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Об исследовании 

Мониторинг слушателей курса ОЦБСС 
по социальному служению  

Старт: 2015 год 
Формат: Онлайн-анкета 
Периодичность: Ежегодно 
Поддержка: Фонд Развития ПСТГУ, программа научных исследований 
 
Разработка анкеты: 

Научная лаборатория «Социология Религии», ПСТГУ в сотрудничестве  
с ОЦБСС (в лице координатора курса и руководителей направлений обучения) и  
кафедрой социальной работы миссионерского факультета ПСТГУ 

 
Три волны опроса: 

1. Слушатели 2014-2015гг. (287 чел., 34% ответов) 
2. Подписчики сайта Диакония.ру (585 чел., 12% ответов) 
3. Слушатели 2015-2016 гг. (441 чел., 40% ответов) 
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Об исследовании 

III волна Мониторинга: кого и когда опрашивали 

Он-лайн опрос в мае 2016 года 
 

Индивидуальное приглашение заполнить анкету было разослано всем людям, 
зарегистрировавшимся на курс ОЦБСС 2015-2016 г.(1098 эл. адресов)  
 
На вопросы анкеты ответили 39% участников обучения (441 чел.)  
 
16% ответивших – мужчины, 84% - женщины* 
 
Большинство ответивших занимаются социальной работой  
в приходах Русской Православной Церкви  
(389 человек, 88% ответивших) 

4 *10% генеральной совокупности составляют мужчины (113 чел.), 90% - женщины (1011 чел.) 



Структура отчета 

I. Портрет церковного социального работника’16 
1. Основная деятельность 
2. Пол и возраст 
3. География и место жительства 
4. Воцерковленность 
5. Опыт социальной работы 
6. Уделяемое время и оплата труда 
7. Направления и формы деятельности. Мотивы выбора направлений 

 
II. Показатели социальной работы в приходах/организациях респондентов 
 1. Постоянный состав участников  
 2. Охват (число подопечных) 
 3. Направления деятельности 
 4. Добровольцы: портрет и численность 
  

III. Специфика организации социальной работы в приходе 
1. Специалисты в социальной работе прихода 
2. Молодёжная работа 
3. Привлечение ресурсов 
4. «Партнёрский приход»: сотрудничество мирян и священников 

 
IV. Актуальные проблемы в осуществлении церковной социальной работы 
 V.  Эффекты обучения: что изменилось в социальной деятельности? 
VI. Оценка обучения’16 церковными социальными работниками 
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I.Портрет социального работника’16 

 
1. Основная деятельность 
2. Пол и возраст 
3. География и место жительства 
4. Воцерковленность 
5. Опыт социальной работы 
6. Уделяемое время и оплата труда 
7. Направления и формы деятельности. 

Мотивы выбора направления деятельности 
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Позиции (должности) социальных работников 

Портрет участника обучения’16: Основная деятельность 

Какое из утверждений описывает Вашу позицию (должность)? 
(Выберите все подходящие варианты ответа), N = 441 

33% 

27% 

17% 

10% 

9% 

7% 

6% 

4% 

3% 

2% 

Доброволец при храме 

Приходской социальный работник (по совместительству) 

Приходской социальный работник (на ставке) 

Сотрудник храма на другой ставке 

Сестра милосердия 

Руководитель / сотрудник епархиального социального отдела 

Руководитель / сотрудник социально-ориентированной НКО 

Доброволец в НКО 

Настоятель храма 

Клирик храма 
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Занимаетесь ли Вы в настоящее время социальной работой 
на приходе (на ставке или на добровольных началах)? 

Портрет участника обучения’16: Основная деятельность 

Пожалуйста, уточните, занимаетесь ли Вы в настоящее время социальной работой на приходе 
(вне зависимости от того, работаете ли Вы на ставке или помогаете на добровольных началах)?, N=441 

Да  
88% 

Нет 
6% 

ЗО 
6% 

Среди слушателей курса 2014-2015 г. 86% занимались социальной работой на приходах  
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Есть ли у Вас другая работа / оплачиваемая деятельность, 
помимо приходской социальной работы? 

Портрет участника обучения’16: Основная деятельность 

Есть ли у Вас другая работа / оплачиваемая деятельность, помимо приходской социальной работы?, N=389 

 Нет 
34% 

Церковные структуры 

 (в т.ч. епархии)  
7% 

Храм 

16% 
Светская, 

государственная 
организация 

42% 

Да 
66% 



Пол и возраст 

1
0 

Портрет участника обучения’16: Пол и возраст 

Ваш пол?; Ваш возраст. Укажите, пожалуйста, полное число лет в числовом формате (например: 53), N=441 

5% 

26% 

28% 

34% 

5% 

Младше 25 

26-35 

36-45 

45-60 

Старше 60 

1/5 мужчин – священнослужители  

84% 

16% 

Женщины 

Мужчины 

самому младшему участнику – 17, 
а самому старшему – 77 лет 
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География: епархии участников опроса 

Портрет участника обучения’16: География и место жительства 

• 127 епархий представлены 
 

• 20 епархий за рубежом: Белоруссия, Германия, 
Казахстан, Литва, Финляндия, Узбекистан, Украина 
 

• Епархии-лидеры по числу представителей: 

  
Московская (городская и областная) – 140 человек 
Челябинская епархия – 54 человека 
Ростовская епархия – 44 человека 
Томская епархия – 29 человек 
Кемеровская епархия – 26 человек 
Саратовская епархия – 28 человек 
Уфимская епархия – 22 человека 
Воронежская епархия – 20 человек 
Армавирская епархия – 18 человек 

 
 

71 

107 

18 

20 

2014-2015 2015-2016 

Епархии на территории РФ 

Епархии за рубежом 

90 

127 

В этом году охват епархий шире, 
чем в прошлом 

Данные ОЦБСС 



    В деревне проживает менее 2%, 

25% проживают в городах с населением более 1 млн. 
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Место проживания церковных социальных работников 

Портрет участника обучения’16: География и место жительства  

Укажите, пожалуйста, тип населённого пункта, в котором Вы проживаете постоянно. 
 N=441 (2015-2016), N=280 (2014-2015) 

29% 

23% 

27% 

21% 

37% 

24% 

17% 
16% 

Крупный город Средний город Малый город Посёлок / село / деревня 

2014-2015 

2015-2016 



Воцерковлённость: частота Исповеди и Причастия 
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Портрет участника обучения’16: Воцерковлённость 

Как часто Вы исповедуетесь и причащаетесь?, N=441 (2015-2016), N=250 (2014-2015) 

19% 

17% 

29% 

31% 

2% 
1% 

14% 

30% 
28% 

26% 

1% 1% 

Один раз в неделю 
или чаще 

Два-три раза в 
месяц 

Один раз в месяц Один или 
несколько раз в 

год 

Реже одного раза в 
год 

Никогда / 
практически 

никогда 

2014-2015 

2015-2016 



Был ли у Вас опыт социальной работы до того, 
как Вы приняли участие в дистанционном обучении? 

14 

Нет 
28% 

Да 
72% 

43% участвовали в социальной работе 
в приходе или при монастыре 

Портрет участника обучения’16: Опыт социальной работы 

Был ли у Вас опыт социальной работы до того, как Вы впервые приняли участие в дистанционном обучении? 
(Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=441  

Среди слушателей курса 2014-2015 г. 64% имели опыт социальной работы до обучения, 
из них 35% участвовали в социальной работе в приходе или при монастыре 



Портрет участника обучения’16: Уделяемое время и оплата труда   

Время для социальной работы: дни недели и их количество 

15 

Сколько дней в неделю Вы посвящаете социальной деятельности (непосредственно оказанию помощи; работе и 
взаимодействию с добровольцами, подопечными, священнослужителями; планированию, организации,  
осуществлению проектов и т.д.)?, N=393; Какие дни недели Вы, как правило, посвящаете социальной работе?, N=426 

17% 

38% 

31% 

15% 15% 

38% 

32% 

15% 

1 день 2 - 3 дня 4 - 6 дней 7 дней 

 Все  ответившие 

Социальные работники приходов 

63% 

20% 
17% 

67% 

17% 16% 

И будние, и 
выходные дни 

Только будние 
дни 

Только 
выходные дни 



Портрет участника обучения’16: Уделяемое время и оплата труда   

Компенсация труда церковных социальных работников 

16 
Получаете ли Вы оплату за участие в социальной деятельности?, N=441 

9% 

8% 

42% 

10% 

7% 

24% 

9% 

8% 

39% 

11% 

8% 

25% 

Затрудняюсь ответить 

Другое (укажите) 

Не получаю/ работаю во славу Божию/ 
добровольно 

Получаю компенсацию расходов 
(проезд, питание, проч.) 

Получаю оплату по случаю 
(мероприятие, проект, проч.) 

Получаю заработную плату 

Социальные работники приходов Все ответившие 

Ответы «Другое»: 
 
- Выплаты за работу в рамках 
благотворительных программ 
(«Спаси жизнь», «Защита жизни», 
по соглашению с АНО «За жизнь») 
 
- Зарплата сотрудника храма 

на другой ставке  
- Помощь от благотворителей 
- Помощь от прихожан 
- Денежное вознаграждение от 

настоятеля время от времени 
- Продуктовый пакет 



Портрет участника обучения’16: Направления и формы социальной деятельности 

В каких направлениях участвуете лично Вы? 
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64% 

55% 

49% 

38% 

31% 

27% 

22% 

18% 

13% 

10% 

8% 

7% 

4% 

Помощь многодетным семьям 

Помощь пожилым и престарелым 

Помощь неблагополучным и неполным семьям 

Помощь взрослым и детям с инвалидностью и их семьям 

Помощь беременным и молодым мамам в кризисной ситуации 

Помощь бездомным 

Помощь детям-сиротам, а также приютам 

Помощь мигрантам и беженцам 

Помощь алкоголезависимым и их семьям, утверждение трезвости 

Помощь заключенным и/или освободившимся из мест заключения 

Помощь семьям, взявшим детей под опеку 

Помощь наркозависимым и их семьям 

Паллиативная помощь, помощь ВИЧ-инфицированым 

Мужчины в 3 раза чаще участвуют в помощи алкоголезависимым 
и в 8 раз чаще помогают наркозависимым и их семьям 

В каких направлениях социальной работы участвуете лично Вы? 
(Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=441 



Портрет участника обучения’16: Направления и формы социальной деятельности 

В каких формах социальной деятельности задействованы лично Вы? 

18 

Женщины в 2 раза чаще ведут профессиональные консультации, в 3 раза чаще 
организуют летние лагеря и в 4 раза чаще посвящают себя патронажу 

72% 

50% 

44% 

28% 

24% 

22% 

15% 

15% 

13% 

9% 

9% 

7% 

6% 

4% 

3% 

Организация добровольческой деятельности 

Работа с просителями 

Вещевой склад / Центр гуманитарной помощи 

Профилактика абортов 

Профессиональные консультации 

Фандрайзинг, поиск финансирования 

Детский дом 

Семейный клуб 

Патронажный и сестринский уход 

Благотворительная столовая 

Летние детские и молодежные лагеря 

Работа по организации и координации помощи в чрезвычайных ситуациях 

Богадельня / дом престарелых 

Содействие в семейном устройстве детей-сирот 

Ночлежка / приют для бездомных 

В каких направлениях социальной работы участвуете лично Вы? 
(Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=441 



Портрет участника обучения’16: Мотивы выбора направления социальной деятельности 

Мотивы выбора направлений социальной деятельности   

19 
Скажите, пожалуйста, почему Вы работаете именно в этом направлении / этих направлениях социальной 
работы?(Открытый вопрос), N=382 

39% 

30% 

16% 

12% 

9% 

8% 

5% 

2% 

Личный (опыт, зов души, желание / потребность) 

Запрос социальной среды 

Институциональный (приоритеты, условия, возможности и 
ограничения) 

Профессиональный (опыт, специальность, призвание) 

Аналитический / рациональный 

Благословение 

Христианский (добродетель, миссия) 

"Так сложилось" 



Портрет участника обучения’16: Мотивы выбора направления социальной деятельности 

Примеры разных мотивов выбора направления помощи семьям 

20 
Скажите, пожалуйста, почему Вы работаете именно в этом направлении / этих направлениях социальной 
работы?(Открытый вопрос), N=465 

Личный:  
«Мне близка тема материнства, семьи. Я сама многодетная мама и знаю как бывает трудно, 
когда нет помощи…» 
 

Запрос социальной среды:  
 «Очень много многодетных и обычных семей нуждается в социальной помощи разного характера. 
Обращаются в храм за помощью» 
 

Институциональный:  
«Святейший Патриарх Кирилл говорит:  
помощь семье – приоритетная задача социального служения» 
 

Профессиональный:  
«Я педагог, семейный психолог» 
 

Аналитический:  
«В настоящее время многодетные, неполные семьи являются социально незащищенными.  
Доходы в таких семьях невелики, цены постоянно растут. Будущее зависит от наших детей.  
Увидят ли они вокруг себя, в частности, со стороны Церкви, действенную заботу, поддержку,  
захотят ли сами стать христианами, найдут ли путь к Богу? Зависит от нас»  



II. Показатели социальной работы в 
приходах/организациях респондентов 
 
 1. Постоянный состав участников  

 2. Направления деятельности 
 3. Число подопечных 

 4.  Добровольцы: портрет и численность 



Показатели социальной работы в приходах/организациях: Число участников и направлений деятельности 

1. Постоянный состав участников социальной работы 

22 
Скольких человек, из тех, кто, так или иначе, участвует в социальной работе,  
Вы можете отнести к числу своих постоянных надёжных помощников (активу)?, N=441 

[По данным показателям нет значимых различий между приходами и другими организациями] 

17% 

36% 
29% 

13% 

5% 

1 - 2 человека 3 - 5 человек 6 - 10 человек 11 человек и 
более 

Затрудняюсь 
ответить 

2. Количество направлений социальной  деятельности 

9% 

30% 

29% 

25% 

7% 

1 направление 

2-3 направления 

4-5 направлений 

6-9 направлений 

10 и более направлений 



Число подопечных 

23 

Показатели социальной работы в приходах/организациях: Подопечные 

Скольким людям (подопечным) Ваш приход / организация оказывает помощь в настоящее время? N = 379  

21% 

31% 

25% 

12% 11% 

Менее 10 человек 10 - 20 человек 21 - 50 человек 51 - 100 человек Более 100 человек 

[По данному показателю нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



Подопечные в приходах: кому оказывают помощь? 

24 

17% 

21% 62% 

Преимущественно 
прихожанам храма 

Преимущественно людям 
не из прихода 

И тем, и другим в равной 
степени 

Показатели социальной работы в приходах/организациях: Подопечные 

Скажите, пожалуйста, на приходе, где Вы занимаетесь социальной работой, кому оказывается помощь?, 
N=366 



Показатели социальной работы в приходах/организациях участников обучения: Добровольцы 
 

Число добровольцев,  задействованных в организации/ в приходе 
по всем имеющимся направлениям социальной работы 

25 

1% 

9% 

21% 

27% 27% 

11% 

4% 

Ни одного 
человека 

1 - 2 человека 3 - 5 человек 6 - 10 человек 11 - 20 человек 21 - 50 человек Более 50 человек 

Сколько всего добровольцев задействовано в настоящее время по всем имеющимся направлениям 
социальной работы в Вашей организации/ в приходе?, N=441 

[По данному показателю нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



Добровольцы, они… 

26 

семейные? работающие? воцерковлённые? 

Как можно описать добровольцев, вовлечённых в социальную работу там, где Вы ей занимаетесь?  
- Семья добровольцев; наличие у добровольцев работы; воцерковленность добровольцев. N=441 

Показатели социальной работы в приходах/организациях участников обучения: Добровольцы 
 

В основном, 
одинокие люди 

В основном, 
семейные люди 

В равной степени 
и одинокие, и 

семейные люди 

В основном, 
не имеющие 

постоянного места 
работы 

В основном, 
занимающиеся 

добровольчеством 

в свободное 
время 

В равной степени 
работающие 

и не работающие 
люди 

В основном, 
глубоко 

воцерковлённые 
люди 

Как 
воцерковлённые, 

так и не 
воцерковлённые 

Не 
воцерковлённые 

люди 

[По данным показателям нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



Добровольцы в храме, они… 
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прихожане? 

В основном, 
прихожане 

В основном, 
люди не из 

прихода 

И те, и другие 

Скажите, пожалуйста, на приходе, где Вы занимаетесь социальной работой,  
кто участвует в социальной деятельности?, N=389 

[Вопрос задавался только тем респондентам, которые занимаются социальной работой в приходе или при монастыре] 

Показатели социальной работы в приходах/организациях участников обучения: Добровольцы 
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75% 

25% Женщины 

Мужчины 

17% 

28% 

33% 

15% 

7% 
Старше 55 лет 

41-55 

26-40 

18-25 

Младше 18 лет 

Пол и возраст добровольцев 

Скажите, пожалуйста, сколько среди добровольцев женщин? Скажите, пожалуйста, сколько среди добровольцев 
мужчин? Сколько приблизительно среди добровольцев людей следующих возрастных категорий?, N=441  

Показатели социальной работы в приходах/организациях участников обучения: Добровольцы 
 

[По данным показателям нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



III. Специфика организации 
социальной работы в приходе 
 

1. Специалисты в социальной работе прихода  
2. Молодёжная работа: сотрудничество с 

социальными работниками 
3. Привлечение ресурсов 
4. «Партнёрский приход»: сотрудничество 

мирян и священников 



Организация социальной работы в приходе: Специалисты 

Специалисты для социальной работы: 
привлечение и взаимодействие 

 

 

 

 

 
Специалисты и люди, участвующие в социальной работе… 

• 4%  работают независимо (автономно) друг от друга; 

• 39%  находятся в постоянном взаимодействии и сообща работают; 

• 49%  знакомы между собой и взаимодействуют по необходимости. 
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3% 

7% 

38% 

41% 

42% 

43% 

50% 

Специалист по фандрайзингу 

Дефектолог 

Бухгалтер 

Психолог 

Юрист 

Врач / Медицинский работник 

Педагог 

83% 

17% 

Специалисты есть 

Специалистов нет 

Участвуют ли в социальной работе на Вашем приходе  следующие специалисты?  
(Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа); Поясните, как взаимодействуют между собой 
специалисты и другие участники социальной работы? N=389 



Организация социальной работы в приходе: Специалисты 

Специалисты для социальной работы: 
незадействованный потенциал 

 
 «…все эти специалисты занимаются помощью 
не по своей специальности» 
 
«среди добровольцев есть психолог, педагог, врач, 
но они не ведут консультативные приемы 
с подопечными по своей профессии» 
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Поясните, как взаимодействуют между собой специалисты и другие участники социальной работы? N=389 



Организация социальной работы в приходе: Молодёжная работа 

Помимо социальной работы, ведётся ли на Вашем приходе 
молодёжная работа? 
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74% 

17% 

9% 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Помимо социальной работы, ведётся ли на Вашем приходе молодёжная работа?, N=389 



1. Пересекаются ли проекты 
социальной работы и молодёжной работы? 
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2. Взаимодействует ли Ваш приход 
 с Епархиальным Отделом по делам молодёжи? 

50% 

16% 

34% Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

63% 
18% 

18% 
Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

Организация социальной работы в приходе: Молодёжная работа 

Пересекаются ли проекты социальной работы и молодёжной работы на Вашем приходе? Если да, то каким образом?; 
Взаимодействует ли Ваш приход с Епархиальным Отделом по делам молодёжи?, N=389 



3. Планируете ли Вы что-либо делать в будущем 
для привлечения молодёжи к социальному служению? 
 
-Информирование об имеющихся социальных проектах 
-Просветительская работа 
-Взаимодействие с учебными заведениями  
 

Восприятие молодёжи церковными социальными работниками 
 

1. Подопечные  
«Мы готовы оказать помощь молодежи, если потребуется» 
«Планируем работать с молодыми инвалидами» 
 

2. Человеческий ресурс для социальной работы  
«Нам постоянно нужны добровольцы, поэтому, конечно, буду [привлекать]» 
 
3. Категория с особыми навыками и интересами 
«Да, молодежи очень нравится участие в мастер-классах по изготовлению сувениров для 
Благотворительных ярмарок. Планируем развивать эту деятельность» 
 
«Воскресная школа  - наша опора. Их руками делаются подарки, концерты для интернатов» 
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Организация социальной работы в приходе: Молодёжная работа 

Планируете ли Вы что-либо делать в будущем для привлечения молодёжи к социальному служению? (открытый 
вопрос), N=389 



Кто занимается привлечением средств в приходе? 
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12% 

13% 

36% 

10% 

13% 

16% 

В основном священники 

В основном миряне 

И священники, и миряне в 
равной степени 

Другое (что именно?) 

Никто специально не занимается 

Затрудняюсь ответить 

На приходе, где Вы занимаетесь социальной работой, 
кто занимается сбором средств и привлечением ресурсов?, N=389 

В 29% приходов привлечение средств 
либо специально не организовано, 
либо ответившие не знают, кто этим занимается  

Организация социальной работы в приходе: Привлечение ресурсов 
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Говоря о привлекаемых денежных средствах, на которые осуществляется социальная работа прихода, каков, в среднем, 
 их ежемесячный объём? N=389 

Ежемесячный объём денежных средств, 
привлекаемых для социальной работы  

Более 40% ответивших не знают,  сколько денег привлекается 
для осуществления социальной работы в приходе 

 

43% 

1% 

2% 

7% 

16% 

31% 

Затрудняюсь ответить 

Более 60000 рублей 

От 30000 до 60000 рублей 

От 15000 до 30000 рублей 

От 5000 до 15000 рублей 

Менее 5000 рублей 

Организация социальной работы в приходе: Привлечение ресурсов 
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Как организуется привлечение ресурсов и средств (фандрайзинг) на социальную работу на приходе, 
где Вы ей занимаетесь? (Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=389 

6% 

12% 

12% 

14% 

6% 

21% 

30% 

30% 

32% 

40% 

38% 

48% 

66% 

Другое (что именно?) 

Затрудняюсь ответить 

Гранты (получение средств из фондов, ассоциаций и т.д.) 

Обращение к государственным структурам 

Рассылки по электронной почте 

Ящики для пожертвований в публичных местах с указанием целей сбора 
средств 

Публикации  в социальных сетях, на форумах, сайтах в интернет 

Печатные объявления указанием целей сбора средств и способов 
пожертвования (в публичных местах, в организациях) 

Организация мероприятий для сбора средств 

Обращение к предпринимателям 

Персональные обращения к прихожанам храма 

Обращения священников к прихожанам после богослужений для сбора 
средств под конкретные цели 

Ящик (кружка) для пожертвований в церкви 

Способы привлечения ресурсов, используемые в приходах 

Организация социальной работы в приходе: Привлечение ресурсов 
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Какие способы сбора средств от жертвователей и благотворителей Вы используете на приходе, 
где Вы занимаетесь социальной работой? (Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=389 

19% 

12% 

3% 

6% 

8% 

13% 

20% 

74% 

Затрудняюсь ответить 

Другое (что именно?) 

СМС-пожертвования 

Зачисление на электронный кошелёк (Яндекс.деньги, QIWI, проч.) 

Через сайт 

Оплата банковской картой 

По квитанции в банке на расчетный счёт 

В ящик для пожертвований 

Источники поступления денежных средств 

Организация социальной работы в приходе: Привлечение ресурсов 
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За последние три месяца получали ли Вы что-нибудь из перечисленного на нужды социальной работы от людей, 
не занимающихся социальной работой на приходе? (Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N=389 

73% 

58% 

45% 

33% 

23% 

23% 

19% 

14% 

2% 

Вещевая помощь 

Продукты питания 

Безвозмездные услуги по транспортировке, перевозке, проч. 

Финансовые средства, необходимые для социальной работы 

Помощь профессионалов по разным направлениям (врачей, педагогов 
специалистов по работе с инвалидами и др.) 

Консультационная помощь специалистов (юристов, финансистов и др.) 

Другая материальная помощь (стройматериалы, техника и др.) 

Затрудняюсь ответить 

Другое (укажите, что именно) 

Виды пожертвований на нужды социальной работы 

Организация социальной работы в приходе: Привлечение ресурсов 

Материальная и продуктовая помощь 

Услуги и профессиональная помощь 

Финансовая помощь 
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91% 

69% 

60% 

43% 

35% 

29% 

25% 

20% 

11% 

2% 

2% 

Духовная поддержка участников социальной деятельности 

Мотивирование и привлечение прихожан к участию в социальной работе; 
донесение до прихожан храма важности социальной работы 

Одобрение (благословение) или неодобрение действий прихожан по 
социальной работе 

Контроль и оценка результатов приходской социальной работы 

Инициирование социальной работы 

Привлечение партнеров, налаживание контактов с учреждениями и 
организациями 

Привлечение ресурсов (в т.ч. – финансовых) для осуществления социальной 
работы 

Руководство социальной работой на всех этапах ее реализации 

Непосредственное выполнение задач социальной работы (по планированию, 
организации, сопровождению, консультированию, оказанию помощи … 

Затрудняюсь ответить 

Другое (что именно?) 

На Ваш взгляд, каким должно быть участие священнослужителей в социальной работе? 
(Выберите, пожалуйста, все подходящие варианты ответа), N = 389 

Большинство церковных соцработников  видят задачу священника, прежде всего, в 
духовной поддержке и мотивировании участников социальной работы 

Роль священника в приходской социальной работе 

Организация социальной работы в приходе: «Партнёрский приход» 
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3% 

18% 

29% 

50% 

10% 

12% 

26% 

52% 

Затрудняюсь ответить 

Инициатива по внебогослужебным проектам, 
мероприятиям, в том числе по социальной работе 

чаще исходит от мирян 

Инициатива по внебогослужебной деятельности 
чаще исходит от настоятеля и/или от священников 

Инициатива по внебогослужебным проектам в 
равной степени исходит от мирян и от 

священнослужителей 

2015-2016 

2014-2015 

Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ситуацию на приходе, 
где Вы занимаетесь социальной работой? N = 389 (2015-2016), N=360 (2014 – 2015) 

Организация социальной работы в приходе: «Партнёрский приход» 

Инициатива в социальной работе 
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Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ситуацию на приходе, 
где Вы занимаетесь социальной работой?, N = 389 (2015-2016); N= 360 (2014 – 2015) 
 

Организация социальной работы в приходе: «Партнёрский приход» 
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Инициатива в равной степени исходит 
от мирян и от священнослужителей/ настоятеля 

5 49% 76% 9% 11 4 

Инициатива по социальным и 
благотворительным проектам, мероприятиям, в 
том числе по социальной работе чаще исходит 
от настоятеля и/или священников 

4,6 40% 69% 14% 7 2,8 

Инициатива по внебогослужебным проектам, 
мероприятиям, в том числе по социальной 
работе чаще исходит от мирян 

4 39% 63% 22% 7 2,7 



IV. Актуальные проблемы 
в осуществлении церковной социальной 
работы 



Актуальные проблемы в осуществлении социальной работы 
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Какие из проблем особенно затрудняют осуществление социальной работы в настоящее время? 
(Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов ответа), N= 441 

Препятствия, затрудняющие осуществление социальной работы % 

Не получается привлекать достаточное количество финансовых средств 50% 

Не удаётся привлечь достаточное количество добровольцев, готовых на постоянной основе заниматься 
социальной деятельность 

49% 

Не удаётся найти необходимые материальные ресурсы (транспорт, техника, проч.) 21% 

Не находится помещение, необходимое для осуществления проектов социальной помощи 18% 

Возникают сложности при взаимодействии с людьми, которым адресована помощь 17% 

Не получается сотрудничать с представителями государственных организаций, учреждений и проч. 13% 

Трудно объяснить прихожанам, зачем нужно заниматься социальной работой на приходе 11% 

Не можем найти специалистов нужной квалификации (дефектологи, эрготерапевты, сурдопереводчики и др.) 9% 

Отсутствует какая-либо поддержка (духовная, непосредственное участие, координация работы) со стороны 
священнослужителей 

8% 

Не удаётся найти занятие для привлечённых добровольцев (на всех не хватает подопечных; социальных 
проектов) 

4% 

Другое (укажите) 9% 

Никакие из вышеперечисленных проблем не возникают 6% 

Затрудняюсь ответить 3% 
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Какие из проблем особенно затрудняют осуществление социальной работы в настоящее время? 
 (Пожалуйста, выберите не более 3 вариантов ответа), N= 441 

Препятствия, затрудняющие осуществление социальной работы, варианты ответа 
«Другое» 

Препятствия на епархиальном уровне  
1.  Малый епархиальный социальный отдел 
2.  Отсутствие инфраструктуры для соц.работы на уровне епархии (сайта, помещений,..) 
3.  Слабая поддержка со стороны епархии или её отсутствие  

 
Внутриприходские (внутриорганизационные) препятствия 
1. Приход или монастырь воспринимают добровольцев как конкурентов 
2. Загруженность другой работой в храме  
3. Один священник на большой территории (окормляет несколько храмов) 
4. Несоответствие потребностей подопечных и возможностей / квалификации добровольцев 

 
Индивидуальные препятствия 
1. Нехватка времени, загруженность на основной работе и в семье 
2. Очень низкая заработная плата 
3. Давление близких, желающих другой работы для респондента 

 
«Проблема подопечных» 
«Люди, которые обращаются за помощью, на самом деле, чаще всего не готовы над собой 
работать…» 
«…людям, которым адресована помощь в основном стесняются принимать её» 

 
Юридические барьеры для  отдельных видов деятельности  
(например – по организации детских лагерей, школ)  

Актуальные проблемы в осуществлении социальной работы 
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Скажите, пожалуйста, каких знаний или практических навыков Вам не хватает 
 для повышения эффективности социальной работы? (Открытый вопрос), N= 389 

Типы открытых ответов на вопрос 
о нехватке знаний или практических навыков 

4% 

5% 

9% 

85% 

Недостаток поддержки 

"Не хватает характера" 
(недостаток личных качеств) 

Недостаток ресурсов  

Недостаток знаний и навыков 

В 15%  случаев повысить эффективность социальной работы респондентам мешают затруднения, 
не связанные с нехваткой знаний или практических навыков 

Актуальные проблемы в осуществлении социальной работы 
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Скажите, пожалуйста, каких знаний или практических навыков Вам не хватает 
для повышения эффективности социальной работы (открытый вопрос), N=389 

Недостаток знаний и навыков:  % ответивших 

Знания в области психологии, в том числе: психология отдельных категорий подопечных (пенсионеры, дети, 
зависимые); психологическое консультирование; тренинги; психологическая помощь, и проч. 

13% 

Знания и опыт в области фандрайзинга; написание грантовых заявок, подготовка документов для фондов; 
общение со спонсорами; и проч.   
ВАЖНО: не хватает знаний по фандрайзингу в депрессивном регионе; в селе. 

13% 

Практические навыки работы с различными категориями подопечных и просителей (в том числе - понимание 
мотивов просителей и их потребностей, умение отфильтровать иждивенцев, умение предложить адекватную 
помощь) 

11% 

Работа с добровольцами: привлечение людей (в том числе - прихожан), отбор; организация их деятельности, 
делегирование работ; объединяющие и мотивирующие мероприятия; работа с выгоранием, и т.п. 10% 

Юридические знания; знания и навыки бухгалтера 9% 

Организационные навыки: планирование, тайм-менеджмент (в том числе, личный);  координация и 
делегирование обязанностей; контроль, и т.п. 9% 

Не хватает опыта 7% 

Выстраивание отношений с нецерковными организациями, учреждениями; коммуникация с 
невоцерковленными людьми 

6% 

Знания в области медицины 3% 

Информационные технологии: использование компьютера и интернета; создание и продвижение сайтов, 
работа с социальными сетями 

3% 

Не хватает систематического профильного образования 1% 

Духовные, богословские знания; "катехизический опыт" 1% 

Актуальные проблемы в осуществлении социальной работы 



48 
Скажите, пожалуйста, каких знаний или практических навыков Вам не хватает 
 для повышения эффективности социальной работы (открытый вопрос), N= 389 

Недостаток поддержки: % ответивших 
Методические ресурсы и пособия (обучающие фильмы, материалы); стажировки; возможности для 
обмена опытом; возможности общения с опытными наставниками  

3% 

Поддержка от епархии и священников епархии; налаженное взаимодействие между приходами 1% 

Духовное наставничество и поддержка 1% 

«Не хватает характера» (недостаток личных качеств) 

Смирение; недостаточная  вера в свои силы; "не хватает огня веры"; решительности; способности 
убеждать людей, вести за собой; "собственные не проработанные комплексы и внутренние 
проблемы"; "воспитать в себе силу волю держать свои эмоции при себе когда помогаешь 
немощному, я часто плачу"; "Не хватает любви к ближнему и Богу";  уверенность в собственной 
компетентности в данном типе дела , любви к ближнему и богу, "активизировать свою 
деятельность"; "умения убеждать людей, что жертвовать собой ради других это хорошо"; "умения 
убеждать людей в необходимости помощи друг другу" 

5% 

Недостаток ресурсов  

Не хватает времени 7% 

Не хватает материальных ресурсов, помещений, и проч. 2% 

Актуальные проблемы в осуществлении социальной работы 



V. Эффекты обучения: 
что изменилось в социальной деятельности? 
 
  
1. Динамика числа подопечных 
2. Динамика численности добровольцев 
3. Динамика привлечённых средств 
4. Общие изменения в деятельности церковных 

социальных работников 
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Эффекты обучения: Подопечные 

В результате Вашего участия в интернет-обучении, увеличилось ли количество подопечных в приходе / организации, 
где Вы занимаетесь социальной работой, и если да, то насколько? N=441 

Число подопечных увеличилось на … 

14% 

21% 

26% 

39% 

более 20 человек 

11-20 человек 

6-10 человек 

1-5 человек 

[По данным показателям нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



Сколько добровольцев удалось привлечь 
за время Вашего участия в дистанционном обучении? 

51 

9% 

27% 

33% 

20% 

8% 

2% 

Ни одного 
человека 

1 - 2 человека 3 - 5 человек 6 - 10 человек 11 - 20 человек Более 20 человек 

Сколько добровольцев удалось привлечь за время Вашего участия в дистанционном обучении?, N=411 

Эффекты обучения: Добровольцы 

В большинстве случаев за время обучения удалось 
привлечь от одного до пяти добровольцев   

[По данным показателям нет значимых различий между приходами и другими организациями] 



52 
Как изменился объём привлекаемых денежных средств за последние три месяца 
в сравнении с предыдущими периодами? N=389 

Динамика объёма привлечённых денежных средств 
за последние 3 месяца 

22% 

9% 

28% 

41% 
Увеличился 

Уменьшился 

Никак не изменился 

Затрудняюсь ответить 

Эффекты обучения: Привлечённые средства 
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Что изменилось в Вашей работе за тот период, что Вы участвуете в курсе дистанционного обучения? 
 (Открытый вопрос), N=400 

Эффекты обучения: Общие изменения 

«Мы начали реализовывать проекты даже не имея финансирования, 
к этому подвигло замечание по поводу финансовых и человеческих ресурсов» 
 

Изменения в социальной работе за время обучения 
% 

ответивших 

Получены знания, навыки и опыт, которые позволяют улучшить работу в различных ее аспектах 
(планирование, организация, работа с людьми, распределение ресурсов, «более глубокий взгляд», 
«более профессиональный подход», и проч.)  

65% 

Начаты конкретные проекты и/или изменились конкретные характеристики текущих проектов 
(увеличилось число добровольцев, подопечных; увеличился объем привлекаемых ресурсов; начато 
сотрудничество с другими организациями, получен грант и проч.) 

21% 

Изменение личного отношения к соцработе и/или изменения в отношениях с людьми -  между 
добровольцами, с подопечными,  в приходе (появилась уверенность; радость от служения; 
вдохновение; осознание важности дела и осознание своих возможностей изменить ситуацию; более 
доверительные отношения; появилась терпимость, и проч.) 

10% 

«Всё по-прежнему, изменений нет» 6% 

Появились контакты с другими людьми в данной сфере, к в приходе, так и за его пределами 
(«я не один, а значит - стоит продолжать») 

3% 

Увеличился объем работы и нагрузка - стало сложнее работать  2% 

Столкнулись с непреодолимыми барьерами в церковной среде  1% 



VI. Оценка обучения’16  
 
 

1.Источники информации 
2.Цели участия  
3.Соответствие обучения ожиданиям 
4.Оценка курса: сравнение с прошлым годом 
 



Оценка обучения’16: Источники информации 

Как слушатели узнают о курсе обучения социальному служению? 
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Как Вы в первый раз узнали о курсе обучения социальному служению? 
N=417 (2015-2016) ; N = 280 (2014-2015) 

2% 

2% 

3% 

8% 

9% 

10% 

11% 

13% 

43% 

3% 

2% 

2% 

5% 

8% 

10% 

6% 

12% 

54% 

На другом сайте 

Затрудняюсь ответить 

От знакомых, не связанных с Церковью 

От священнослужителей или прихожан 
другого храма 

От прихожан храма, в который я хожу 

Из рассылки сайта Диакония.ру по 
электронной почте 

От правящего архиерея нашей епархии 

На сайте Диакония.ру 

От настоятеля или священнослужителя 
храма, который я посещаю 

2015-2016 

2014-2015 

Роль настоятеля (священника) в распространении информации 
о курсе обучения и привлечении участников возросла 



Цели участия в обучении социальному служению 
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Какова была Ваша основная цель участия в обучении социальному служению? N=418 
Занимаетесь ли Вы в настоящее время социальной работой на приходе?, ответ «ДА», N=389 

1% 

5% 

22% 

72% 

1% 

4% 

21% 

74% 

Затрудняюсь ответить 

Другое (что именно?) 

Начать помогать различным категориям 
нуждающихся / совершать дела 

милосердия 

Научиться организовывать, планировать 
и вести деятельность по оказанию 

помощи различным группам людей 

Занимаются социальной работой на приходе Все ответившие 

 Ответы «Другое»: 
 
5 ответов- по благословению 
настоятеля / настоятелю надо было 
кого-то отправить на обучение 
 
5 ответов – повышение 
квалификации, получение новых 
знаний в целом или по конкретным 
направлениям социального служения  
 
3 ответа – повышение 
эффективности работы центра / 
прихода  

Оценка обучения’16: Цели участия 



Соответствие курса обучения ожиданиям слушателей 

57 
Скажите, пожалуйста, какие Ваши ожидания от курса обучения оправдались, а какие не оправдались?  
(Открытый вопрос), N= 356 

5% 

18% 

76% 

Ожидания не оправдались / однозначно 
отрицательный отзыв 

Затрудняюсь ответить / не могу оценить 
/ не было ожиданий 

Ожидания оправдались частично / 
отзыв указывает на плюсы и минусы 
обучения 

Ожидания полностью оправдались / 
однозначно положительный отзыв  

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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1. Материал курса не учитывает специфику приходов в малых городах и сельской местности  

2. Проекты: ощущение недостатка подготовки / знаний для написания проекта 

3. Проекты: ощущение противоречия критериев оценки успешности проекта и ситуации, в которой 
работает слушатель 

4. Курс слишком интенсивный и насыщенный для слушателей, занимающихся социальной работой 
наряду с основной занятостью  

5. Недостаток практических примеров и алгоритмов действий  при значительных объёмах теории 

6. Результат не достигнут в силу обстоятельств, не зависящих от слушателя 

7. Не удалось достичь результата в силу личных жизненных обстоятельств слушателя 

8. Курс не подходит для тех, кто хочет повысить свою квалификацию 

9. Формат курса: недостаток интерактива на занятиях и общения с преподавателями 

10. Недостаток информации по отдельным темам 

 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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1. Материал курса не учитывает специфику приходов в малых городах и сельской 

местности  
 

«… подход должен быть более всеобъемлющий и объективный, учитывающий 
специфику не только успешного столичного региона. Не оправдались ожидания по 
обустройству социальной службы в отдаленных, малонаселенных территориях со 
всеми вытекающими…» 

«…вы дали практические советы организации дел милосердия, что нам помогло, 
теория же ,требует знаний выше среднего, а это для сельского храма пока в 
"будущем» …» 

«Если социальное служение, практикуемое на приходе не совпадает с предлагаемыми 
темами, считаю неправильным заставлять организовывать добровольческую 
деятельность по другим направлениям особенно в сельских храмах…» 

«… поскольку, по моему мнению, курс более ориентирован на социальных работников в 
приходах больших городов, недостаточно внимания уделено организации работы в 
сельской местности с учетом специфики работы в небольших приходах(поселки, 
село)…» 

«Не оправдалось- информация и опыт работы апробированы в больших городах, но не 
в маленьких, и практически не всё можно переложить  на маленький город и это было 
мною подтверждено в процессе работы-это факт(проверено на практике)…» 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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2. Проекты: ощущение недостатка подготовки / знаний для написания проекта 

«…написание проекта это здорово, но этому толком не обучали, для того, чтобы 
написать грант этого недостаточно…» 

 
«…при составлении проекта пришлось писать много лишнего, "сочинение на 

свободную тему…» 
 
 

3. Проекты: ощущение противоречия критериев оценки успешности проекта и ситуации, 

в которой работает слушатель 

«Осуществление больших социальных проектов это конечно хорошо, но не все имеют 
возможности по их реализации в настоящее время и поэтому проект строится 
исходя из реальных возможностей, а это оценивается организаторами как недочет в 
работе. Но ведь надо помогать людям не только в глобальном масштабе, например, 
в доме престарелых или его создании, но и людям, которые конкретно находятся 
рядом и нуждаются в разной помощи, ведь каждый человек индивидуален и к нему 
нельзя подойти с общими мерками…» 

 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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4. Курс слишком интенсивный и насыщенный для слушателей, занимающихся социальной работой 
наряду с основной занятостью  

 
«Очень насыщенный курс, не предназначен для людей, занимающихся социальной работой на 
добровольной основе и имеющих постоянную работу, т.к. не хватает времени на изучение 
материала, участия в самих встречах лично, некоторые темы остались непонятны (в т.ч. 
создание проекта - очень все непонятно раскрыто в лекции, написать проект можно было 
только с использованием дополнительных источников информации)…» 

«…Курсы рассчитаны на людей, которые посвятили себя этой деятельности, но никак не на 
меня, офисного работника…» 

 

5. Недостаток практических примеров и алгоритмов действий  при значительных объёмах теории 

«Хотелось бы видеть конкретные примеры выстраивания работы на приходах, мало 
конкретных примеров социального служения…  много теории…» 

«А вот алгоритмов медицинской помощи маловато. Некоторые люди идут помогать в 
больницу не подозревая, что они столкнуться с судном и мочеприемником…» 

 

 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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6. Результат не достигнут в силу обстоятельств, не зависящих от слушателя 
 

«К сожалению я не смогла сдать проект, так как необходим был руководитель 
проекта, в нашем случае - это руководитель Службы милосердия, главная сестра. 
Руководителем было принято единоличное решение, что проект она будет делать 
сама и согласовывать его с духовным наставником Службы милосердия. В данном 
случае у меня есть чувство незавершенности, что я не все сделала, то чего мне бы 
хотелось…» 

«…не оправдалась надежда вести социальную работу при храме. в настоящее время 
вижу возможность вести социальную работу только в рамках общественной 
организации…» 

7. Не удалось достичь результата в силу личных жизненных обстоятельств слушателя 

• Недостаток времени, занятость по основному месту работы или в семье 

• Курс оценен как слишком интенсивный, а материал по отдельным тема – сложный 

• Неудобное расписание занятий или слабая интернет-связь  

 

8. Курс не подходит для тех, кто хочет повысить свою квалификацию:  
«Много информации повторялось с прошлых годов…» 

 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



В чём не оправдались ожидания слушателей курса?  
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9. Формат курса 
 

«Не хватило интерактива на занятиях, визуальных материалов» 
 
«Не хватило обратной связи с преподавателем / не было достаточной переписки 
онлайн со специалистами» 
 
«Мало методических материалов в документальной форме» 
 

10. Недостаток информации по отдельным темам 

• Помощь инвалидам (практических рекомендаций по уходу и помощи им) 
• Как и к чему привлекать добровольцев 
• Планирование и организационные вопросы  
• Бухгалтерские знания 
• Помощь многодетным и малоимущим семьям 
• Продвижение в интернете, социальных сетях  
• Фандрайзинг 
• Законодательство 
• Работа с детьми -сиротами 

 

Оценка обучения’16: Соответствие ожиданиям 



Сравнение оценок курса дистанционного обучения 
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Оцените в целом проведённый курс дистанционного обучения по шкале от 1 (низший балл) 
 до 5 (высший балл)? N=413 (2015-2016), N=280 (2014-2015). 

2% 

19% 

78% 

2015-2016 

Высший балл 

Оценка обучения’16: Сравнение с прошлым годом 

5% 

15% 

27% 

53% 

2014-2015 

1 2 3 4 5 

Высший балл 



Спасибо за внимание! 

Полина Батанова и Дарья Орешина 

pvrublevskaya@gmail.com  daria.oreshina@gmail.com 
 

socrel.pstgu.ru 

mailto:pvrublevskaya@gmail.com
mailto:daria.oreshina@gmail.com


Ссылка на источник данных 

При публикации материалов презентации используется 
следующая ссылка на источник данных: 

Данные* 
 
 
 
 
 
 
*3-я волна Мониторинга слушателей дистанционного Курса обучения церковной социальной работе 
ОЦБСС 2015-2016 гг.  Методика разработана Лабораторией «Социология религии» ПСТГУ в сотрудничестве 
с ОЦБСС и кафедрой социальной работы миссионерского факультета ПСТГУ. Опрос проведен лабораторией 
«Социология религии» ПСТГУ в апреле-мае 2016 г. посредством онлайн-сервиса SurveyMonkey: всем 
слушателям, зарегистрировавшимся на курс 2015-2016гг. (1098 контактов) на адрес электронной почты 
было выслано индивидуальное приглашение принять участие в анкетировании. Ссылка на опрос и текст 
приглашения к участию от имени председателя отдела, епископа Пантелеимона, были размещены на 
сайте слушателей дистанционного обучения. В опросе приняли участие 441 человек. Информация о 
проекте: http://socrel.pstgu.ru/RU/grants/social-work. Мониторинг проводится в рамках программы научных 
исследований Фонда Развития ПСТГУ. 
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