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Социальная работа РПЦ

Развитие социальной деятельности православной церкви в России

1990ые социальные проекты «Милосердия»

2010-2013 патриарх призывает клир и мирян к социальной деятельности

2010 образовательная программа «Социальная работа» в ПСТГУ

2011       «О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви»

       в каждом приходе должна развиваться социальная работа

2011 дистанционный образовательный курс по «социальному служению» 
ОЦБиСС

2012 президент отмечает важность участия религиозных организаций в 
социальной сфере



Социальная работа РПЦ

Диакония + Благотворительность = Социальная 
деятельность

Священнослужители
Церковные сотрудники
Приходской соц.работник Участники социальной 
деятельности
Доброволец
Жертвователь
Сестра милосердия

Оказание помощи нуждающимсяwww.patriarchia.ru

«О принципах организации социальной работы
в Русской Православной Церкви»



Мониторинг участников 
дистанционного обучения ОЦБиСС



Об исследовании

Как и кого опрашивали

• Онлайн анкетирование 

• 3 волны: май, июнь 2015 г., июнь 2016 г. (in progress)

• Индивидуальное приглашение заполнить анкету было 
разослано:
1 волна - всем участникам курса 2014-15 гг. (760 чел.)
2 волна - всем людям, зарегистрировавшимся на сайте Диакония.ру 
(4844 чел.)

• 865 человек приняли участие в двух волнах онлайн-
анкетирования 

• 29% ответивших – мужчины, 71% – женщины

• Более половины ответивших на момент опроса занимаются 
социальной работой (562 чел., 65%)

• Большинство из них осуществляют социальную 
деятельность в приходах Русской Православной Церкви  (389 
чел., 69%) 



Об исследовании

Тематические блоки анкеты

1. Опыт участия в дистанционном обучении: источники 
информации об обучении; цели обучения; впечатления от 
обучения (обратная связь), популярность тематических 
направлений, оценка полезности тематических 
направлений; эффекты дистанционного обучения;

2. Опыт социальной работы: личный опыт участия в 
социальной работе: в приходах и других организациях; на 
ставке / добровольно;

3. Организация социальной работы в приходе: кто её 
инициирует и кто осуществляет, направления приходской 
социальной работы, сотрудничество с другими 
организациями, препятствия, и проч. (вопросы задавались 
только тем респондентам, кто занимался социальной 
работой в приходе на момент опроса);

4. Социально-демографический блок (пол, возраст, семейное 
положение, трудовая занятость, место проживания, 
вероисповедание, участие в богослужениях, таинствах).



Что способствует развитию 
приходской социальной 
работы?



Что способствует развитию приходской социальной работы?

способствует: 
• Количество священников в 

приходе (коэфф. Корреляции=0,34, 
значимость  <=0,001)

• Взаимодействие священников 
и мирян

препятствует: 
• Нехватка ресурсов: 

человеческих (45%) и 
материальных (32%)

• Отсутствие поддержки и 
заинтересованности 
настоятеля/священников 
(12%)

Развитию социальной работы в приходе…  

N направлений 
деятельности
N участников 
N внешних контактов
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Что способствует развитию приходской социальной работы?

инициатива исходит преимущественно от настоятеля и/или священнослужителей

инициатива исходит преимущественно от мирян

инициатива исходит в равной степени от мирян и от священников

10%

24%

61%

Инициативность по внебогослужебным проектам, 
мероприятиям, в том числе по социальной работе в 
приходе
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• больше людей включено 
в социальную работу, чем в 
других приходах

• чаще, чем в других 
случаях, есть 
организованные группы 
добровольцев

• в среднем на 2 
направления социальной 
работы больше

• количество организаций, 
с которыми сотрудничает 
приход, в среднем на 1 
больше



Что способствует развитию приходской социальной работы?

…

ОТНОШЕ
НИЯ

РЕСУРСЫ



Каковы эффекты приходской 
социальной работы?



Эффекты социальной работы в приходах

Можно ли сказать, что

приходская социальная работа 
представляет собой перспективный ресурс 

для решения задач социальной помощи и социальной 
защиты 

на местном уровне…



Эффекты социальной работы в приходах

Можно ли сказать, что

приходская социальная работа 
представляет собой перспективный ресурс 

для решения задач социальной помощи и социальной 
защиты 

на местном уровне…

…а также глобальных задач развития личности
и воспитания общественного сознания граждан ?



Эффекты социальной работы в приходах

* Типология социальных программ Унру-Сайдера, см. Sider R.J., Unruh H.R. Saving Souls, 
Serving Society: Understanding the Faith Factor in Church-Based Social Ministry. New-York: 
Oxford University Press, 2005. Р.28. 

Цель дальнейшего исследования: оценка эффектов социальных 
программ, осуществляемых в православных приходах

Теоретическая модель*



Православный семейный клуб
как пример «успешной практики»



Православный семейный клуб

Что такое «успешная практика»?

 “…взаимодействие с другими
незаменимо для индивидуального благополучия”

Elisabetta Carra (2014)

Успешная практика включает в себя:
релятивность (Donati & Archer)
субсидиарность 
генерирование социального капитала

+ относительно семьи:
whole-family approach (Morris)

активное вовлечение семьи (Prandini)
семья как ресурс



Православный семейный клуб

Семейный клуб как тренд
Православная культура
 солидарность
 взаимность
 доверие

Многодетные семьи
 объединение
 активное вовлечение
 взаимообмен

Безвозмездность
 взаимодействие для общего блага
 коллективные ресурсы для решения общих проблем

20



Продолжение следует…

Представление результатов: 

Орешина Д. Партнёрский приход: факторы развития приходской 
социальной работы в России в ХХI в. (in progress)

Врублевская П. Социальная работа православных приходов в 
России: между принципами организации и осуществлением 
социальных программ (in progress)

Презентация на 12ой конференции  ISORECEA (International Study of 
Religion in Eastern and Central Europe Association) “Religion and NON 
Religion: Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for 
Research in Central and Eastern Europe and Beyond”: 
Vrublevskaya P.  Social work of Russian Orthodox Church: barriers, 
potential and perspectives for contribution to the civil society

Также к публикации готовится монография «Приходская 
социальная работа» по результатам мониторинга слушателей 
ОЦБиСС



Спасибо за внимание!

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

socrel.pstgu.ru
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