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Объектом данного исследования является

служба милосердия

Предмет – основные направления

деятельности службы милосердия как

технологии добровольческой деятельности

Цель работы – изучить направления

деятельности службы милосердия (на примере

сестричества в г. Барнауле)



Гипотеза Задачи Методы Результаты

1. Вероятно, 

рассмотрев 

сестричество в г. 

Барнауле можно 

выделить ее 

основные 

направления 

деятельности

Разработать 

программу 

исследования, 

направленную на 

анализ 

деятельности 

сестричества и 

реализуемых 

направлений в 

Алтайском крае 

(на примере 

сестричества в 

Александро-

Невском храме г. 

Барнаула). 

Анализ 

научной 

литературы, 

экспертное 

интервью

Данная гипотеза 

была подтверждена



1) Служба милосердия как инновационная технология
добровольческой деятельности включает в себя различные проекты
помощи нуждающимся (открытие приходских гуманитарных центров
помощи, организация православных сестричеств, создание
кризисных православных некоммерческих центров, а также
появление добровольческих отрядов), направленных на
определенную категорию граждан.

2) Проанализировав деятельность службы милосердия (на примере
сестричества в Александро-Невском храме г. Барнаула) было
выявлено, что идет активное развитие данного направления при
храмах, большое внимание уделяют больным лежачим людям с ОВЗ,
а также пожилым людям, они осуществляют за ними уход, духовно
поддерживают и помогают на дому.



Гипотеза Задачи Методы Результаты

1) Вероятней всего,

что служба

милосердия

является

инновационной

технологией

добровольческой

деятельности

Проанализировать

деятельность

сестричества в

Александро-

Невском храме г.

Барнаула

Опросный 

метод в виде 

полуструктур

ированного

глубинного 

интервью

Данная гипотеза 

была 

опровергнута

Исследование основных направлений деятельности сестер 

милосердия на примере Александро-Невского храма г. 

Барнаула



Гипотеза Задачи Методы Результаты

2) Вероятно, что

среди приоритетных

направлений

деятельности

сестричества в

Александро-Невском

храме г. Барнаула

можно выделить -

помощь больным и

пожилым людям, а

также детям-сиротам

и многодетным

семьям

1)Рассмотреть

основные

реализуемые

направления

деятельности

сестричества в

Александро-

Невском храме

г.Барнаула.

2)Разработать

инструментарий

для проведения

опроса.

3)Провести

опрос и

подготовить

обоснованные

выводы

Опросный 

метод в виде 

полуструктурир

ованного

глубинного 

интервью

Данная гипотеза 

была частично 

подтверждена



Анализ результатов исследования основных 

направлений деятельности сестер милосердия на 

примере Александро-Невского храма г. Барнаула

Действующие направления:

Помощь людям попавшим в трудную жизненную ситуацию, в основном

уделяют внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, а

также пожилым людям (уход, духовная поддержка, помощь в больнице и

на дому)

Перспективные направления:

Создание при каждом храме подразделения «Сестричество»

Создание благотворительной столовой для нуждающихся

Развитие добровольчества


