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ДИСЦИПЛИНА Основы психологии социального служения

1. Место  дисциплины  в  структуре  ООП: Вариативная  часть,
дисциплины  по  выбору.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  со
следующими  дисциплинами:  «Формирование  культурной  среды
жизнедеятельности  молодежи»,  «Арт-методы  в  социокультурной
практике»,  «Психология»,  «Педагогика»,  «Психология  культуры  и
искусства». 

2. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачётные единицы, 108 часов

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Перечень  планируемых  результатов  освоения  дисциплины:
студент должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной
сфере (ПК-3), 
-  способностью  применять  на  практике  знание  теоретических  основ
управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие
решения  в  нестандартных  ситуациях  и  готовность  нести  за  них
ответственность (ПК-5), 
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-  готовностью  к  использованию  современных  методик  и  форм  учебной
работы и  умением применять  их  в  преподавании  предметов,  связанных  с
культурологией, в образовательных организациях среднего общего, среднего
профессионального образования (ПК-19). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 ветхозаветные,  евангельские  и  святоотеческие  основания  социального

служения;

 особенности социального служения Церкви; 

 основные положения социального служения Церкви; 

 структуру церковной социально-психологической работы и деятельности
и их правовое регламентирование; 

 факторы, стимулирующие интерес к развитию социального партнерства в
психолого-социальной сфере. 

Умели:

 анализировать церковную социально-психологическую деятельность;

 оказывать  психолого-социальную  помощь  с  учетом  условий,
индивидуальных особенностей и социального и психологического статуса
человека, обратившегося за помощью;

 реализовывать  психологическую  социальную  работу  с  отдельными
людьми, группами и организациями;

 вступать в компетентное взаимодействие с представителями других служб
и организаций;

 организовывать  социальную,  психолого-социальную  и  церковно-
социальную работу. 

Владели: 

 навыками профессионального  мышления  и  действий,  необходимых для
адекватного  распознавания  проблем социума,  социальных отношений и
личных ситуаций людей в  контексте социального служения Церкви;

 навыками  проведения  процедур  диагностики  социального  состояния,
актуального проблемного поля социальной работы;

 технологиями  социальной  и  психолого-социальной  помощи  различным
группам населения; 

 навыками саморегуляции в процессе выполнения социальной работы;
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 навыками  организационной  работы  с  людьми  различных  возрастов,
вероисповедания,  этнической  принадлежности,  социальных  статусов,
разного  вида  занятий  и  с  различными  личными  ситуациями,  в  т.  ч.
экстремального свойства;

 способами разрешения конфликтов. 

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов
по видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Название темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы
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Тема 1. Библейские и святоотеческие 
основания психологии социального 
служения

2 2 – 2 6

2
Тема 2. Церковный взгляд на 
современные социальные проблемы

2 2 – 6 10

3
Тема 3. Структура и уровни психолого-
социальной деятельности Церкви в 
современной России

2 2 – 6 10

4
Тема 4. Правовые основы церковной 
социальной деятельности

2 2 – 6 10

5
Тема 5. Практика церковной социально-
психологической работы

2 2 – 6 10

6
Тема 6. Организация приходской 
психологической деятельности

2 2 – 6 10

7 Тема 7. Взаимодействие на приходе 2 4 – 6 12

8
Тема 8. Психологическая деятельность в
области церковной социальной работы

1 4 – 6 11

9
Тема 9. Перспективы развития 
психологии социального служения

1 4 – 6 11

10
Подготовка к итоговой аттестации 
(экзамен)

- - - - 9

Всего часов 16 24 –  50 72

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1 Круглый стол по теме с обсуждением.
2 Презентация с использование слайдов, компьютерных технологий. 
3 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
4 Круглый стол по теме с обсуждением.
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5 Разбор ситуаций. Дискуссия.
6 Презентация с использование слайдов, компьютерных технологий.
7 Презентация с использованием слайдов
8 Работа в группах, проведение пресс-конференции по теме.
9 Работа в группах, презентация коллажей по заранее заявленной теме.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Кол-во
часов

1.

Тема 1. Библейские и
святоотеческие 
основания 
социального 
служения

1. 1. Значение Ветхого Завета для христианской 
диаконии. Макродиакония (обязанности правителя, 
социальные регуляторы: юбилейный и седьмой год, 
суббота, десятина для бедных, города-убежища и 
др.). Социальная критика пророков. Связь культа и 
служения ближнему. Микродиакония (объект 
диаконии, милостыня, «свои» и «чужие»). Иов как 
образец ветхозаветного праведника. Границы 
ветхозаветного богословия благотворительности. 2. 
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
3. Психология социальной работы / Александрова О.
Н., Боголюбова О. Н., Васильева Н. Л. и др.; Под 
общей ред. М. А. Гулиной. – СПб.: Питер, 2002. – 
352 с. – 2 гл.
4. Конспект лекции.
Ответ в экспресс-опросе на занятии.

2

2.

Тема 2. Церковный 
взгляд на 
современные 
социальные 
проблемы

1. 1. Обоснуйте необходимость социального 
служения с позиции РПЦ. Единство «ортодоксии» и 
«ортопраксии».
2. Приведите три примера решения 
социальных проблем Церковью в истории и 
современности.
3. Обозначьте роль мирян в социальной 
работе Церкви.
4. Православное социальное служение и 
социальная работа: диалог в вопросах 
целеполагания и мотивации.
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
5. Выступление на семинаре.

6

3. Тема 3. Структура и 
уровни психолого-
социальной 
деятельности Церкви

1. Рассмотрите понятие «структура социальной 
деятельности».
2. Проанализируйте группу основных структурных 
элементов социальной деятельности Церкви в 

6

5

http://www.twirpx.com/file/650705/


в современной 
России

современной России
 3. Проанализируйте проблемы и пути решения 
проблем на различных уровнях социальной 
деятельности Церкви. группу симптомов избегания 
при ПТСР 
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
2. Ответ в экспресс опросе на занятии.

4.

Тема 4. Правовые 
основы церковной 
социальной 
деятельности

1. Составьте перечень названий документов, 
законодательных актов, постановлений 
правительства РФ о правилах и порядке оказания 
социальной помощи и осуществления социальной и 
психологической работы. 
2.Составьте глоссарий по теме курса. Расположите 
термины в порядке важности для развития 
социальной сферы.
3.Ответьте письменно на 2 вопроса: Каких законов 
для развития социальной сферы не хватает на 
современном этапе и каковы перспективы принятия 
данных законов? 
4.Какая модель социальной политики была бы 
оптимальна для современной России? Уточните, что
на Ваш взгляд, сейчас мешает формированию Какие
особенности правовых взаимоотношений возникают
в том случае, когда государство светское, но в 
внутри государства действуют религиозные 
организации?
5.Какие новые документы были приняты РПЦ за 
последние  несколько лет для регламентации 
социальной деятельности? Каково их значение для 
развития правового поля в стране?
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
6. Интернет-ресурсы
7. Выступление на семинаре.

6

5. Тема 5. Практика 
церковной 
социально-
психологической 
работы

1. Определите основные категории 
нуждающихся в церковной социальной работе. 
2. Дайте характеристику основных видов 
социальных учреждений Церкви. 
3. Определите роль церковных социальных 
служб в системе социальной защиты населения.
4.Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014

6

6



Ответ в экспресс опросе на занятии.

6.

Тема 6. Организация 
приходской 
психологической 
деятельности

1. Изучите основные методы сбора информации
в процессе диагностики социальных проблем. 
2. Разберите классификацию социальных 
диагнозов в зависимости от социальных 
потребностей, социальных проблем и тяжести 
социальных отклонений
3. Раскройте на трёх примерах, какие методы 
сбора информации наиболее успешны. Составьте 
планы сбора информации.
4. Какие Вы знаете социальные диагнозы, что 
они означают на конкретных примерах?
5. Выясните, как может быть организована 
территориальная социально-профилактическая 
работа. 
6. Опишите этапы одной из технологий 
социальной работы: социальная диспансеризация, 
социальный патронаж, социальное сопровождение, 
посредничество и консультирование. Каковы 
особенности взаимодействия специалиста с 
администрацией и соработниками по организации?
7. Покажите на двух примерах, какие основные 
направления характерны для технологий 
социальной профилактики. Составьте программы 
работы в этих направлениях.
8. Составьте план работы социального 
работника церковной социальной службы.
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
9.Интернет-ресурсы.
10. Научная библиотека
11. Выступление на семинаре.

6

7.

Тема 7. 
Взаимодействие на 
приходе

1. Дайте определение понятиям «социальное 
партнерство», «социальное партнерство Церкви». 
2.  Проанализируйте основания, цели, задачи и 
способы реализации социального служения Церкви 
в партнерстве с различными организациями. 
3. Рассмотрите основные категории социального 
партнерства. 
4. Опишите одну из проблем, препятствующих 
партнерству в социальном служении.
Социальное служение Русской Православной 
Церкви. - [электронный ресурс]: мультимедийное 
учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В. 
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info - СПб: 
СПбГИПСР, 2014
5.Ответ в экспресс опросе на занятии.

6

8. Тема 8. 
Психологическая 

1. Какие этические проблемы и духовные 
опасности могут возникать при различных видах 

6

7



деятельность в 
области церковной 
социальной работы

псих.деятельности?

2. Как можно было бы избежать духовных 
опасностей, возникающих в процессе повышения 
внешней активности церковной социально 
ориентированной организации?
3. Проведите анализ различных псих.служб в сфере 
церковной социальной работы. Проанализируйте. 
4. Составьте таблицу моделей технологий, 
применимых к задачам приходской 
психологической деятельности. Продумайте и 
напишите достоинства, недостатки и ограничения в 
применении тех или иных подхода.
5. Ответ в экспресс опросе на занятии.

9.

Тема 9. 
Перспективы 
развития 
психологии 
социального 
служения

1. Напишите эссе на тему «Перспективы развития 
психологии социального служения» 
Интернет-ресурсы
2. Выступление на семинаре.

6

Итого:
50

часов

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов: не 
предусмотрено рабочей программой. 

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:
1. Социальная  работа  как  служение.  История,  современные  практики,

перспективные  направления:  хрестоматия  /Авт.-сост.:  И.В.  Астэр,  Н.Ю.
Кучукова, Г.Г. Судакова. - СПб.: СПбГИПСР, 2011. –  304 с. 

2. Социальное  служение  Русской  Православной  Церкви.  -  [электронный
ресурс]: мультимедийное учебное пособие / под ред. прот. В. Хулапа, И.В.
Астэр. URL: http://sosial-orthodox.info  - СПб: СПбГИПСР, 2014

3. Социальное  служение  Русской  Православной  Церкви.  История,  теория,
организация /  под ред.  Астэр И.В.,  Галушко В.Г.  -   СПб.:  СПбГИПСР,
2011.

б) дополнительная литература:
1. Благотворительность  [электронный  ресурс]  //  Православная

энциклопедия. Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/149333.html
2. В  храм  пришел  наркозависимый.  Как  помочь?/  игумен  Мефодий

(Кондратьев),  Е.А.  Савина,  Р.И. Прищенко,  протоиерей Сергий Рыбчак,
П.А. Никитенко. — М.: ООО Адвансед Солюшнз, 2013. — 152 с.

3. В  храм пришел проситель:  метод.  рекомендации церков.  соц.  службе  /
И.В.  Соловьева;  Синод.  отд.  по  церковной благотворительности  и  соц.

8

http://www.diaconia.ru/book/53a83c79416da176168b4568
http://www.pravenc.ru/text/149333.html


служению Русской Православной Церкви. — М.: Лепта Книга, 2011. — 64
с.

4. Духовные,  психологические  и  практические  особенности  помощи
бездомным./ О.Л.Вышинский, диакон. - М: Лепта Книга, 2014. — 160 с.

5. Милосердие:  древнее слово для нового времени.  /  под ред.  М.Ньяви.  –
Спб.: Алетейя, 2012. – 144 с.

6. О принципах  организации социальной работы в  Русской  Православной
Церкви.  [электронный  ресурс].  Принято  Архиерейским  Собором
04.02.2011.

7. Опыт  создания  богадельни. /  О.В.Северина,  М.Е.Нефедова.-М:  Лепта
Книга, 2014.-224с.

8. Основы социальной концепции РПЦ.
9. Федеральный  Закон  «О  благотворительной  деятельности  и

благотворительных  организациях»  от 11.08.1995  N  135-ФЗ  (ред.  от
23.12.2010)

10.Федеральный Закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-
ФЗ (ред. от 11.02.2013)

11.Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 01.07.2011)

12.Федеральный закон  «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» от 30.12.2006 N 275-ФЗ (ред. от
28.07.2012) 

13.Христианское  милосердие  в  истории,  историографии  и  современной
культуре.  16–17  июня  2011  г.  16  июня.  Материалы  конференции.
[электронный  ресурс]  Режим  доступа:   http://www.igh.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=146:khristianskoe-miloserdie-v-istorii-
istoriografii-i-sovremennoj-kulture-1617-iyunya-2011-
g&catid=82&Itemid=130

14.Шмеман А., свящ.  О христианской любви. [электронный ресурс].  Режим
доступа: http://azbyka.ru/dictionary/11/o_hristianskoi_lyubvi-all.shtml

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека учебной и научной и литературы Русского гуманитарного 

интернет-университета http://www.i-u.ru/biblio 
2. Архив записей вебинаров Отдела по социальной благотворительности и

социальному служению: http://diaconia.ru/webinars/archive/
3. Методические  пособия  Отдела  по  социальной  благотворительности  и

социальному служению. Адрес доступа http://www.diaconia.ru
4. Православный портал о благотворительности и социальной деятельности

http://www.miloserdie.ru.
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5. Пантелеимон  (Шатов),  еп.  Цикл  вебинаров  «Духовные  основы
милосердия».  [Электронный  ресурс]  /  –  Режим  доступа:
http://www.diaconia.ru/webinars/archive/

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1
.

Основы
психологии
социального

служения
http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе 
издательства «Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.         Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер),

2.         Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы),

3.         Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
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b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  осуществляется  в  форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса билета. Вопросы
подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных  работ,  при  этом  проводится  оценка  компетенций,
усвоенных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности компетенции

способность  осуществлять  научные
коммуникации в профессиональной сфере (ПК-
3)

Темы 1- 3

способность  применять  на  практике  знание
теоретических  основ  управления  в
социокультурной сфере, находить и принимать
управленческие  решения  в  нестандартных
ситуациях  и  готовность  нести  за  них
ответственность (ПК-5)

Темы 4-6

готовность  к  использованию  современных
методик  и  форм  учебной  работы  и  умением
применять  их  в  преподавании  предметов,
связанных с культурологией, в образовательных
организациях  среднего  общего,  среднего
профессионального образования (ПК-19)

Темы 7-9

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:
Межкультурные  коммуникации,  Социология  культуры,  Формирование
культурной  среды  жизнедеятельности  молодежи,  Реклама  и  связи  с
общественностью,  Методы  арт-терапии  в  профилактике  зависимого
поведения,  Организация  добровольческой  деятельности,  Арт-методы  в
работе с глухими и слепоглухими людьми,  Основы специальной педагогики и
психологии,  Психология  развития  и  возрастная  психология,  Культура  и
невербальное общение. 

Процедура итоговой аттестации
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В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя
итоговая  оценка  знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна
составить  не  ниже  оценки  «удовлетворительно»,  что  соответствует
уровню  не  ниже  базового  и  свидетельствует  об  усвоении  заданных  в
дисциплине компетенций или их частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Разработчики: 

РХГА, 
кафедра

психологии
Зам. директора ИСО, к.
филос.н., доцент

Астэр Ирина
Валериевна

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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Приложение
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы психологии
социального служения»:

1. Какие сюжеты в житиях святых Вы считаете наиболее важными для
понимания сущности социального служения и милосердия? 

2. Выберите  один  из  принципов  церковного  социального  служения  и
покажите  особенности  его  реализации  на  трех  уровнях:
общецерковном, епархиальном и приходском.   

3. На  Ваш  взгляд,  какой  из  уровней  социального  служения  наиболее
динамично развивается,  а  на  каком уровне  больше  всего  проблем  с
организацией работы, следовательно, его развитие замедлено? 

4. Социальная  деятельность  Церкви  делиться  на  две  части:  социальная
защита и поддержка священнослужителей, сотрудников православных
организаций, приходов и социальная деятельность по направлению к
любому человеку "со стороны".  Какой вид социальной деятельности
более четко проработан с точки зрения права и почему? 

5. Нужно  ли  создавать  особое  юридическое  лицо  на  приходе,  чтобы
заниматься социальной деятельностью. Обоснуйте свою точку зрения.
Составьте  таблицу,  где  перечислите  плюсы  и  минусы
официальной/неофициальной социальной деятельности.

6. Попробуйте составить программу церковной помощи одной из групп
населения» (на выбор) согласно предложенной схеме: 

a. Выберите категорию, на которую будет направлен Ваш проект.
b. Опишите  психологические  и  физические  особенности

представителей данной группы населения
c. Перечислите социальные проблемы данной категории.
d. Дайте оценку потенциала развития данной категории населения,

возможности  самостоятельно  или  с  помощью  специалистов
решать имеющиеся проблемы.

e. Перечислите, какие формы и методы работы с данной категорией
людей возможно использовать.

f. Опишите цель и задачи каждого из видов  работы.
g. Перечислите  социальные  учреждения,  в  которых  могут

оказываться необходимые услуги.
h. Перечислите  ресурсы,  необходимые  для  реализации

составленной  программы  помощи  (финансовые,  человеческие,
информационные, когнитивные) 

i. Сформулируйте предполагаемые результаты программы помощи.



j. Составьте  временную  схему  получения  услуг  для  одного
виртуального представителя данной группы (период выбирается
Вами  самостоятельно.  Это  может  быть  и  месяц  и  год,  и
несколько лет). 

7. Дайте экспертную оценку программе другой группы. Отметьте плюсы
и  минусы  программы  и  предложите  способ  усовершенствовать
анализируемую программу. 

Критерии оценки эффективности Программы помощи:
1. Правильно ли поставлен социальный диагноз (насколько полно

дано  определение  его  проблем,  особенностей  личности,
потенциальных возможностей).

2.  Дана  ли  оценка  необходимости,  очередности  и  уместности
указанных в программе технологий работы.

3. Использованы ли все возможные ресурсы для решения проблем. 
4. Какова  финансовая  и  ресурсная  затратность  разработанной

технологии.
5. Какова потенциальная эффективность предложенной программы

помощи.
6. Рекомендации по совершенствованию программы.

8. На  Ваш  взгляд,  каких  знаний  не  хватает  приходским  социальным
работникам,  настоятелям,  председателям  приходских  советов,  чтобы
сделать  социальную  деятельность  более  качественной  и
результативной?

9. Предложите  свой  курс  повышения  квалификации,  направленный  на
развитие приходского социального служения. Обоснуйте свой выбор.
Разработайте учебно-тематический план данной программы.

10.Назовите пару участников социального партнерства и назовите область
их партнерства? 

11.Какие  сложности  при  развитии  партнерских  отношений  являются
наиболее  острыми?  Опишите  одну  из  проблем,  препятствующих
партнерству в социальном служении.

12.На  Ваш  взгляд,  какая  статья  наиболее  полно  раскрывает  тему
социального партнерства, в целом, и социального партнерства Церкви,
в частности?

13.Встречались  ли  Вам  примеры  удачного  взаимодействия  Церкви  в
социальном служении? Опишите такое взаимодействие по следующей
схеме: участники, суть проекта, причины совместной деятельности.

14.Удалось ли Вам лично развить партнерские связи в процессе обучения
на курсах? 

15.Как  Вы  думаете,  какие  направления  социального  служения   будут
активно  развиваться  в  ближайшее  время,  а  какие  -  нет?  Назовите
причины подобных тенденций. 

16.С Вашей точки зрения, что в большей степени препятствует развитию
церковного социального служения?  
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17.Сформулируйте,  что  нужно  сделать  для  того,  чтобы  социальное
служение развивалось?
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