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(Московский гуманитарный
педагогический институт)
Социальный феномен «благотворительность» имеет широкое понятийное поле, в основе которого лежат
корни «благо» и «творить», т.е. делать хорошее, доброе
дело. Сегодня в России идет процесс возрождения
различных форм благотворительности, создаются разнообразные благотворительные организации. В 1995 г.
был принят Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Однако юридический статус благотворительного
движения нуждается в дальнейшем совершенствовании
системы законодательных актов, определяющих правовое пространство этого социального явления.
Решение этих проблем возможно лишь на базе серьезных научных изысканий и обобщений исторического опыта, позволяющих изучить существовавшие
в дореволюционной России многообразные пронизанные национальными традициями формы и методы
социальной помощи: государственное и общественное
призрение, частную благотворительность, деятельность социально ориентированных заведений, организаций и учреждений [2, с. 66].
Детальное изучение истории благотворительности
в отечественной историографии началось на рубеже 1980–1990-х гг. Более чем за десять лет сложились
определенные тенденции в исследованиях, определились приоритетные направления. К ним относятся, в
частности, развитие филантропических институтов,
комплексные региональные исследования, выяснение
биографических характеристик жертвователей (доноров) и пациентов благотворительности.
В отличие от стран Запада, где формирование гражданских институтов было связано с крушением в ходе
буржуазных революций абсолютистских режимов и
становлением третьего сословия, в России благотворительные организации вызревали благодаря усилиям не
столько самой общественности, сколько просвещенных монархов и чиновничества, отдававших дань требованиям времени.
Первые научные работы по истории благотворительности появились в начале XIX в. До 1917 г. было
написано несколько сотен различных по характеру и
научному уровню работ, сложились и получили развитие два основных подхода к деятельности благотворительных учреждений и обществ – конфессиональный,
прежде всего православный, тесно связанный с христианскими принципами милосердия и человеколюбия, и
правовой, в котором доминировали правовые аспекты
теории общественного призрения [1].
Чаще всего предметом исследования специалистов
по истории благотворительности являются сферы социальной практики, связанные с постоянной или временной помощью нуждающимся и обозначавшиеся
в России термином «призрение». При этом термин
«призрение» («общественное призрение») применял-

ся ко всей сфере социальной реабилитации основных категорий населения, нуждающихся в помощи, а
именно: детей, стариков и инвалидов, т.е. тех, кто не
может прокормить себя собственным трудом. Понятие
«благотворительность» не вполне совпадает с понятием «общественное призрение», поскольку не включает
государственный уровень реализации программ социальной реабилитации.
В дореволюционной литературе современному
понятию «социальная деятельность» соответствовал
целый ряд терминов: «призрение», «благотворительность», «милосердие». Позднее появились понятия
«филантропия», «попечительство», «меценатство».
Как отмечают авторы «Исторического очерка Российской социальной работы», подобных понятий в России
было много, однако базовые – «призрение» и «благотворение» – существовали изначально, и их смысл
практически не изменился за весь дореволюционный
период.
Благотворительность как форма помощи, в отличие
от обязательного общественно-государственного призрения, носит факультативный характер. Она является
ответом на непосредственные запросы жизни. Не говоря о современном капиталистическом строе, который по социально-техническим условиям порождает
безработицу как классовое социальное явление, мы
и в прошлом не знаем ни одной исторической эпохи,
которая в той или иной форме не была бы знакома с
бедностью (недостатком средств к существованию) и
нищетой (полным отсутствием таких средств) [3].
Благотворительность является самым элементарным, непосредственным и добровольным актом помощи, которую оказывают неимущим частные лица и
общество.
Социально-педагогическая поддержка тесно связана с развитием благотворительности. Достижение
устойчивости, защищенности становится глобальной
проблемой человека. Особенно это актуально для периода интенсивного развития человека в детские годы.
А. Маслоу в книге «Мотивация и личность» утверждает, что только в том случае, если будут удовлетворены
потребности нижнего уровня (в пище, тепле, продолжении рода, безопасности) и обретена уверенность в
том, что они и в будущем будут удовлетворяться нормально, человек может переходить к удовлетворению
других, более высоких потребностей – в принадлежности к конкретной социальной группе, в самооценке
и самореализации, и стать творческим, независимым
существом, в полном смысле личностью. Тогда он способен решать различные проблемы, лучше понимать
себя и других, разумнее выстраивать межличностные
отношения и полностью отдавать себя своему любимому делу. Дети не станут играть и учиться, если они
голодны и не чувствуют себя в безопасности. Поэто-
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му необходима организация защиты ребенка от угроз,
исходящих от мира природы, негативных социальных,
технологических факторов, от конкретных людей, от
самого себя.
Удовлетворение потребности ребенка в безопасности – важное условие его существования. В этом
смысле проблема защиты ребенка становится для педагогики одной из главных. Особенностью социальнопедагогической поддержки является то, что потребность в ней возникает тогда, когда у индивида, личности, группы складывается проблемная ситуация во
взаимоотношениях со средой. Дети, в отличие от многих людей других возрастных категорий, как правило, не могут самостоятельно найти выход из сложных
жизненных ситуаций и нуждаются в чьей-то помощи и
поддержке. Причем эта помощь должна быть направлена не просто на социальную адаптацию ребенка, а в
целом на его успешную социализацию.
На данный момент приходится констатировать
факт, что законодательно закрепленные как на федеральном, так и на региональном уровне положения о
правах и законных интересах детей часто носят декларативный характер, не являются нормой прямого действия, поскольку не имеется механизмов их исполнения. На государственном уровне не созданы службы и
формы, которые в достаточной мере обеспечивали бы
реализацию прав и интересов детей. Отсутствует и соответствующая инфраструктура, до сих пор действуют
разрозненные элементы государственной поддержки
детства. Зачастую меры поддержки детства в разных
регионах неравноценны: в субъектах Федерации, где
местный бюджет достаточно высок, материальная составляющая поддержки детства более ощутима, чем
в дотационных регионах с низкой наполняемостью
бюджета. Это создает дополнительную ситуацию неравенства в возможностях детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Изменение социально-экономической ситуации
в стране требует новых подходов к решению проблемы подросткового возраста. Объединение благотворительных и государственных усилий в развитии
социально-педагогической поддержки и защиты детей
способствует улучшению сложившейся ситуации. Сейчас как никогда необходимо воспитывать в детях любовь, уважение и сострадание, которыми славился русский народ со стародавних времен. Каждый гражданин
и общество в целом должны осознать необходимость
этих качеств для ребенка и каждого конкретного человека. Изучив исторические факты и явления, можно
перенести многие формы и приемы благотворитель-
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ности, милосердия и сострадания в настоящее время,
используя исторический опыт в современной системе
социально-педагогической поддержки [4].
Развитая на Западе и зарождающаяся в России
социально-педагогическая поддержка детей прямо
определяется как профессиональная деятельность по
оказанию помощи индивидам в целях восстановления
или улучшения их способности к социальному функционированию. Она тесно взаимосвязана с развитием благотворительности. Социально-педагогическая
поддержка становится особенно актуальной тогда,
когда взаимодействие макро- и микросистем носит
характер конфликта. Ребенок в проблемной ситуации становится необычайно чувствителен к внешним
воздействиям и, как следствие, чрезвычайно уязвим.
Проблема – это эмоциональный шок и деятельностный тупик: переживаний много, а выхода нет. Часто
ребенок, как утопающий за соломинку, хватается за
первое же решение, которое сулит ему облегчение,
избавление от проблемы, но эта поспешность может
породить еще большие проблемы. Одна из важных
задач благотворительности и деятельности общественных организаций – создание условий для того,
чтобы ребенок смог выбраться из жизненного тупика,
но при этом еще обрел опыт осознанного действия в
подобных ситуациях. Это образовательный минимум,
на который социально-педагогическая поддержка и
рассчитана.
Таким образом, cовременные благотворительные
организации подошли к необходимости эмпирически
опираться на социально-педагогическую поддержку.
Зарубежный опыт говорит о том, что немаловажным
становится научный анализ развития благотворительности, использование различных диагностических
методик в совершенствовании системы социальной
защиты.
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