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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одной из значимых социально-

экономических и демографических проблем является включение детей с 

ограниченными возможностями в общество. Актуальность ее связана со 

многими обстоятельствами, сложившимися в современном обществе, как в 

России, так и во всем мире. 

Включение таких детей в социальную жизнь и иная помощь им может 

осуществляться разными путями. Например, через государственные программы 

или через негосударственные некоммерческие организации, среди которых  

благотворительные организации и фонды.  

Благотворительность, как способ помощи людям с ограниченными 

возможностями имеет свою историю становления и развития. Долгие годы она 

вообще была единственным способом. Практически во всех развитых общества 

благотворительность считалась одной из самых почетных и одобряемых видов 

деятельности. Это обусловлено не только огромной ролью феномена 

благотворительности в обеспечении нравственного здоровья общества, но и 

реалиями времени. Роль благотворительности становилась особенно важной в 

кризисные исторические периоды, когда отсутствовали иные ресурсы 

поддержки людей с проблемами здоровья.  Для нуждающихся 

благотворительная помощь становилась иногда главным средством выживания, 

а благотворители получали повод для самоуважения и уверенность в своих 

силах, что тоже немаловажно в условиях нестабильности и развала 

государственных институтов. 

 За последнее десятилетие в российском обществе расширилась 

социальная база лиц, нуждающихся в поддержке - инвалиды, многие пожилые 

люди, беженцы, переселенцы, бездомные и т.д. Миграции, безработица, 

преступность, кризис семьи, рост социальной напряженности - это тот 

общественный фон, который определил масштабы и особенности  развития 

благотворительности  в нашей стране. Мероприятия, проводимые в рамках 
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государственной социальной политики, не позволяют быстро и качественно 

оказывать помощь уязвимым категориям населения. Поэтому гражданами, 

различными социальными группами и учреждениями все более осознается 

необходимость организации иных вариантов социальной помощи и 

самопомощи, вне поля деятельности государства. 

   Степень научной разработанности проблемы. Изучение проблемы  

детской инвалидности как предмета теоретических и практических 

исследований в России, несмотря на актуальность, началось сравнительно 

недавно. Научные исследования в этой области проводят специалисты разных 

научных направлений: социологии, психологии, педагогики, медицины, 

правоведения и т.д. Вместе с тем, дети с ограниченными возможностями не 

рассматривались в качестве самостоятельного объекта изучения, что не нашло 

должного освещения в отечественной социологии. Многогранность этой темы 

требует комплексного подхода к решению проблемы детской инвалидности.  

В своей работе Ю. Зеликова описала женщин в России, которые 

занимались благотворительностью. Историей благотворительности в России: 

традициями и современным состоянием посвятил нас  Г.Ф. Шафранов - Куцев. 

С.С. Сулакшин, Д.В. Бачурина раскрыли понятие благотворительная 

деятельность, и объяснили, какие категории людей могут быть  нуждающимися 

в благотворительной помощи. Н. А. Иванова раскрыла идеологические и 

правовые основы социальных проблем детей с ограниченными возможностями 

в период экономических преобразований в стране. Вопросам социально-

психологического аспекта социализации детей с ограниченными 

возможностями посвящены исследования Т. А. Добровольской и Н. Б. 

Шабалиной. 

Однако социальные проблемы детей с ограниченными возможностями в 

трансформирующемся российском обществе и на региональном уровне 

изучены недостаточно полно, чем и определяется выбор темы дипломного 

исследования. 
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Гипотезой нашего исследования является предположение что, несмотря 

на принятие ряда законодательных актов, направленных на социальную защиту 

граждан, государственные организации и программы не обеспечивают 

удовлетворительный уровень социального обслуживания населения. Отсюда 

повышается значимость роли общественных некоммерческих организаций, в 

частности - благотворительных фондов в оказании социальных услуг 

населению. 

Очевидно, что в современных российских условиях рассмотрение 

вопросов теории и практики работы благотворительных фондов приобретает 

особую актуальность. Это обусловлено социально-экономическим кризисом, 

углублением социальных проблем, ухудшением положения социально 

незащищенных слоев населения. В данной работе мы обратимся к 

рассмотрению особенностей работы благотворительных фондов, в частности 

Российского детского фонда и благотворительной организации «Радость 

движения». 

Целью исследования является социологическая интерпретация 

особенностей организации благотворительной деятельности в отношении 

детей-инвалидов. 

Данная цель раскрывается через последовательные решения ряда задач:  

• раскрыть содержание понятия благотворительности; 

• провести анализ правовой основы организации благотворительной 

деятельности в отношении детей-инвалидов. 

• выявить современные направления организации благотворительной 

деятельности в отношении детей-инвалидов. 

• определить отношение к организации благотворительной 

деятельности родителей детей-инвалидов. 

Объект исследования — процесс организации благотворительной 

деятельности в отношении детей-инвалидов. 
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Предмет исследования — особенности организации благотворительной 

деятельности в отношении детей-инвалидов в современном российском 

контексте. 

Эмпирическую базу исследования составляют вторичные данные 

исследований отечественных и зарубежных социологов по проблемам 

организации благотворительной деятельности в отношении детей-инвалидов; 

результаты эмпирического исследования автора, проведенного в 2016  году 

методом глубинного интервью. Отбор информантов проводился методом 

«снежного кома», всего опрошено 26 респондентов. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава дипломной работы «Теоретико-методологические 

основания изучения организации благотворительной деятельности в 

отношении детей-инвалидов» носит теоретический характер и представляет 

собой обзор и анализ доступных литературных источников по исследуемой 

проблематике. В первом параграфе «Понятие благотворительной 

деятельности» нами представлены некоторые статистические данные о 

благотворительной деятельности по миру и по России. Мы раскрываем понятия 

«благотворительной деятельности», «благотворительности», «социальной 

помощи». В этом параграфе представлена общая информация о работе 

благотворительных фондов и организациях. Также дан краткий исторический 

обзор благотворительности в России. Мы рассматриваем трансформацию 

отношения к благотворительности в советское и постсоветское время.  

Благотворительность является одним из важных социальных институтов, 

существующих в современном мире. В разных странах наблюдаются разные 

уровни развития благотворительности, разные объемы средств, выделяемых на 

эти цели. По результатам исследования проведенного Британским 

Благотворительным фондом CAF WORLDGIVING INDEX 2015 у России 
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низкие показатели по сравнению с другими развитыми странами.  Всего в 

рейтинге благотворительности участвуют 145 стран и наша страна, к 

сожалению, находится всего лишь на 129 месте, что сравнимо по 

благотворительной деятельности с "развивающимися странами третьего мира". 

Но есть и обнадеживающие факты, к примеру, по показателям волонтерской 

деятельности наше государство находится на 8 месте. Доля россиян, делающих 

денежные пожертвования в НКО, выросла в полтора раза и составила 9% 

населения. Это почти на 2,9 миллиона человек больше, чем в предыдущем году. 

Это свидетельствует о том, что увеличивается число россиян, готовых 

оказывать системную помощь нуждающимся. 

С деятельностью благотворительных фондов было связано немало 

конфликтов, которые получили широкую огласку в средствах массовой 

информации. В основном такие конфликты случались из-за использования 

приобретенных фондом средств, в коммерческих целях. В обществе 

сформировалось двойственное отношение к благотворительным организациям 

и благотворительности в целом. С одной стороны, в СМИ подчеркивалась 

значимость этого сектора как элемента гражданского общества и фактора 

политической стабильности. С другой стороны, бессчетные нарушения, 

связанные с деятельностью благотворительных организаций, формировали в 

массовом сознании отношение к благотворительности как к криминальной 

сфере, как к варианту "отмывания грязных денег". Подобная амбивалентность, 

несомненно, препятствует участию граждан в благотворительных организациях 

и в настоящее время.  

Во втором параграфе «Правовая основа организации 

благотворительной деятельности в отношении  детей-инвалидов» нами 

представлены некоторые статистические данные инвалидов возрастных 

категорий и групп инвалидности по миру и по России. Мы раскрываем 

понятия«инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «ребенок-инвалид 

страдающий заболеванием ДЦП». В этом параграфе представлена общая 

информация о законодательных актах в сфере социальной помощи инвалидам. 
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Кроме того был сделан небольшой анализ состояния государственной 

социальной помощи детям-инвалидам, законодательного оформления их прав, 

предоставляемых им возможностей развития и реабилитации. 

Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, 

что, пройдя путь от идей физического уничтожения, изоляции 

«неполноценных» членов общества до концепций привлечения их к труду, 

человечество подошло к пониманию необходимости реинтеграции лиц с 

физическими дефектами, патофизиологическими синдромами, 

психосоциальными нарушениями. В связи с этим возникает необходимость 

отвергнуть классический подход к проблеме инвалидности как к проблеме 

«неполноценных людей» и представить ее как проблему, затрагивающую 

общество в совокупности.  

Иными словами, инвалидность — это проблема не одного человека, и 

даже не части общества, а всего общества в целом. Сущность ее заключается в 

правовых, экономических, производственных, коммуникативных, 

психологических особенностях взаимодействия инвалидов с окружающим 

миром. Такой генезис общественной мысли объясняется соответствующим 

развитием экономических возможностей и уровнем социальной зрелости 

различных исторических эпох.  

Приняты основательные законодательные акты об инвалидах и в РФ. 

Особенный смысл для определения прав и обязанностей инвалидов, 

ответственности страны, благотворительных организаций, частных лиц имеют 

законы «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1995 г. В 

октябре 1992 года были изданы указы «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов». Данными нормотворческими актами 

определяются взаимоотношения общества, страны к инвалидам и отношения 

инвалидов с социумом, государством.  

Следует подметить, что многие положения этих нормотворческих актов 

должны формировать надежное правовое поле жизнедеятельности и 
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общественной защищенности инвалидов в нашей стране, но к сожалению на 

деле не реализуемы в практической деятельности. 

Во второй главе «Организация благотворительной деятельности 

детям - инвалидам (на примере Российского детского фонда)» описывает 

практическую часть дипломной работы на основе эмпирического исследования 

методом глубинного интервью. 

В первом параграфе «Современные направления благотворительной 

деятельности в отношении  детей-инвалидов» представлены различные 

федеральные и региональные программы в отношении инвалидов, исполнение 

которых призвано обеспечить необходимые условия для личного развития и 

реализации способностей людей с ограниченными возможностями. Также 

представлен анализ работы  благотворительных организаций, 

реабилитационных центров в России и в частности в Саратове. Собственно,  

объектами моего изучения стали две достаточно известные благотворительные 

организации, помогающие многим людям: Российский детский фонд и 

объединение "Радость движения". Российский детский фонд был создан в 

Москве 14 октября 1987 г. В Саратове было создано 27 февраля 1988 г. В 

нашем городе,  как и во многих городах, образованы филиалы. Дан краткий 

исторический обзор этих организаций, представлены основные программы 

помощи детям с различными проблемами. 

В наше время перечисленные выше направления деятельности 

освещаются недостаточно. До сих пор отсутствуют специальные исследования, 

посвященные работе благотворительных фондов. Те научные публикации, 

которые пока имеются в нашем распоряжении, дают лишь фрагментарное 

представление о деятельности фондов, работа по изучению только начинается и 

пока она мало систематизирована и весьма разнонаправлена. Большая часть из 

написанного к настоящему времени - это публицистические и аналитические 

статьи, преимущественно в СМИ. Часть публикаций посвящена проблемам 

отдельных фондов или отдельным аспектам их деятельности, еще одна часть - 

методологическим вопросам анализа  благотворительных организаций. В 
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работе мы предпринимаем попытку проведения анализа современной ситуации, 

тенденций развития и роли фондов в социально полезной деятельности, 

опираясь на данные, полученные преимущественно из самих организаций, а 

также из доступных литературных источников. 

Во втором параграфе «Социальные практики благотворительной 

организации "Радости движения" при Детском Российском фонде г. 

Саратова» представлен эмпирический материал по исследуемой проблематике, 

рассматриваются конкретные примеры работы благотворительных фондов в 

оказании социальных услуг населению. К примеру, проанализированы 

практики работы благотворительных фондов, показаны достоинства и 

недостатки деятельности Детского фонда и объединения «Радости движения».  

Один из недостатков, к примеру, большинство жителей Саратова не знают ни о 

количестве благотворительных организаций, ни о названиях, ни о 

направленности их деятельности. Это подтвердило и наше исследование: из 

наших респондентов половина не знала о существовании «Российского 

детского фонда» и благотворительной организации «Радость движения». Более 

того, первую информацию по данной проблеме они получили лишь, участвуя в 

нашем исследовании, в ходе интервью. Еще несколько разных недостатков мы 

обнаружили в ходе анализа работы этих благотворительных организаций и 

интервью респондентов. 

Из позитивных моментов, то есть достоинств, например, Российского 

детского фонда и объединения Радости движения можно перечислить 

различные программы которые помогают улучшить состояние или хотя бы 

поддерживать такие как иппотерапия. 

Иппотерапия - это уникальное по эффективности средство реабилитации 

при ряде тяжелых заболеваний, в первую очередь, ДЦП, широко применяемое в 

мировой реабилитационной практике. Особое воздействие иппотерапии на 

ребенка с ДЦП заключается в стимулировании развития двигательных 

рефлексов. Еще несколько разных достоинств мы обнаружили в ходе анализа 

работы этих благотворительных организаций и интервью респондентов. 
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 Мы постарались дать ответы на такие вопросы как «Каким образом 

происходит организация работы?», «Какие роли выполняет благотворительный 

фонд в решении социально значимых проблем?», «Удовлетворяют ли они ваши 

потребности?», Является ли для вас благотворительная организация нужной и 

важной?» Нам представляется, что получение ответов на эти вопросы и 

обсуждение заявленных проблем является важным этапом в осмыслении 

феномена благотворительности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные теоретические и практические выводы, практические 

рекомендации.  

 

 


