
1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

Кафедра истории, теории и прикладной социологии 

  

 

СОЦИАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 

(автореферат бакалаврской работы) 

 

студентки 4 курса 411 группы 

направления 39.03.01  - Социология 

социологического факультета 

Байковой Ирины Владимировны 

 

 

Научный руководитель 

доктор исторических наук, профессор________ А.Д.Крахмалёва 
                                                                                                           подпись, дата 

 

Зав.кафедрой 

доктор социологических наук, профессор_________ Д.В.Покатов 
                                                                                                                      подпись, дата 

 

 

 

Саратов 2019 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Оказание 

благотворительной помощи в России имеет давние традиции. 

Историки находят корни сострадательного отношения к 

ближнему еще в обычаях древних славян. Благотворительность, 

понимаемая древними славянами, как безвозмездная помощь, 

составляла важную часть их жизни. Поворотным пунктом в 

развитии благотворительности, по мнению многих историков, 

стало принятие христианства, призывавшего к любви и 

милосердию. 

Изучение основ благотворительности в настоящее время 

играет важную роль, т.к. сегодня происходит возрождение не 

только государственной благотворительной помощи, но и 

частных организаций, а также благотворительности отдельных 

юридических лиц. Все это способствует оказанию более 

эффективной помощи нуждающимся людям.  

Степень научной разработанности проблемы. В 

истории благотворительности, обобщая изученный материал, 

можно выделить несколько основных этапов исследования 

данной проблемы: а) конец XIX века – начало XX века; б) 1917 

год – конец 1980-х годов; в) с начала 1990-х годов по настоящее 

время. 

Среди дореволюционных исследований по истории 

благотворительности можно выделить труды П.И. 

Георгиевского, П.И. Лыкошина и многих других. 
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В работах советских историков конца 70-80-х годов, 

посвященных общественному движению и изучению 

культурной жизни страны, нашли отражение отдельные 

проблемы дореволюционной благотворительности. Степанский 

А.Д. в своей работе по истории развития общественных 

организаций в России во второй половине ХIХ–начале XX вв. 

рассматривает и филантропические общества. 

Вплоть до конца 80-х годов тема благотворительности в 

дореволюционной России так и не стала предметом 

самостоятельного исследования. Лишь в последнее десятилетие 

XX века стал проявляться интерес к различным аспектам этой 

проблематики в нашей исторической науке в работах Л.В.Бадя, 

Т.Е.Покотиловой, Е.И.Холостовой. 

Отечественная литература 1990-х годов представлена 

учебной методической работой доктора исторических наук 

Афанасьева В.Г. и кандидата исторических наук Соколова А.Р. 

«Благотворительность в России. Историографический аспект 

проблемы».  

Современный период представлен работами С.А. 

Абакумова; В.И.Калинова; В.П. Реутовой. Впервые в 

отечественной историографии благотворительность рассмотрена 

как механизм взаимодействия общества и государства. 

Объектом исследования выступает население 

г.Энгельса Саратовской области. 
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Предметом исследования является благотворительность 

как социальный феномен. 

Целью исследования является выявление уровня развития 

благотворительного процесса в условиях малого города. 

Задачи исследования:  

1) рассмотреть гендерные различия в благотворительном 

процессе; 

2) определить уровень доверия населения 

благотворительным фондам; 

3) проанализировать результаты авторского 

социологического исследования; 

4) определить факторы, сдерживающие развитие 

благотворительности. 

 Эмпирическую базу исследования составили: 

 результаты авторского социологического исследования, 

проведенного в октябре 2016 года методом 

анкетирования по квотно-стратифицированной выборке 

200 человек; 

 вторичное использование данных по теме, 

опубликованных в печати; 

 статистические данные. 

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из 

введения, трёх разделов, заключения и приложения (анкета). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы 

исследования, раскрывается степень её разработанности, 

определяются цели, задачи, объект и предмет, эмпирическая 

база. 

В первом разделе «Теоретические основания 

изучения благотворительности», рассмотрено понятие 

благотворительности. Представлены различные трактовки 

данного понятия. Описаны формы данного процесса. Понятие 

«благотворительная деятельность» в российском 

законодательстве отличается от понятия «спонсорство», 

поскольку обязательным условием спонсорства является 

упоминание об определенном лице, предоставившем средства на 

конкретные цели, как о спонсоре. 

Условием благотворительности является наличие 

частного ресурса, который составляет экономическую базу 

благотворительности. Таким ресурсом могут быть деньги, 

материальные ценности или время, которое может быть 

потрачено на благое деяние. 

Благотворительность, рассматриваемая как социальное 

целое, оказывает существенное влияние на состояние 

социальной напряженности в обществе или, как иногда говорят, 

на нравственно-психологический климат его. Она снимает, по 

крайней мере частично, остроту противоречия между богатыми 
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и бедными, имущими и неимущими, добровольно дарящими и 

по своему желанию принимающими эти дары. 

Во втором разделе «Особенности отношения 

населения малого города к благотворительной 

деятельности» описывается нынешнее состояние 

благотворительной деятельности в г. Энгельсе. Для изучения, 

этого явления и выяснения отношения к нему был проведен 

социологический опрос, методом анкетирования в 2016/2017 

году в г. Энгельсе, по квотно - стратифицированной выборке. 

В ходе проведенного исследования были получены 

следующие выводы: 

1. Полученные данные дают возможность говорить о том, 

что больше половины опрошенных положительно 

относятся к благотворительной деятельности. Это даёт 

основания судить о том, что благотворительность 

востребована.  

2. Мужчины, по мнению респондентов, больше 

склоны заниматься благотворительностью. Это 

может быть связано, в первую очередь, с 

материальной стороной вопроса, так как чаще 

всего мужчины являются более состоятельными и, 

следовательно, имеют больше возможностей 

помочь другим. Однако на практике, занимаются 

благотворительностью женщины. 
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3. Уровень доверия благотворительным 

организациям достаточно низкий.  

4. Причиной для того, чтобы заняться 

благотворительностью является собственный 

опыт, то есть человек сам сталкивался когда-то с 

подобной проблемой. 

В третьем разделе «Уровень развития 

благотворительной деятельности в г.Энгельсе» изучалось 

влияние одних факторов на другие. В процессе исследования 

нужно было найти ответы на ряд вопросов, которые смогли бы 

отобразить целую картину, которая покажет, насколько развита 

благотворительная деятельность в малом городе.  

Было выявлено, что самой частой причиной, 

побуждающей заняться благотворительностью является то, что 

люди когда-то сами столкнулись с данной проблемой и теперь 

видят своим долгом помочь таким же людям, нуждающимся в 

помощи и поддержке других. 

Была проведена проверка полученных данных. 

Результаты второго раздела подкрепились скрещивающимися 

таблицами третьего раздела. В заключении подведены итоги и 

описаны результаты проведенного исследования. Можно 

сделать вывод, что развитие благотворительности неоспоримо 

является одной из важнейших проблем существования гармонии 

и благополучия общества. 



8 

 

Результаты проведенного исследования могут быть 

использованы для совершенствования программ и помощи, а 

также работы над данной проблемой. Эмпирический материал, 

собранный в ходе исследования может найти свое практическое 

применение органами государственной власти и местного 

самоуправления муниципальных районов, институтами 

гражданского общества, политическими и общественными 

объединениями и организациями. 

В заключении были проанализированы результаты, 

полученные в ходе исследования, сделаны основные выводы по 

изученной проблематике, в результате чего был сделан общий 

вывод об уровне развития благотворительной деятельности в 

малом городе. 

В приложениях представлен инструментарий 

исследования (анкета, таблицы, графики). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе была изучена 

история становления благотворительности в России и было 

проведено авторское социологическое исследование, с целью 

определения уровня развития благотворительности.  

Кроме исторических аспектов развития и возрождения 

благотворительности была изучена сущность понятия 

«благотворительность» и причины оказания благотворительной 

помощи.  

Полученные данные позволяют рассмотреть и дать 

оценку гендерным различиям в благотворительном процессе. 

Большинство респондентов посчитало, что оказание помощи в 

большей степени свойственно мужчинам, так как они имеют 

больше материальных возможностей. Скорее всего, данный 

результат связан со стереотипом, что среди мужчин больше 

людей обладающих высокими заработками или накоплениями. 

Можно говорить о том, что респонденты представляют образ 

благотворителя в лице мужчины. Однако, опираясь на данные, 

полученные в результате соотношения активности в 

благотворительной деятельности и пола,  выяснилось, что на 

практике, в реальном благотворительном процессе больше 

участвуют женщины, что обуславливается их большей 

склонностью к состраданию. Анализируя, эти два выводы, 

можно сказать, что для большинства респондентов в теории 

благотворителем является состоятельный мужчина, однако на 
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практике выяснилось, что занимаются благотворительностью по 

большей части женщины. 

Остро стоит вопрос доверия благотворительным 

организациям, так как большая доля случаев получения 

денежных средств на помощь нуждающимся, происходит 

обманным путём. И в связи с этим степень доверия к 

благотворительным организациям среди населения понижается.  

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие 

благотворительности, как было сказано выше, является низкий 

уровень доверия населения благотворительным фондам и 

организациям. Это обуславливается, в первую очередь, 

незаконностью действий многих подобных организаций.  

Другой важной причиной является низкий уровень 

дохода населения. Люди не имеют возможности оказать 

помощь, ввиду своего нестабильного материального 

обеспечения.  

Ещё одна причина – отсутствие каких-либо 

поощрительных санкций для благотворителей. Поощрение со 

стороны является мощным толчком для осуществления 

благотворительной деятельности, и отсутствие этого поощрения 

сказывается на желании оказывать помощь.  

Анализируя результаты социологического исследования, 

можно смело сказать, что уровень развития благотворительности 

находится на достаточно низком уровне, что является одним из 

сдерживающих факторов развития общества в целом. Чтобы 
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ускорить темп развития благотворительной деятельности, в 

первую очередь, государству следует провести большую 

агитационную работу в этом направлении, задействовав все 

возможные каналы коммуникации с населением. Это будет 

способствовать повышению уровня осведомлённости общества 

по всем вопросам, касающимся благотворительного процесса и 

росту доверия к организациям, действующим в этой сфере. 

 

 

 

 


