
ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра креативно-инновационного управления и права

Галаева Милана Адамовна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Выпускная квалификационная работа 
на присвоение квалификации «бакалавр»

Направление подготовки:
39.03.02. «Социальная работа»

Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент кафедры

креативно-инновационного управления и права
Ю.П. Дмитриева

РЕФЕРАТ

Организация  клиентов: Благотворительный  фонд  «Ангел»

(г. Пятигорск)

Актуальность  исследования: Во  все  исторические  времена  и

периоды устранению негативных  издержек  тех  или  иных преобразований,

несовершенств  системы  управления  государства  и  самой  политико-

экономической системы способствовала благотворительность и меценатство.

То,  что  не  удавалось  органам  государственной  власти  или  требовало

значительного времени и усилий для реализации, в определенный временной

отрезок  могло  быть  компенсировано  благотворительными  акциями  и

деяниями. 

Сегодня  в  Российской  Федерации  благотворительное  движение

набирает серьезные обороты, о чем свидетельствуют регулярное увеличение

количества  благотворительных фондов,  обществ,  организаций,  расширение

формата программ и мероприятий по защите населения, повышение интереса

граждан  к  благотворительной  деятельности.  Однако  поддержанию  этой

позитивной  тенденции  должно  способствовать  в  первую  очередь

параллельное совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей

систему  социальной  помощи  населению,  и  ее  благотворительной

составляющей. 



Задача: охарактеризовать сущность благотворительной деятельности,

реализуемой  негосударственными  организациями,  в  контексте  общей

системы социальной помощи населению.

Задания:

 выявить  сущностные  характеристики  понятия  «социальная  помощь

населению» в контексте социально работы в целом; 
 проанализировать  нормативно-правовую  базу,  регулирующую  процесс

социальной помощи населению; 
 скорректировать  на  основе  имеющихся  понятие  «благотворительная

деятельность»; 
 провести исторический анализ процесса становления благотворительности в

контексте  мировой  практики  и  определить  ключевые  тенденции  развития

благотворительности в России; 
 проанализировать правовые основы и суть деятельности благотворительного

фонда «Ангел»; 
 сформировать  перечень  рекомендаций  и  задач  по  оптимизации  процесса

организации  благотворительной  деятельности  на  глобальном  и  локальном

уровнях. 

Теоретическое и практическое значение исследования:

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  первую

очередь  в  попытке  автора  систематизировать  понятийный  аппарат  по

проблеме,  включая  оптимизацию  самого  определения  термина

«благотворительная  деятельность»  как  базовой  дефиниции;  схематизации

системы  взаимодействия  основных  субъектов  благотворительной

деятельности; классификации благотворительных услуг и продуктов. 

Ключевые  материалы,  представленные  автором  в  работе,  базовые

положения  и  обобщения,  результаты  анкетного  опроса  и  сформированные

рекомендации  могут  быть  использованы  в  рамках  учебных  дисциплин

соответствующей  направленности,  в  рамках  программ  курсов  повышения

квалификации  работников  социальной  сферы,  а  также  в  практической



деятельности  анализируемых  в  работе  благотворительных  фондов  и

организаций. 

Результаты исследования: В результате  проделанной работы были

раскрыты  теоретические  основы  организации  социальной  помощи

населению  в  целом,  и  в  контексте  реализации  благотворительной

деятельности. Выявлена специфика оказания социальной помощи населению

негосударственными  организациями  в  контексте  общих  проблем

благотворительности.

Рекомендации:

Результатом проделанной работы явились не только общие положения

и теоретические выкладки по проблеме, но и конкретные рекомендации по

оптимизации  благотворительной  деятельности  в  целом  и  ее  отдельных

составляющих. 


