
На правах рукописи 

СТЕПАНОВА Елена Евгеньевна 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Специальность  13.00.05   «Теория, методика и организация социально
культурной деятельности» 

Автореферат 
диссертации на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук 

СанктПетербург 
2006 



2 

Диссертация выполнена на кафедре  менеджмента и экономики  культуры 
СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств 

Научный руководитель   доктор философских наук,  профессор 
Болотников И.М. 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 
Новикова И.А. 

кандидат педагогических наук 
Корчагин  Е.Н. 

Ведущая  организация    СанктПетербургская  академия  постдипломного 
педагогического  образования 

Защита состоится  ^ 
«S3» cpe&aAJf  2007  года  в  / 7  часов  на заседании  диссертационного 
совета  Д  210.019.02  в  СанктПетербургском  государственном  университете 
культуры и искусств по адресу: 191186, СанктПетербург, Дворцовая иаб.,  2. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  СанктПетербургского 
государственного университета культуры и искусств. 

Автореферат разослан  « ' ' »  ^2^<ссЈ/иЈ  2 0 0 ^ т . 

Учёный секретарь диссертационного  совета 
кандидат педагогических наук, доцент  Т.М. Казовская 



3 

I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  теоретической  и 
практической  значимостью  вопросов,  связанных  с  развитием 
благотворительности  в  России,  использованием  воспитательного  потенциала 
благотворительных мероприятий, организацией деятельности меценатов. 

Практический  интерес  к  упомянутым  проблемам  вызван,  прежде  всего, 
возрождением  социальнокультурного  феномена  благотворительности  в 
Российской  Федерации  после  достаточно  долгого  советского  периода  в 
развитии нашего Отечества, когда благотворительная деятельность  фактически 
была запрещена, поскольку государство  полностью брало на себя  выполнение 
социальной функции. 

Переход  к  рыночной  экономике,  изменение  социальноэкономических 
реалий  в  90е  гг.  XX  столетия,  недостаточное  финансирование 
государственных  учреждений  культуры,  формирование  правовой  базы 
благотворительности   всё это способствовало увеличению  притока денежных 
средств  благотворителей  в  различные  сферы  жизни  общества,  в том числе, в 
область культуры. 

Выход  в  свет  новых  специальных  изданий  («Деньги  и 
благотворительность»,  «Добрые  люди»,  «Покровитель  искусств  и  наук 
МЕЦЕНАТ»,  «Нескучный  сад»  и  др.),  широкое  обсуждение  актуальных 
вопросов благотворительности  не только на страницах печатных изданий, но и 
в  сети  Интернет,  а  также  некоторые  другие  факторы  способствовали 
постановке  проблемы  воспитательного  воздействия  в  системе 
благотворительности,  решение  которой  предполагает  формирование  нового 
направления в отечественной педагогике. 

Назревшая  необходимость  выявления  методов  формирования 
социальнополезных  качеств  личности,  позволяющих  человеку  заниматься 
благотворительной  деятельностью,  определила  интерес  к  исследованию 
мотивационной сферы благотворителей. 

Особую  актуальность  изучению  мотивов  благотворительной 
деятельности  (в  первую  очередь,  в  области  культуры)  придаёт  отсутствие 
единых подходов к  исследованию данной проблемы. 

Весьма  важное  значение  имеет  также  выявление  факторов, 
препятствующих  широкому распространению благотворительности. 

Степень  научной  разработанности  темы.  В  последние  годы 
появилось  достаточно  большое  количество  работ,  посвященных 
благотворительности,  в  том  числе  и  диссертаций1.  В  основном,  предметом 

' См., например: 

Агафонова  В.В.  Благотворительность  в  культурнодосуговой  сфере  как  средство  самореализации  личности 

предпринимателя: автореф. дис....  канд  пед  наук. СПб, 1995; 

Бендрикова А.Ю. Благотворительная деятельность в Забайкалье, специфика, тенденции развития: автореф. дис. 

...  канд. социол. наук. Барнаул, 2004; 
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исследований  являются  социологические  и  исторические  аспекты 
благотворительной деятельности. 

А.Ф. Векслер  и Г.Л. Тульчинский  в своих трудах  затрагивают  вопросы 
благотворительности  в  сфере  культуры2, осуществляют  классификацию  видов 
благотворительной  деятельности,  выявляют  причины  участия  представителей 
бизнеса в благотворительных акциях. 

А.З. Свердловым  проведена огромная работа  по изучению  и  обобщению 
отечественного и зарубежного опыта благотворительности3, даны исторический 
анализ  и  сравнительная  характеристика  благотворительной  деятельности  и 
социальной работы. 

Мотивационная  сфера  благотворительности  рассматривается  в  работах 
М.Н.  Вандышева,  Н.  Дорошевой,  И.А.  Кусмарцевой,  Л.А.  Лернер, 
Л.Е.  Петровой,  П.В.  Романова,  Г.Л.  Тульчинского  и  некоторых  других 
авторов. 

Б.Ш. Нуваховым4, Л.Н. Войт5 и М.В. Фирсовым  защищены  докторские 
диссертации,  посвященные  благотворительности  в  медицине  и  социальной 
работе. 

Вместе  с  тем,  необходимо  обратить  внимание  на  отсутствие 
фундаментальных  научных  работ,  направленных  на  исследование 
педагогического потенциала благотворительной деятельности. 

Указанное  обстоятельство  обусловило  выбор  темы  диссертационного 
исследования, его объект, предмет, цель и задачи. 

Объектом  исследования  являются педагогические  и  организационные 
аспекты  развития  благотворительности  в  сфере  культуры;  общественные 
отношения, возникающие при осуществлении благотворительных актов. 

Предмет  диссертационного  исследования    понятие,  виды 
благотворительной  деятельности,  характерные  черты  благотворительности  в 
сфере  культуры,  педагогика  благотворительности  и  её  категориальный 

Воронова  Е.А.  Благотворительна»  деятельность  Русской  Православной  Церкви  в  России:  социологический 

анализ: автореф. дис.  ...  канд. социол. наук. СПб.,2004; 

Горбунова Е.Ю.  Благотворительность в России и ее роль в  общественнокультурной  жизни на рубеже XIX  

XX вв.: автореф. дис....  канд. ист. наук. М., 1996; 

Иванова E.B. Внедрение •  российскую систему благотворительности зарубежного опыта социальной работы  в 

конце Х!Х   начале XX вв.: автореф. дис  канд. ист. наук. М., 1998; 

Кононова  Т.Б.  Истории  российской  благотворительности  и  ев  связь  с  государственными  структурами 

социального обеспечения: автореф. дис  канд. ист.  наук. М„ 1997; 

Темникова Л.А. Благотворительность в контексте духовного развития общества: автореф. дис....  канд.  социол. 

наук. Белгород, 1996. 
1
  См.,  например:  Векслер  А.Ф.,  Тульчинский  ГЛ.  Зачем  бизнесу  спонсорство  и  благотворительность.  

Н.Новгород: «PRЭксперт», 2002.   310 с ;  Тульчинский ГЛ. Менеджмент в сфере культуры.   СПб.: «Лань», 

2001.  3 8 4  с. 
5
  См.,  например:  Свердлов  А.З.  Курс  лекций  по  социальной  работе  и  благотворительности:  В  2  ч.  СПб.: 

СПБГУКИ.2001. 
4
  См.: Нувахов Б.Ш.  История милосердия  и  благотворительности  в отечественной  медицине XVIII   XX вв.: 

автореф.  дис  дра  ист. наук. M., 1993. 

'  Войт Л.Н.  История  благотворительного движения в медицине Амурской области  (2я  пол. XIX   XX вв.): 

автореф.  дис....  дра ист.  наук. М., 1995. 
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аппарат,  мотивационная  сфера  благотворителей,  организационноправовые 
условия  развития благотворительности в области культуры. 

Цель  работы  заключается в комплексном анализе  благотворительности 
в  сфере  культуры  России  и  создании  единой  концепции  педагогических 
воздействий  на  личность,  направленных  на  формирование  нравственных 
ценностей, способствующих активизации благотворительной деятельности. 

Для  достижения  указанной  цели  диссертантом  поставлены  следующие 
задачи: 

  исследовать и уточнить понятие  благотворительности; 
  обобщить  существующие  классификации  благотворительной 

деятельности; 
  выявить  социальнокультурное содержание  благотворительности; 
  изучить  особенности  формирования  и  развития  благотворительной 

деятельности  в сфере культуры; 
  определить  понятие  и  методы педагогики благотворительности; 
•  выделить  организационноправовые  аспекты  развития 

благотворительной деятельности. 
Гипотеза исследования сводится к следующим основным положениям: 
  предполагается, что  педагогический  потенциал  благотворительности 

может  быть  раскрыт  только  при  широком  подходе  к  содержанию 
благотворительной  деятельности,  согласно  которому 
благотворительность  включает в себя не только материальный  аспект, 
но  и  бескорыстное  оказание  услуг, безвозмездное  выполнение  работ, 
бесплатную  психологическую  помощь,  что  делает  её  доступной 
практически каждому человеку; 

  презюмируется,  что  воспитательное  влияние  благотворительной 
деятельности  на  личность  происходит  не  одномоментно, 
систематичность  благотворительного  воздействия  увеличивает 
эффективность последнего. 

В  качестве  гипотезы  выдвинуто  также  положение  о  том,  что  в  ходе 
формирующего  педагогического  эксперимента  у  студентов  вуза  можно 
усилить  мотивацию  самоактуализации  и  желание  участвовать  в 
благотворительной деятельности. 
Теоретикометодологической  основой  диссертационного 

исследования  являются  концепции  мотивации  Ф.  Лерша,  В.  Врума, 
Д. Макклелланда,  А.Г. Маслоу,  Г.А. Мюррея, X. Хекхаузена и др. 

При  написании  диссертации  автором  проанализированы  точки  зрения 
учёных,  рассматривавших  исторические  аспекты  благотворительности,  
Е.А. Абросимовой, А.Н. Боханова, П.В. Власова, М.Л. Гавлина, К.Е. Гагариной, 
Е.Ю. Горбуновой, Н.Г. Думовой, Т.М. Казовской, Т. Копиевой, Е.Ю. Костиной, 
Н.П.  Крюкова,  В.А.  Поссе,  А.З.  Свердлова,  А.В.  Скоч,  О.М.  Трайнина, 
В.Е.  Триодина,  Г.Н.  Ульяновой,  Е.П.  Хорьковой,  Г.М.  Четвериковой, 
Г.Г.Швиттау. 
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Диссертант  также  опирался  на творческое  наследие  М.А. Ариарского  в 
области  прикладной  культурологии.  В  работе  раскрыты  существующие 
теоретические  модели благотворительной деятельности в  культурнодосуговой 
сфере  (В.В. Агафонова, Г.Л. Тульчинский, ЕЛ. Шекова и др.). 

В диссертационной работе рассмотрены различные взгляды  на  вопросы 
социологических  исследований  благотворительности  (А.Гордеева, 
И.Крестникова, ЕЛевшина, В. Ладоренко, Л.Е.Петрова, А.В. Соловьёва и др.). 

При  анализе  юридических,  организационных  аспектов 
благотворительной  деятельности  автором  приняты  во  внимание  концепции, 
выдвинутые  А.Вербицким,  А.И.Дымниковой,  Р.Н.Жаворонковым, 
М.Л. Макальской,  СЮ.  Матвеевым, А.И. Радушинской, А.М. Эрделевским  и 
др. 

Диссертантом  также  изучены  работы  выдающихся  педагогов 
(Ш.А.  Амонашвили,  Н.В.  Бордовской,  И.Б.  Горбуновой,  А.В.  Мудрик, 
Н.Е. Ревской) и психологов  (ЕХолубевой, Н.Ивановой, Е.Рогова и др). 

При характеристике  благотворительной практики автор учитывал  точки 
зрения Л. Графовой, П.Григорян, ОДанильчеко, НЖуковой, М. Смирнова и др. 

Для  решения  задач,  поставленных  в  диссертации,  применялись 
следующие  методы  исследования:  теоретический  анализ  научных  трудов 
социальнокультурной  и  психологопедагогической  направленности, 
анкетирование  и  тестирование,  констатирующий  и  формирующий 
педагогические  эксперименты,  сравнительноправовой  метод.  Кроме  того,  в 
ходе  работы  диссертантом  использовались  методы  теоретического 
моделирования,  построения  гипотез,  интерпретации  нормативноправовых 
актов. 

Экспериментальной  базой  исследования  выступали  высшие  учебные 
заведения  СанктПетербурга    СанктПетербургский  государственный 
университет  культуры  и  искусств  и  СанктПетербургский  государственный 
университет  гражданской  авиации.  Студенты  названных  вузов  приняли 
участие  в  констатирующем  и  формирующем  психологопедагогическом 
эксперименте, проводимом диссертантом. 

Организация  исследования  включала в себя несколько этапов. 
На  первом  этапе  (2003   2004  гг.)  диссертантом  изучалась  литература  по 
тематике исследуемого вопроса и выдвигались гипотезы исследования; автором 
было  принято  решение  предварительно  проверить  на  базе  существующей 
шкалы  мотивации  самоодобрения  степень  правдивости  (лживости)  ответов 
каждого из участников эксперимента  (как представителей  экспериментальной, 
так и контрольной группы) с тем, чтобы в дальнейшем учитывать данные лишь 
тех  участников  эксперимента,  правдивость  ответов  которых  подтверждена 
результатами  предварительного  психологического  тестирования  по  указанной 
шкале мотивации самоодобрения. Кроме того, на первом этапе исследования на 
базе  тестаопросника  А. Мехрабиана и М.Ш. МагамедЭминова  диссертантом 
составлен  тест,  направленный  на  измерение  мотивации  самоактуализации 
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испытуемых,  позволяющий  выявлять  два  устойчивых  мотива  личности: 
мотива самоактуализации, бескорыстного  самовыражения, с одной стороны,  и 
мотива  прагматизма,  стремления  к получению  выгоды, с другой  стороны.  (По 
мнению  автора,  как  один,  так  и  другой  доминирующий  мотив  может  при 
определённых  условиях  привести  к  участию  человека  в  благотворительной 
деятельности,  однако  для  осуществления  материальной  благотворительности 
необходимы  достаточные  финансовые средства,  в то  же  время  для  духовной 
благотворительности  вообще  не  требуется  материальных  вложений,  именно 
поэтому,  по  мнению  диссертанта,  важно  усиление  мотивации 
самоактуализации,  характерной,  прежде  всего,  для  субъектов  духовной 
благотворительности,  причём  усиливать  мотивацию  самоактуализации  можно 
в  том  числе  и  в  ходе  психологопедагогических  экспериментов).  Автором 
также  подготовлена  анкета  для  опроса  испытуемых  с  целью  выявления  их 
отношения  к  благотворительности  в  сфере  культуры,  определения  степени 
готовности  членов  эксперимента  лично  принимать  участие  в 

благотворительных акциях. 
Второй  этап  исследования  (2004    2005  гг.)  был  связан  с  выбором 

экспериментальной  и  контрольной  групп.  В  качестве  экспериментальной 
группы  выступили  студенты  СанктПетербургского  государственного 
университета гражданской авиации в количестве 80  человек, а также  учащиеся 
СанктПетербургского  государственного  университета  культуры  и  искусств  в 
количестве  15 человек. 

Контрольная  группа  из  100  человек  состояла  из  студентов  Санкт
Петербургского государственного университета гражданской авиации. 

Выбор  контрольной  и  экспериментальной  групп  во  многом  определён 
достаточными  организационными  возможностями  по  проведению 
эксперимента  по месту работы диссертанта. 

Третий  этап  (2005 — 2006 гг.) педагогического эксперимента сводился к 
тестированию  и  анкетированию  как  членов  экспериментальной,  так  и 
контрольной  групп.  Одни  и  те  же  тесты  и  анкета  предлагались  участникам 
эксперимента  дважды:  контрольной  группе    с  интервалом  в  три  недели, 
экспериментальной    до  и  после  чтения  цикла  лекций  по  вопросам 
педагогического  потенциала  и  проблем  правового  регулирования 
благотворительности, а также предоставления возможности бесплатно посетить 
театр  им.  Комиссаржевской  в  Петербурге  (участники  экспериментальной 
группы выступили в том числе и  в качестве благополучателей). 

Первое анкетирование и тестирование носили  поисковоконстатирующий 
характер  с  целью  определения  начального  уровня  самоактуализации 
участников эксперимента. 

Повторное  анкетирование  и  тестирование  проводились  с  целью 
выявления  динамики  мотивации  самоактуализации  у  членов 
экспериментальной  группы  (формирующий  эксперимент)  и  выявления 
отсутствия такой динамики у членов контрольной группы. 
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На  четвёртом  этапе  исследования  (2006  г.)  проведен  анализ  и 
интерпретация результатов эксперимента. 

Предположение  о  том,  что  системность,  длительность 
благотворительного  воздействия  на  участников  экспериментальной  группы, 
предоставление  им  возможности  выступить  в  качестве  благополучателей 
увеличит  уровень  самоактуализации,  подтверждено  достигнутыми 
результатами.  (Подробно  об  итогах  эксперимента  написано  в  §  2.2. 
диссертации    «Мотивация  благотворительной  деятельности:  диагностика  и 
формирование»). 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечены  конкретными  данными,  полученными  диссертантом  в  ходе 
изучения  практики  благотворительной  деятельности,  научной  литературы, 
данных  социологических  исследований.  Выводы  и  предложения  также 
формулировались на основе  опыта преподавательской работы автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Развитие благотворительности  в  России  в  настоящее  время, а 
также  духовное  наследие  меценатства,  отечественные 
традиции  взаимопомощи,  бескорыстной  поддержки  ближнего 
послужили объективной предпосылкой  появления  педагогики 
благотворительности.  Последняя  представляет собой  систему 
знаний о  воспитании  и обучении  в процессе  осуществления 
благотворительных  акций  и в ходе  просветительной  работы, 
направленной  на  формирование  гуманистических  качеств 
личности  потенциальных  благотворителей.  Диссертант 
исходит  из  того,  что  концепция  педагогики 
благотворительности  носит  универсальный  характер: 
отсутствие  денежных  средств  не  может  служить  фактором, 
препятствующим  осуществлению  благотворительности,  так 
как  духовная  форма  благотворительной  деятельности 
(безвозмездное  выполнение  работ,  оказание  услуг, 
бескорыстная  психологическая  помощь)  развивается 
независимо  от  материального  благосостояния 
благотворителя. 

2.  Последовательное  усиление  мотивации  самоактуализации, 
характерной  для  духовных  благотворителей,  достигается  в 
процессе  целенаправленного  воздействия  на  личность,  в  том 
числе  посредством  убеждения,  методом  воспитывающих 
ситуаций и  проектов. Предлагается классифицировать методы 
педагогики  благотворительности  на  используемые 
непосредственно  в  ходе  осуществления  благотворительной 
деятельности,  и  на  методы  работы  с  потенциальными 
благотворителями. 



9 

3.  Социальнокультурное  содержание  благотворительности 
представляет  собой  совокупность  направлений  общественно 
значимой  деятельности,  а  также  проявлений  артеактов, 
составляющих  добровольную  бескорыстную  помощь 
гражданам и юридическим лицам. 

4.  Благотворительность  в области  культуры   это  добровольная 
бескорыстная  деятельность,  направленная  на  создание, 
сохранение и распространение культурных ценностей. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  диссертационного 
исследования.  Диссертация  представляет  собой  комплексное  исследование 
организационных и педагогических  аспектов  благотворительной  деятельности 
в области культуры. 

Диссертантом  раскрыто  содержание  категорий  «благотворительность  в 
сфере  культуры»,  «социальнокультурное  содержание  благотворительности», 
уточнено базовое понятие благотворительности. 

Вводится  новая  классификация  благотворительной  деятельности.  По 
критерию  личного  участия  благотворительность  дифференцируется  на 
осуществляемую  посредством  материальных  вложений,  с  одной  стороны,  и 
личного участия  с другой. 

На  основе  развёрнутого  толкования  содержания  благотворительности 
автор  обосновывает  тезис  о  доступности  осуществления  благотворительных 
актов  любому человеку, независимо от  его материального положения. 

Диссертантом  выявлено  аксиологическое  значение  благотворительной 
деятельности,  разработан  инструментарий  определения  факторов, 
препятствующих  развитию  благотворительности  в  области  культуры, 
предложен  новый  способ  усиления  мотивации  самоактуализации  у 
потенциальных благотворителей. 

Выявлены  организационноправовые  условия  существования  и 
совершенствования  благотворительности  в  сфере  культуры,  определена 
оптимальная  форма  благотворительной  организации,  сформулированы 
конкретные предложения по внесению изменений в нормативноправовые акты 
Российской  Федерации,  в  том  числе  в  Трудовой  кодекс  РФ  и  Налоговый 
кодекс РФ. 

Результатом  обобщения  проблемных  вопросов  выполненной  работы 
явилось  формирование  целостной  научной  концепции  педагогики 
благотворительности,  сформулированы  её  цели, задачи,  принципы,  основные 
методы  и  приёмы.  Показана  взаимосвязь  педагогики  благотворительности  с 
другими отраслями педагогической науки. 

Практическая  значимость  исследования  сводится  к  применению 
методов  педагогики  благотворительности  в  социальнозначимых  целях  в 
практической  деятельности  организаторов  благотворительных  мероприятий; 
воспитателей,  учителей,  преподавателей  различных  воспитательных  и 
образовательных  учреждений.  Разработан  специальный  учебный  курс 
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«Педагогика  благотворительности»,  который  может  быть  использован  при 
обучении  студентов  по  педагогическим  специальностям.  Выработаны 
конкретные  рекомендации  юридического  характера  по  созданию 
организационных  условий  дальнейшего  развития  благотворительной 
деятельности  в области культуры  для благотворительных фондов. 

Апробация  работы осуществлялась посредством: 
  докладов; 
  выступления на международной конференции «Традиции и новации  в 

системе  современного  российского  права»,  проходившей  в 
Московской  государственной  юридической  академии  31  марта    1 
апреля 2006 года,  по результатам  которой диссертант был  награждён 
дипломом; 

  участия  в  работе  международного  научного  форума  «Глобальное 
пространство  культуры»  1 2  1 6  апреля  2005  года,  проходившего  на 
базе  Центра  изучения  культуры  СанктПетербургского 
государственного университета; 

  разработки  специального  учебного  курса  «Педагогика 
благотворительности». 

Структура  диссертации  определяется  целями  и  задачами  работы. 
Диссертация состоит  из введения, трёх глав, заключения,  четырёх приложений 
и списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  методология, 
обосновываются  теоретическая  и  практическая  значимость,  научная  новизна 
диссертации, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе    «Благотворительная  деятельность  в  сфере 
культуры: содержание и особенности»  выделено четыре параграфа. 

В §  1.1 «Понятие и виды благотворительности», уточняя  категориальный 
аппарат  рассматриваемой  проблемы,  диссертант  отмечает,  что 
благотворительность    это  осуществляемая  физическими  и  юридическими 
лицами,  исключая  государственные  органы  и  организации,  деятельность  по 
безвозмездному  оказанию  помощи  либо  предоставлению  материальных 
ценностей,  услуг,  выполнению  работ  на  льготных  условиях;  термины 
«благотворительность  в  сфере  культуры»  и  «меценатство»  являются 
синонимами, однако оттенки значения слова «меценатство» позволяют сделать 
вывод о том, что  понятие  «благотворительность в сфере культуры»  несколько 
шире  по  содержанию,  чем  «меценатство»,  поскольку  последнее  предполагает 
наличие  мецената    представителя  частного  сектора,  в  то  время  как 
благотворителями в сфере культуры могут выступать и юридические лица. 
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Диссертант  предлагает  разделять  благотворительную  деятельность  на 
благотворительность, осуществляемую посредством материальных вложений, и 
благотворительность посредством личного участия. 

Указанная  классификация  близка,  но  не  тождественна  предложенной 
Г.В. Четвериковой. Детальное рассмотрение вопроса показывает следующее: 

  духовная  благотворительность  предполагает  личное  участие 
благотворителя в процессе реализации благотворительной акции; 

  благотворительность  посредством  личного  участия,  в  отличие  от 
духовной  благотворительности,  не  всегда  имеет  невещественный 
(духовный)  итог,  напротив,  например,  волонтёр,  лично  выполняя 
работу  по  реконструкции  какоголибо  объекта,  обнаруживает  по  её 
завершении  материальный результат. 

В  § 1.2  «Социальнокультурное  содержание благотворительности»  дан 
анализ  основных направлений благотворительной деятельности. 

На  социальное  содержание  благотворительности  указывают 
общественнополезные  цели её  осуществления, в частности,  зафиксированные 
в  ст.  2  Федерального  закона  «О  благотворительной  деятельности'  и 
благотворительных  организациях»:  социальная  поддержка,  защита  граждан, 
содействие деятельности в сфере образования, науки, здравоохранения, охраны 
окружающей среды и т.д. 

Социокультурное  содержание  благотворительной  деятельности  не 
исчерпывается названным перечнем её  направлений. 

По  смыслу  ст.  3  Основ  законодательства  Российской  Федерации  о 
культуре, результатом культурной деятельности является сохранение, создание, 
распространение  и  освоение  культурных  ценностей.  В  свою  очередь,  к  числу 
последних  относятся  не  только  языки,  диалекты,  говоры,  исторические 
топонимы,  фольклор,  художественные  промыслы  и  ремёсла,  произведения 
культуры  и  искусства,  уникальные  в  историкокультурном  отношении 
территории  и  объекты,  но  и  нравственные  и  эстетические  идеалы,  нормы  и 
образцы поведения, традиции. 

Представляется,  что  благотворительность,  обладая  огромным 
воспитательным  потенциалом,  способствует  формированию  у  одаряемых  и 
самих  благотворителей  таких  культурных  ценностей,  как  идеалы  добра, 
дружбы, взаимопомощи. 

Осознание некоторых ценностей (солидарности, щедрости, благородства) 
может  выступать  мотивом  благотворительной  деятельности.  Формирование 
определённых  ценностей  может,  как уже  отмечалось,  служить  и  результатом 
последней.  Данное  обстоятельство  ещё  раз  указывает  на  тесную  взаимосвязь 
благотворительной деятельности с деятельностью культурной. 

Благотворительность зачастую осуществляется не из какихлибо высоких 
побуждений,  а  в  силу  сложившейся  в  определённой  среде  традиции, 
являющейся символом принадлежности к определённому социальному кругу. В 
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этом  случае  благотворительность  можно  рассматривать  как  элемент 
субкультуры. 

Так,  для  банковской  элиты  благотворительная  деятельность  стала 
неписаным  правилом,  традицией,  элементом  банковской  субкультуры, 
показателем  эффективности  работы  того  или  иного  банка.  Об  этом 
свидетельствуют,  в  частности,  благотворительные  акции  «АльфаБанка», 
«Внешторгбанка», «Национального Резервного Банка» и др. 

Анализируя  социальнокультурное  содержание  благотворительной 
деятельности,  нельзя  не  обратить  внимание  на  конкретные  методы, 
посредством  целенаправленного  применения  которых  можно  способствовать 
формированию  таких  культурных  ценностей,  как  уже упомянутые  традиции 
благотворительности,  идеалы душевной щедрости, благородства  и т.п., то  есть 
методы  использования  культуросозидающего  потенциала  благотворительной 
деятельности.  Последние  могут  быть либо  общими,  имеющими  практическое 
значение  для  различных  организаций  культуры  (например,  внедрение  в 
практику  культурнодосуговых  учреждений  механизмов  привлечения 
финансовых  средств  благотворителей для проведения  конкретных  культурных 
акций),  так  и  дифференцированными  (направленными  на  активизацию 
осуществления  благотворительной  деятельности  определённой  группой 
благотворителей  (спортсменов,  банкиров  и  т.д.);  на  формирование  идеалов 
добра,  солидарности,  взаимопомощи  у дошкольников, школьников,  студентов, 
которые  могут рассматриваться как потенциальные благотворители). 

Концептуальная  основа  названных  методов  обусловлена  возможностью 
воздействия  на  мотивационную  сферу  личности  с  целью  формирования  у 
человека  социально    значимых  ценностей, которые могут быть  воплощены  в 
сфере благотворительности. 

Эффективность  использования  культуросозидающего  потенциала 
благотворительности  определяется  не  только  и  не  столько  объёмом 
привлечённых  на  определённое  мероприятие  финансовых  средств,  сколько 
воспитательным воздействием благотворительности на конкретную личность. 

Воспроизводимость  методов  использования  культуросозидающего 
потенциала  благотворительной  деятельности  обеспечивается  наличием  общих 
целей и средств  организационного и педагогического плана, позволяющих  при 
реализации  благотворительных  программ  в  различных  условиях  формировать 
социально значимые культурные ценности. 

В  §  1.3  «Исторический  опыт  организации  благотворительности» 
обобщены  исторические  дореволюционные  традиции  благотворительной 
деятельности  в  Российской  империи.  При  этом  диссертант  пришёл  к 
следующим выводам: 

  в  России  были  сильны  традиции  государственной  социальной 
помощи, поддержки образования, науки, искусства; 

  однако  государственной  помощи  на  протяжении  всей  истории 
развития нашего Отечества было недостаточно; 
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  данная  тенденция,  наряду  с  религиозными  обычаями  бескорыстной 
поддержки, обусловила развитие многих видов благотворительности в 
дореволюционный период; 

  переход  к  капитализму  во  второй  половине  XIX  столетия, 
формирование  класса  русского  буржуа,  а  также  особенности 
национального  русского  характера  способствовали  процветанию 
меценатства в купеческой среде; 

  культура  в  диалектическом  единстве  духовных  и  материальных 
ценностей  стала объектом возрождающейся благотворительности  ив 
период новейшей истории Российской Федерации. 

В §  1.4  «Характерные черты благотворительной  деятельности  в области 
культуры»  указаны  особенности  ситуации, сложившейся в настоящее время в 
благотворительности  в  сфере  культуры.  Речь,  в  частности,  идёт  о  низкой 
самоорганизации  благополучателей  — деятелей  культуры.  В  то  же  время 
обращает  на  себя  внимание  наметившаяся  тенденция  использования 
выдающихся  артистов, художников, музыкантов  для  привлечения  денежных 
средств благотворителей. 

Диссертантом  также  отмечено,  что  благотворительность  в  сфере 
культуры  характеризуется  дисбалансом  пожертвований  в  различные 
культурные проекты. 

Во  второй  главе    «Психологопедагогические  аспекты 
благотворительности»  выделены  три параграфа. 

В  §  2.1  «Мотивация  как  фактор  социальной  активности  личности» 
анализируется  соотношение  мотива  и  мотивации,  сопоставляются 
процессуальные и содержательные теории мотивации. 

В  §  2.2  «Мотивация  благотворительной  деятельности:  диагностика  и 
формирование»  диссертантом  рассмотрены  основные  подходы  к диагностике 
мотивации  благотворителей  посредством  данных  социологических  опросов, 
психологических  тестирований.  Так,  довольно  эффективными  могут  быть 
психологические шкалы лживости, тест юмористических фраз. 

Отмечены  также  факторы,  препятствующие  упрощению  процедур 
диагностики  мотивации  благотворителей:  необходимость  учёта  вклада 
детерминант  конкретной  ситуации  и  необходимость  совместного 
использования прямых и косвенных методов психодиагностики и др. 

В  §  2.3  «Педагогика  благотворительности»  диссертант  предлагает 
усиливать мотивацию  благотворителей  педагогическими  методами  и вводит в 
научный оборот понятие «педагогика благотворительности». 

Диссертантом отмечается, что благотворители могут быть как субъектами 
педагогической  системы  (когда  оказывают  воспитательное  воздействие  на 
благополучателей), так  и её  объектами (если речь идёт о самовоспитании лица, 
занимающегося  благотворительностью  в  процессе  данной  деятельности). 
Оказывая  благотворительную  поддержку  деятелям  культуры,  меценат  ставит 
своей  целью,  среди  прочих,  сохранение  и  распространение  культурных 
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ценностей,  понимание  значимости  которых  у  него  сформировалось,  как 
правило,  в  самых  общих  чертах,  и  формируется  в  окончательной  форме 
благодаря  педагогическому  воздействию  иных участников  благотворительной 
деятельности и самовоспитанию. 

В  ходе  безвозмездного  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  рамках 
благотворительности  могут  быть  достигнуты  цели  обучения  определённой 
профессии,  волонтёр  получает  новые  знания,  приобретает  в  процессе 
практической  деятельности  определённые  умения,  необходимые  для 
реализации добровольца как специалиста в определённой области. 

В диссертации отмечается, что акт благотворительности    деяние  всегда 
добровольное,  требующее  определённого  психологического  состояния 
благотворителя,  который  обладает  заранее  сформированными  или  лишь 
формирующимися  позитивными  качествами,  «обучить»  благотворительной 
деятельности  невозможно.  Просвещение  в  области  благотворительности 
(например,  посредством  рассказов  школьникам  о  русских  меценатах) 
позволяет  выработать  положительное  отношение  просвещаемых  к 
благотворительной  деятельности,  воспитывает  чувство  уважения  к 
благотворителям, однако не обучает  благотворительной деятельности, так как 
для  осуществления  материальной  благотворительности  требуются 
значительные  финансовые  средства,  а  для  участия  в  духовной 
благотворительности  личность  должна  обладать  определёнными  качествами 
(альтруизм,  самоотверженность  и  т.д.),  которым  нельзя  обучить  (качества 
можно  лишь  воспитать).  Вместе  с  тем,  обучение  в  процессе 
благотворительности определённому ремеслу часто имеет место на практике. 

Причём  приобретать определённые профессиональные  навыки могут не 
только  волонтёрыблаготворители,  как  уже  было  отмечено,  но  и 
благополучатели.  В качестве примера можно привести  бескорыстную  работу 
московского  реабилитационного  центра  «Дети  Марии», основателем  которого 
стала  М.  Елисеева6.  В  упомянутом  центре  детиблагополучатели  учатся 
рисовать. 

Ряд  благотворительных  организаций,  а  также  футболисты  команды 
«Зенит»  помогают  семейным  детским  домам  «Детская  деревня    SOS»  в 
Пушкине  под.  Петербургом7.  Так,  ребятам  прививается  любовь  к  спорту, 
физической культуре. 

К  целям  педагогики  благотворительности  можно отнести  формирование 
мотивации  соответствующего  поведения,  составляющего  содержание 
благотворительной  деятельности,  а  также  научное  обобщение  практики 
применения  методов  и  приёмов  педагогической  работы  в  процессе 
осуществления благотворительности. 

Цели  конкретизируются  в  следующих  задачах  педагогики 
благотворительности: 

6
 Григорян П. Неканонический мир «детей Марии» // Деньги и благотворительность.  2003.  № 2.   С. 29. 

'МячинД.  «Зенит» обзавело» детьми // Покровитель искусств и наук МЕЦЕНАТ.   2005.  №  1.  С. 93 95 . 
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изучение  истории  развития  воспитательного  потенциала 
благотворительности в России и за рубежом; 
разработка  методик  обучения  и  воспитания  в  ходе  осуществления 
благотворительной деятельности; 
проведение педагогических исследований по актуальным  вопросам 
благотворительной поддержки культуры, искусства и др. 

Содержание  педагогики  благотворительности  включает:  цели,  задачи, 
методологические  принципы, предмет;  педагогику  просвещения  населения  по 
вопросам меценатства  (педагогические подходы к информированию граждан о 
деятельности  современных  благотворителей  и  просвещению  в  исторической 
ретроспективе);  педагогику  деятельности  различных  благотворителей 
(благотворительных  организаций,  благотворителей    физических  лиц); 
педагогику  профессиональной  подготовки  кадров  благотворительной 
организации;  педагогику  воспитания  волонтёров;  педагогику  развития 
благополучателя; педагогику культуры благотворительности. 

Указанные  структурные  компоненты  педагогики  благотворительности 
выделены  диссертантом  исходя  из  следующих  подходов:  субъектного  (в 
зависимости  от  направленности  педагогического  воздействия  на  конкретного 
участника  благотворительной  деятельности)  и  системного  (имеется  в  виду 
общекультурный  контекст  педагогического  воздействия  благотворительной 
деятельности на различных  её субъектов). 

В  настоящей  работе  предлагается  дифференцировать  методы 
воспитания  на  основе  критерия  отношения  к  процессу  благотворительной 
деятельности на: 

1)  применяемые посредством участия в благотворительности; 
2)  используемые вне процесса благотворительной деятельности. 
К  первой  группе  следует  отнести  методы  самовоспитания 

(самоубеждение,  самовнушение  полезности  и  необходимости  осуществления 
акта благотворительности,  рефлексия),  которые  активно  применяются  самими 
благотворителями  в  процессе осуществления  благотворительной  деятельности 
в  целях  совершенствования  гуманистических  качеств  личности.  Осознав 
некоторое  время  назад  свою  ответственность  за  развитие  культуры, 
бизнесмены  пришли  к  пониманию  того,  что,  «оказавшись  в  качестве 
благотворителей  причастными  к  культурному  процессу,  они  могут  получить 
бесценный  творческий импульс»8. 

Кроме  того,  используются  и  методы  внешнего  стимулирования.  Так, 
поощрение  благотворительности  государством  создаёт  у  благотворителей 
ощущение  полезности  не  только  конкретным  людям  (непосредственно 
благополучателям    например,  деятелям  культуры),  но  и  России  в  целом, 
воспитывает чувство патриотизма. 

К  первой  группе  методов  также  относятся  способы  воспитательного 
воздействия на благополучателей в процессе осуществления  благотворительной 

* Дранкина Е. Бизнес на языке искусства // Коммерсант.   200S.   7 декабря. 
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деятельности.  В  основном,  это  методы  стимулирования  чувств  уважения, 
сопричастности  и  других,  возникающих  в  качестве  естественной  реакции  на 
благодеяние, а также методы обучения в процессе благотворительности. 

Так,  например,  Благотворительный  фонд  А.П.  Калиниченко  оплатил 
поездку  в  Звёздный  городок  23  финалистам  конкурса,  проводившегося  в 
СанктПетербурге  в  апреле  2006  года  в  рамках  празднования  Дня 
космонавтики  .  Осуществление  материальной  благотворительности  создало 
условия  для  расширения  познаний  юных участников  мероприятия  в области 
космонавтики.  Вместе  с  тем,  данный  акт  благотворительности  выполнил  не 
только  образовательную  функцию,  но  и  стимулировал  интерес,  уважение 
ребят  к  работникам Фонда, предоставившего им уникальную возможность. 

Наиболее  устойчивые  отношения  между  благотворителем  и 
благополучателем  складываются при осуществлении систематической частной 
благотворительности.  В  этом  случае  участники  благотворительной 
деятельности  нередко достигают полного взаимопонимания, могут влиять  на 
воспитание и обучение друг друга.  Например, норвежская семья  Уле Бурнё и 
Марит  Вивиен  Бурнё  длительное  время  поддерживает  Екатерину  Никитину, 
завершающую  в  2006  году  хореографическое  образование  в  Санкт
Петербургском  государственном  университете  культуры  и  искусств,  в 
частности, оплачивает обучение последней.  Поездки  Екатерины Никитиной в 
норвежский  город  Хаммерфест  к  благотворителям  привели  к  открытию  для 
девушки  новых  творческих  и  образовательных  возможностей:  «Участвуя  в 
местных  проектах,  она  стала  аспиранткой  театра  танца  «Стелларис», 
известной  в  Норвегии  балетной  площадки,  а  в  нынешнем  году    также  и 
стипедиаткой  проекта  «Молодой  хореограф»10.  В  ходе  благотворительных 
мероприятий  Екатерина Никитина  приобщилась к норвежской  культуре.  В то 
же  время  и  благотворители  супруги  Бурнё  познакомились  с  русскими 
традициями; увидев «обратную связь» в виде любви, привязанности  девушки, 
благотворители  получили  возможность  для  самовоспитания  лучших 
душевных качеств и самосовершенствования. 

Другим  примером  воспитания  несовершеннолетних  в  ходе 
благотворительных  мероприятий  может  служить  деятельность  известного 
художника Михаила Шемякина, а также благотворительного фонда  его имени. 
Названные  благотворители  способствуют  культурному  развитию 
воспитанников  Колпинской  колонии  для  несовершеннолетних,  в  частности, 
оплачивают  билеты  на  спектакли  для  названной  категории  подростков. 
Воспитательная  работа  благотворителей  приводит  к  тому,  что  впоследствии, 
после  освобождения,  подростки  начинают  трудиться  в  благотворительном 
фонде  волонтёрами". 

'  Праздник  космоса в Петропавловской крепости // Покровитель искусств и наук МЕЦЕНАТ.  2006.  № 5.  • С. 

8. 
10

 Урупин И. «Главное для нас   Ката
1
» // Покровитель искусств и наук МЕЦЕНАТ.   2006.   № 5.   С. 90. 

"  Шемякин М. «Эти охламоны сложный материал» //Покровитель искусств и наук МЕЦЕНАТ.  2006.  № 

5.С.  71. 
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Ко второй группе способов воспитательного воздействия следует отнести 
методы, используемые  при  работе  с  потенциальными  благотворителями.  Эти 
методы  нацелены  на  воспитание  (в  том  числе,  у  школьников)  качеств, 
необходимых для осуществления благотворительной деятельности в будущем. 

Так,  весьма  эффективным  может  быть  убеждение  в  необходимости 
участия  в духовной  благотворительности  (например, путём работы  в качестве 
волонтёра).  Метод  воспитывающих  ситуаций  (проведение  мероприятий,  в 
процессе  которых школьникам понадобилась бы взаимовыручка) также весьма 
полезен.  Особую  роль  в  формировании  качеств  личности,  необходимых 
благотворителям, играет метод проектов. 

Одной  из  предпосылок  осуществления  лицами  благотворительности  в 
сфере культуры следует признать стимулирование интереса к культуре. 

Примером  использования  методов  педагогики  благотворительности 
второй  группы  может служить  проведение  в 2006  году  среди  старшеклассниц 
Ленинградской  области  конкурса  «Русская  принцесса»  в  честь  известной 
своими  благотворительными  поступками  великой  княгини  Елены  Павловны12. 
Конкурсантки  получили  возможность  в интересной  игровой  манере  усвоить 
уроки  по  истории  живописи,  исполнить  старинные  танцы,  изучить 
благотворительное  наследие  великой  княгини  Елены  Павловны,  а  также 
соревноваться  в  знании  гуманитарных  наук.  Проведение  конкурса 
способствовало  не  только  раздвиженню  образовательных  горизонтов  его 
участниц, но и  формированию  у конкурсанток  высоконравственных идеалов. 

Яркой  демонстрацией  метода  убеждения  бизнесменов  в  необходимости 
участия  в  благотворительной  деятельности,  в  частности,  в  связи  с  тем,  что 
искусство  необходимо  бизнесу  как  источник  креативности,  для  развития 
творческого потенциала, служит работа  школы  менеджеров «Арсенал»13. 

Обобщая  изложенное  выше,  отметим,  что  методы  воспитательного 
воздействия  на  благотворителей  представляют  собой  относительно 
постоянный  инструментарий  педагогики благотворительности. В то же время, 
методы,  как  правило,  применяются  комплексно  и  в  конкретных  ситуациях. 
Категория,  отражающая  многовариантность  используемых  методов,    приём 
воспитательного воздействия (воспитательной работы). 

Анализ  основ  педагогики  благотворительности  не  был  бы  полным  без 
выявления функций данной области педагогической науки: 

  функции  теоретикопознавательной  (отражающей  накопление  и 
систематизацию знаний педагогикой благотворительности); 

  функции  прикладной  (связанной  с  разработкой  конкретных 
применимых  на  практике  методов  и  приёмов  педагогического 
воздействия на участников благотворительной деятельности); 

12 Пешков В. Принцессы  танцуют павану // Покровитель искусств и наук  МЕЦЕНАТ, 2006.   Л» 5.  С. 58   59 
11 См. подробнее: Дранкина Е.  Бизнес на языке искусства // Коммерсант.   2005.   7 декабря. 
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  функции  гуманистической  (предполагающей  разработку  целей  и 
способов  совершенствования  личности  в  процессе  осуществления 
благотворительной деятельности). 

Понятие, методы, функции  педагогики  благотворительности  определяют 
её место в системе педагогического и гуманитарного знания. 

Педагогика  благотворительности  взаимодействует  с  историческими 
науками  (в  частности,  изучение  дореволюционных  традиций  российского 
меценатства  опирается  на  исторические  изыскания),  с  социологией  (так, 
усиление  мотивации  благотворительной  деятельности  средствами  педагогики 
опирается  на  данные  социологических  исследований),  с  философией 
(философия  ставит  вопросы  человеческого  бытия,  места  человека  в  мире, 
смысла  культуры  и  вскрывает  общие  начала  воспитания  личности,  что  имеет 
значение  для  педагогики  благотворительности,  выявляет  сущность 
последней),  с  психологией  (в  частности,  изучение  возрастных  особенностей 
динамики  психики  определённых  социальных  групп  требует  особых 
педагогических  подходов  к  вовлечению  данных  категорий  населения  в 
благотворительную  деятельность),  с  юриспруденцией  (воспитание 
благотворителя  предполагает  формирование  правовой  культуры  личности, 
поскольку  осуществление  благотворительной  деятельности  регламентируется 
существующими  в  государстве  правовыми  нормами),  с  культурологией 
(например, средствами  педагогики благотворительности  происходит освоение 
участниками  благотворительной  деятельности,  потенциальными 
благотворителями культурных ценностей) и другими науками. 

Отнесение  педагогики  благотворительности  к  отрасли  педагогических 
знаний  обусловливает  тесную  взаимосвязь  педагогики  благотворительности  с 
различными  педагогическими  науками,  в  частности    с  социальной 
педагогикой,  изучающей  социальное  воспитание  в  процессе  социализации; 
педагогика  благотворительности  исследует  воспитание  различных  категорий 
людей  в  ходе  осуществления  благотворительной  деятельности,  посредством 
участия в работе благотворительных организаций, для которых  педагогическое 
воздействие  на  определённые  группы  населения  не  является  основной 
функцией. 

Взаимодействие  дефектологии  с  педагогикой  благотворительности 
объясняется,  в частности, следующим: дети с  нарушением слуха, речи, зрения 
зачастую  выступают  в  качестве  благополучателей,  то  есть  имеется  реальная 
возможность  задействовать  арсенал  средств  педагогики  благотворительности 
при осуществлении помощи  данной категории граждан. 

Благотворительные  акции, проводимые  различными  музеями,  позволяют 
проследить  связь  между  музейной  педагогикой  и  педагогикой 
благотворительности.  (Например,  в  Государственном  Русском  музее 
существует Центр музейной педагогики, на базе Центра реализуется программа 
«Музей без порогов»). 
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В  третьей  главе    «Организация  и  регулирование 
благотворительности»   выделяются два параграфа. 

В  § 3.1  «Благотворительные  организации:  нормативная  регламентация» 
диссертантом  анализируются  организационноправовые  аспекты 
благотворительности в сфере культуры. 

В соответствии со статьёй б Федерального Закона «О  благотворительной 
деятельности  и  благотворительных  организациях»,  благотворительной 
организацией  является  неправительственная  (негосударственная  и 
немуниципальная)  некоммерческая  организация,  созданная  для  реализации 
предусмотренных  упомянутым  Федеральным  Законом  целей  путём 
осуществления благотворительной деятельности  в интересах общества в целом 
или отдельных категорий лиц. 

Поскольку  к  целям  благотворительности  Федеральный  Закон  «О 
благотворительной  деятельности  и благотворительных  организациях»  относит 
в том числе и содействие деятельности  в сфере образования, науки, культуры, 
искусства,  просвещения,  духовному  развитию  личности;  охрану  и  должное 
содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное  значение,  постольку  уместно  употребление  термина 
«благотворительная  организация  в  сфере  культуры»,  под  которой  автор 
понимает  неправительственную  некоммерческую  организацию,  созданную  в 
целях благотворительной поддержки культуры. 

В § 3.2 «Актуальные вопросы совершенствования правового  обеспечения 
благотворительной  деятельности  в  области  культуры»  сделаны  следующие 
выводы: 

  при  условии  соблюдения  общих  норм  Федерального  Закона  «О 
благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях» 
отношение  по  оказанию  благотворительной  помощи  может  оформляться 
любым безвозмездным гражданскоправовым договором; 

  требуется  существенное  количественное  и  качественное  увеличение 
налоговых  льгот  участникам  благотворительной  деятельности  в  области 
культуры; 

необходимо  законодательно  закрепить  обязательность  применения 
отдельных норм трудового права (в частности, по охране труда) к отношениям 
по бескорыстному выполнению работ/оказанию услуг добровольцами; 

  оптимальной  организационноправовой  формой  благотворительной 
организации является фонд. 

В  заключении  в  концентрированном  виде  сформулированы  основные 
выводы диссертанта и предложения по рассматриваемым проблемам. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
опубликованных  работах автора: 

1.  Актуальные  аспекты  благотворительности  в  сфере  культуры: 
глобальные  проблемы  и  российская  действительность  // 
Глобальное  пространство  культуры:  материалы 
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международного  научного форума  1216 апреля 2005 г.  СПб.: 
Центр изучения культуры, 2005.   С. 311   314. 

2.  Благотворительность  в  сфере  культуры:  понятие  и 
особенности//  Культура  &  общество:  интернетжурнал 
Московского  государственного  университета  культуры  и 
искусств  [Электронный ресурс].   Электрон, дан.   М., 2006.  
Режим  доступа:  http://www.eculture.rU/Speakersl.htm#let_s  rus 
(0,5 п.л.) 

3.  Использование  педагогического  потенциала 
благотворительности  в  работе  высшего  учебного  заведения  // 
Проблемы  эксплуатации  и  совершенствования  транспортных 
систем:  межвузовский  тематический  сборник  научных  трудов 
СанктПетербургского  государственного  университета 
гражданской  авиации.    СПб.: СПБГУГА,  2006.    Том  XI.  
Часть 1.    С .31 33 . 

4.  Исторический  опыт  развития  благотворительности  в  России  / 
Е.Е.  Степанова;  СанктПетербургский  государственный 
университет гражданской авиации.   СПб., 2006.   22 с.    Деп. 
в ИНИОН Рос. акад. наук 26.07.2006, №59898. 

5.  К  вопросу  об  уточнении  понятия  благотворительности  // 
Вестник Московского государственного университета культуры 
и искусств.  2006.   Jfe 3.   Часть 1.    С. 175178. 

6.  Особенности  юридического  оформления  актов 
благотворительности  // Россия и мир. Гуманитарные проблемы: 
межвузовский сборник научных трудов.   Выпуск  13.    СПб.: 
СПГУВК, 2006.   С.  94   102. 

7.  Педагогика  благотворительности  //  Проблемы  эксплуатации  и 
совершенствования  транспортных  систем:  межвузовский 
тематический  сборник  научных  трудов  СанктПетербургского 
государственного  университета  гражданской  авиации.    СПб.: 
СПБГУГА, 2006.   Том XI.   Часть 1.   С. 34   41. 

8.  Социальнокультурное  содержание  благотворительной 
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