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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Учебно – методическое пособие для студентов специальности «социальная 
работа» 1 курса дневного обучения представляет собой план – проспект изуче-
ния основной проблематики развития дореволюционной российской благотво-
рительности на примере Самарской губернии. Лекционные занятия объединены 
в три блока единой проблемы по принципу существовавших трех видов филан-
тропической активности: «Государственная благотворительность», «Общест-
венная благотворительность», «Частная благотворительность». 

Семинарские занятия организуются следующим образом: на вводном занятии 
рассматривается общая проблематика и распределяются темы докладов среди сту-
дентов, на последующих занятиях изучаются основные аспекты проблемы в соот-
ветствии с предложенным планом. Тематика докладов, как правило, отражает раз-
личные проявления благотворительной инициативы в рамках Самарского региона. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты по предварительной 
консультации с преподавателем должны самостоятельно изучить необходимые 
источники и исследовательскую литературу, основной список которых приве-
ден в данном методическом пособии. 

Указанные историографические труды помогут студентам оценить степень 
изученности той или иной темы. 

Участники семинара должны внести свой вклад в пополнение библиогра-
фии проблемы, используя данные специальных периодических изданий. Сис-
тематизированные сборники «Новая литература по социальным и гуманитар-
ным наукам. История археологии. Этнология: Библиографический указатель». 
М.: ИНИОН, а также специальные издания, такие как «Посох» помогут вам при 
работе над докладами. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

ЧАСТЬ I. РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ С 
ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1917 ГОДА 

Вводное занятие 
История благотворительности – как научная дисциплина. Предмет и зада-

чи, хронологические рамки, методология спецкурса. Виды благотворительно-
сти, мотивы. 

Развитие благотворительности в допетровской Руси. 
Благотворительность княжеская и церковная. Общественное призрение 

XVI – начала XVII веков. Инициатива Ивана IV в области общественного при-
зрения. Аптекарский приказ, аптекарская монополия. Царь Алексей Михайло-
вич, боярин Федор Ртищев. Ульяна Осорьина. Андреевский монастырь. Первые 
лекарские школы. Госпиталь и госпитальная школа. 

Развитие благотворительности в XVIII веке. 
 Борьба с нищенством. Призрение незаконнорожденных детей. Помощь 

воинам, пострадавшим на государевой службе. Чума 1770-1772 годов. Учреж-
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дения государственной системы общественного призрения. Екатерининская 
больница. Тюремные комитеты. 

Развитие благотворительности в XIX веке. 
Дворянская филантропия. Голицинский мемориал. 1-я градская. Странно-

приимный дом графа Шереметева. Ведомство учреждений императрицы Ма-
рии. Вдовий дом. Мариинская больница. Человеколюбивое общество. Филан-
тропия в эпоху капитализма. Реформа городского управления. Городские и уча-
стковые попечительства. Новый класс благотворителей. Призрение лиц духов-
ного звания. Иноверческие, национальные благотворительные общества и уч-
реждения. Призрение душевных больных. Детское призрение. Общины мило-
сердия. Красный крест. 

 
 

ЧАСТЬ II. РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
В САМАРСКОМ КРАЕ 

Социально-экономическое положение Самарской губернии в поре-
форменную эпоху. 

Землевладение помещичье, купеческое, крестьянское. Поволжский «Новый 
орлеан» (развитие мукомольной, салотопенной,  пивоваренной промышленно-
сти в Самаре). Хлебная торговля. Водные и железнодорожные магистрали. Са-
марские магазины и их владельцы. Социальная структура самарского общества. 

Государственная благотворительность в Самарском крае. 
Богадельни и больницы приказа общественного призрения. Земство и зем-

ские благотворительные учреждения (больницы, детские приюты и т.д.). 
Исправительный приют для детей арестантов. Самарский попечительный 

комитет о тюрьмах. Городские ночлежные приюты. Самарское попечительство 
о семьях воинов, ушедших на фронт. Детские приюты для детей – сирот вои-
нов, ушедших на фронт. Дома трудолюбия. Ночлежные дома. 

Общественная благотворительность в Самарском крае. 
Церковная благотворительность. Епархиальное попечительство о бедных 

духовного звания, эмеритальная касса духовенства, монастырская благотвори-
тельность. Сословная корпоративная благотворительность (купеческая, дворян-
ская). Самарская воскресная школа. Самарское местное управление общества 
попечения о раненых и больных воинах. Общество попечения о бедных. Благо-
творительное общество. Дома трудолюбия. Самарское отделения российского 
общества Красного креста. Профессиональные корпоративные благотворитель-
ные организации. 

Частная благотворительность в Самарском крае.  Мотивы частной благо-
творительности. Основные сферы вложения частных капиталов и направления 
филантропической деятельности. 

Благотворительная деятельность Шихобаловых, Аржановых, Субботиных, 
Курлиных, Плешановых Фон Вокано и др. 
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СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Занятие 1. История благотворительности в дореформенной России. 
1. Понятие блага, благотворительности. Особенности социальной психологии 

жертвователей и специфика личной мотивации. 
2. Архаический период благотворительности. 
3. Благотворительность в Древней Руси. 
4. Благотворительность эпохи Московского царства в XV – XVII вв. 
5. Благотворительность в XVIII веке. 
6. Благотворительность в первой половине XIX века. Особенности дворянской 

филантропии. 
7. Благотворительность в пореформенной России. Купеческая благотворитель-

ность и меценатство. 
 

Занятие 2. Особенности социально-экономического развития  
Самарской губернии в пореформенный период. 

1. Социальная структура Самарского общества. 
2. Экономическое развитие Самарского региона в пореформенный период. 
3. Основные виды предпринимательской активности самарского купечества. 

 
Занятие 3. Развитие государственной благотворительности в Самарской губернии 

1. Характеристика благотворительных учреждений, принадлежащих различным 
государственным ведомствам, министерству внутренних дел, городу, земствам. 

2. Дома трудолюбия. 
3. Детские приюты. 
4. Развитие городской и земской медицины. 
5. Привлечение частных капиталов на устройство и содержание городских 

благотворительных учреждений. 
 

Занятие 4. Развитие общественной благотворительности в Самарской губернии. 
1. Церковная благотворительность. 
2. Корпоративно-сословная благотворительность. 
3. Деятельность Самарского местного управления общества помощи о раненых 

и больных воинах и Самарский дамский комитет. 
4. Общество попечения о бедных. 
5. Благотворительное общество Дома трудолюбия. 
6. Общество Красного креста и Община сестер милосердия. 
7. Профессиональная корпоративная благотворительность. 
8. Общество подаяния при кораблекрушениях. 

 
Занятие 5. Развитие частной благотворительности. 

1. Мотивы филантропической активности представителей различных сословий 
Самарской губернии. 

2. Историко-психологические портреты наиболее видных благотворителей Са-
марского края. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Благотворительность и самоуправление в пореформенной России. 
2. Благотворительность: теория, методология, проблемы. 
3. Благотворительность в России: этапы развития. 
4. Историографические аспекты истории российской и самарской благотвори-

тельности. 
5. История нищенства на Руси. 
6. Самарское земство в истории благотворительности. 
7. Земская медицина в Самаре в борьбе за народное здравие. 
8. Призрение детей в дореволюционной Самаре. 
9. Частный благотворитель  А.Ф. Фон Вокано 
10. Частный благотворитель  Шихобаловы. 
11. Частный благотворитель  Субботины. 
12. Частный благотворитель  Соколовы. 
13. Частный благотворитель  Курлины. 
14. Частный благотворитель  Аржановы. 
15. Частный благотворитель  Константиновы. 
16. Частный благотворитель  Плехановы. 
17. Частный благотворитель  Санины. 
18.  Л.Н. Толстой и голод в Самарской губернии 
19. Благотворительная деятельность самарской хоральной синагоги. 
20. «На холере» (Записки земских врачей о борьбе с холерой в Самарской гу-

бернии). 
 
 

КРАТКИЙ ИСТОРИКО-ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Агапе – (греч.) – любовь к ближнему. В отличие от эроса, страстной люб-

ви. А. имела значение деятельной, одаряющей любви; специальный термин,  в I 
в. до н.э. обозначает вечернюю трапезу у ранних христиан, во II в. А. – само-
стоятельный культовый обряд; А. важное понятие в философии Плотина. 

Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бесконечном слу-
жении другим людям, готовность жертвовать для их блага личными интереса-
ми; противоположен эгоизму; данное понятие вводится Контом. 

Архиатер – начальник аптекарского приказа. Приказ состоял из несколь-
ких придворных медиков, начальствующий над ними и назывался архиатером. 
Звание просуществовало до 12 сентября 1763 года, когда была учреждена ме-
дицинская коллегия. 

Балич – обаятель; врач; отравитель; баловати – врачевать, лечить. 
Баня – русск. церковнослав., с XI в., («баня пакибытия» - святое крещение, 

где омываются первородные грехи); др. русск. – «мовь», от «мыть», впоследст-
вии употребляется как «мовьница»). 

Благотворение – благодеяние, доброделание. 
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Благотворительность – впервые встречается у Н.Н. Карамзина. Однако 
активное его использование осуществляется во второй половине XIX столетия, 
когда развивается теоретическая мысль в области социальной поддержки и за-
щиты. Под Б. Понимали проявление сострадания к ближнему, негосударствен-
ную форму помощи нуждающимся. В XX веке до 90-х годов данное понятие 
интерпретируется в отечественной научной литературе как форма классового 
манипулирования общественным сознанием в капиталистическом обществе; 
сегодня под благотворительностью понимается некоммерческая деятельность, 
направленная на оказание помощи нуждающимся. 

Бобыль – по мнению Татищева, слово татарского происхождения, озна-
чающее неимущий. Бобыли принадлежали к крестьянству, которые не имели 
пашни. Основное занятие – промыслы, до 1625 г. не платили государственных 
податей. 

Богадельни – образовано от словосочетания «Бога деля», в XIX в. соци-
альные учреждения приказов общественного призрения, предназначенные для 
убогих, увечных и престарелых всех сословий, не имеющих родственников для 
их материальной поддержки и обеспечения. В Б. За определенную плату нани-
мались инвалиды, нижние чины сухопутных и морских войск, сыновья нижних 
почтовых чиновников, не имеющих средств к существованию, солдатки, вдовы, 
неизлечимо больные, умалишенные, престарелые, калеки. 

Божедомье – усыпальница, место погребения неизвестных лиц, погребае-
мых за счет общества. 

Божница – храм, церковь; странноприимница, странноприимный дом. В 
летописи говорится, что в 1147 году был убит князь Игорь Олегович, «повелел 
лазарь взять Игоря и понести в церковь св. Михаила, в новгородскую божницу, 
и ту положивши и в гробъ».  

Больница – место в монастыре, особенно отдаленное от призрения и вра-
чевания скорбных, не только тут живущих, но и странников; больная женщина. 

Братский двор – слободский двор, построенный или нанятый на общест-
венные слободские деньги для собраний по делам общины. Такие дворы нахо-
дились в каждой слободе и управлялись своими выборными людьми. 

Братчина – древнейший обрядовый обычай славян. «Братья» - люди, объ-
единенные общими занятиями, условиями жизни; праздник, праздничный риту-
ал. Б. – так назывались совместные праздники в складчину: ссыпщина, ссыпка, 
мирщина (они несли не только обрядовый, но и благотворительный характер). 
У южных славян Б. Выражалась в призрении больных и бедных, погребении 
усопших. 

    Брашно – яства (выносят вместе с вином кн. Олегу из Царьграда в      
907 г.); Б. – снедь, съестные припасы (согласно договору 945 г., Б. Выдают от-
правляемым из Царьграда); Б. – мучное кушанье, борошно – ржаная мука; воз-
можно, именно эти съестные припасы развозили по улицам русские князья для 
раздачи убогим, «больным по затворам» (упоминается в летописях о деяниях 
кн. Владимира, кн. Андрея Георгиевича, внука Владимира Мономаха, и др.) 

Вдова, Вдовица – женщина, лишившаяся мужа; состояние, оцениваемое в 
народной традиции как социально ущербное. Согласно законам Моисея, вдовы 
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имели те же льготы, что и бедные и неимущие, они предоставлялись попече-
нию родственников, обществу, имели долю в жертвах и десятине, им отдава-
лись снопы, забытые в поле, остатки маслин на деревьях и виноград. В период 
раннего христианства В. содержались на общественный счет, получая ежеднев-
ное пособие. 

В Древней Руси (возможно впервые) официально «институт вдов» на уров-
не княжеской власти узаконен Владимиром I (устав 996 г.); именно тогда вдовы 
попадают под защиту церкви с рядом других категорий нуждающихся. 

В народных традициях у южных и восточных славян В. не могли участво-
вать в целом ряде культовых ритуалов, с ними связывают как доброе так и злое 
начало. Так, во время мора скота В. совместно с невинными девушками и бере-
менными опахивают село, либо для предохранения от чумы девять В. изготав-
ливают обыденную рубашку. 

Вечные памяти (пошлины) – денежный сбор со вступающего в брак. Мо-
сковский собор при Иване Васильевиче установил брать за брак юноши с деви-
цей по полторы деньги, со вдовы и вдовца – по три деньги, с троеженцев – по 
алтыну. В 1667 г. Патриарх Иоаким постановил брать со вступающих в первый 
брак – шесть алтын, с прочих «брачных» - по десяти алтын. 

Вервь – волость, округ, община, мир; мера земли в древней Руси. 
Взаимопомощь – взаимовыручка, в более узком экономическом смысле – 

форма обмена, зародившаяся в первобытной общине с появлением распределе-
ния по труду и личной собственности. 

Врач – гадатель, первоначально знахарь, колдун, лечивший чарами, заго-
ворами и наговорами. 

Гобино – урожай. В 1071 году волхвы говорили, что виновны в наступав-
шем голоде старые женщины, которые держали «обилие», но если истребить 
их, как они утверждали, появится урожай, «будет гобина». 

Гостиница – постоялый двор. 
Гошпиталь – дома призрения для больных, увечных, престарелых обоего 

пола. 
Выступали в качестве пенитенциарных учреждений для следующих соци-

альных групп: увечных бродяг, не способных к следованию в Сибирь; женщин 
с грудными младенцами, высланных на поселения до истечения срока кормле-
ния; увечных из арестантских рот; исключенных за пороки из духовного зва-
ния; нищих из разночинцев, по состоянию здоровья не имеющих возможности 
к само обеспечению. 

Десятина – десятая часть чего- либо, выделяемая русскими князьями часть 
доходов от сбора различных налогов на нужды церкви. 

Детские дома – воспитательные учреждения для детей – сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Организовываются в 20-х годах XX столе-
тия в связи с ликвидацией детской беспризорности. Реорганизованы в 50-60-х 
гг. в школы – интернаты. 

Детские приюты – благотворительные (негосударственные) учреждения 
различных ведомств. Предназначены для призрения и воспитание сирот и без-
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домных детей (напр. Ведомства учреждений Императрицы Марии, Общества 
посещения бедных и т.д.). 

Воспитание и призрение детей в Д.П. осуществлялось на средства частной 
благотворительности. Как правило, дети получали начальное сельское образо-
вание. В зависимости от финансирования в этих заведениях могли открываться 
ремесленные классы. Д.П. были распространены не только в городах, но и в де-
ревнях. К 1917 году их насчитывалось 538, где одновременно призревалось 
около 30 тыс. детей. 

Дома воспитательные – (то же, что и дома (гошпитали) для «зазорных 
младенцев» в XVIII веке., дома ребенка в XX веке). С начала XIX века специ-
альные учреждения для призрения детей грудного возраста, покинутых родите-
лями. После вскармливания младенцы отдавались на воспитание в семьи, кото-
рым выплачивалось денежное пособие. Детей могли усыновлять либо воспиты-
вать до 18 лет с последующей припиской их к мещанским, цеховым, сельским 
казенным обществам.   

Дома для зазорных младенцев – В 1706 г. Митрополитом Иовом под г. 
Новгородом основан первый приют для «зазорных» (оставшихся без попече-
ния) детей. Согласно указу 31 января 1712 г., Петр I официально узаконил дома 
для зазорных младенцев, 4 ноября 1715 г. в России официально запрещен инфа-
тицид (убийство ребенка), за который приговаривали к смертной казни. Позд-
нее в Д.м. позволялось принимать малолетних арестантских детей до выхода их 
родителей из тюрем; малолетних бродяг мужского пола, которые оставались на 
попечении до достижения совершеннолетия. 

Дома для неизлечимых – в XIX в. учреждения общественного призрения, 
предназначенные для неимущих, неизлечимых больных. 

Дома ребенка – учреждения в РФ для воспитания и оказания помощи де-
тям раннего возраста, оставшимся без попечения родителей, а также детей с 
дефектами психического и физического развития. 

Дома сиротские – в XIX веке  государственные учреждения приказов об-
щественного призрения, предназначенные для воспитания и призрения сирот 
обоего пола до 12 лет. В сиротские дома определялись дети из купеческих, ме-
щанских слоев, людей цеховых, посадских, разночинцев, свободного состояния. 
Сироты-мальчики по достижению 12 лет устраивались в местные гимназии, в 
фельдшерские школы, в школы садоводства, шелководства, виноделия, земле-
дельческие школы, к благотворителям, к купцам, фабрикантам, художникам, 
ремесленникам, в казенные и частные типографии. Сироты-девочки – в девичьи 
воспитательные заведения, частные пансионаты, к благотворителям, к масте-
рам. Сироты-мальчики по усмотрению приказов общественного призрения по-
сле окончания гимназии могли продолжать обучение в университетах (согласно 
указу от 30 декабря 1852 г.). 

Дома трудолюбия – благотворительные заведения, осуществляющие тру-
довое перевоспитание нищих путем предоставления им работы и приюта. Ос-
нователем первого Д.т. в России был Иоанн Кронштадский, в 1881 г. открыв-
ший такое заведение. 
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Духовный регламент – устав Российской православной церкви, по кото-
рому Правительствующий Синод в XVIII в. поступал в распоряжение Сената, а 
служители церкви приравнивались к чиновникам. 

Дьякон – служитель, прислуживающий пресвитерам и епископам. К обя-
занностям дьяконов относилось: хранение сосудов, наблюдение за чистотой 
престола, церковное письмоводство. 

Епископ – главный надзиратель за паствой в епархии, управляющий ниж-
ними священными чинами. 

Житные дворы – учреждения на Руси, учрежденные в период праления 
Ивана IV. Они находились в городах и предназначались для запаса хлеба в пери-
од неурожая. Хлеб заготавливали так, чтобы его хватало на три года, с учетом 
того, чтобы в год продавать одну треть, а на место проданного вновь столько же 
закупать в деревнях. При Борисе Годунове хлеб заготавливают из расчета четы-
рех лет. Преобразованы в дальнейшем в Житный приказ, а позднее в соединение 
со стрелецким приказом реорганизованы в провиантскую канцелярию. 

Задушный человек – раб, освобожденный господином для освобождения 
души. В церковных уставах кн. Владимира и Всеволода причисляется к церков-
ным людям наряду с пономарем, вдовицей, каликой и другими. 

Зазорные младенцы (незаконнорожденные) – понятие в XVIII в., приме-
няемое к родившимся детям, чьи родители не состояли в законном браке. 

Затвор – темница, тюрьма; иногда так называлась пещера, где в уединении 
жили монахи-отшельники «с целью христианского богомыслия». 

Игумен – настоятель мужского монастыря, сан ниже архимандрита. 
Изгой – субъект, в силу каких – либо обстоятельств не связанный с кресть-

янской, родовой, семейной общностью. «Гоить» - принадлежать общине, при-
нимать ее уклад, образ жизни, следовать е нормам и ценностным стереотипам. 
В Уставе о церковных судах XII в. к И. Относились: попов сын, грамоте не обу-
ченный, холоп, разорившийся купец, «аще князь осиротеет». 

Инвалидные дома – в XIX в. учреждения приказов общественного при-
зрения, предназначенные для увечных воинов. 

Калика – название происходит от названия греческой обуви – «калиги», 
которая надевалась паломниками, отправляющимися по святым местам. Кале-
ка, нищий, слепой, просящий милостыню обычно во время церковных праздни-
ков. В целях взаимной безопасности они объединялись в артели, выбирали себе 
атаманов, которые смотрели за нравами. 

Калики перехожие – странники, побывавшие в святых местах; бродячие 
нищие, живущие подаянием «Христовым именем». 

Клирошанин – духовенство, «певчий». 
Книжное учение – употребляется для обозначения Святого писания, под 

книгами в XI в. понимались священные тексты, подобно тому, как переводится 
«библия» - книги. 

Ктитор – создатель храма или монастыря, вкладчик, попечитель, староста 
церковный. 

Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, исполняе-
мых по средствам дел милостей телесных и милостей духовных. Дела милостей 
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телесных: питать алчущих, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить нахо-
дящегося в темнице, посетить больных, странника принять в дом и успокоить, 
погребать умерших в убожестве. Духовные дела: обратить грешника от заблу-
ждения, несведущего научить истине и добру, подать ближнему добрый совет, 
молиться на него Богу, утешить печального, не воздавать за зло, которое сдела-
ли другие, от сердца прощать обиды. 

Мирское призрение – территориальная система помощи в XIX в., осуще-
ствляемая волостными обществами. Основные виды помощи: призрение сирот, 
инвалидов, больных, бедных; попечение умалишенных. 

Нищелюбие – добродетель, состоящая в оказании помощи нищим, одна из 
обязательных добродетелей канонизированных русских князей. 

Номоканон (номоканун) – собрание законов или правил церковных или 
царских. Составитель законов – Иоанн Схоластик, патриарх Константинополь-
ский (545 г.). Положения и правила номоканона использованы русскими князь-
ями для составления свода древнерусских законов. 

Общественное призрение – организованная система помощи в XIX в. со 
стороны государственных институтов или общества нуждающемуся населению. 
Система общественного призрения представлена Министерством внутренних 
дел, земскими и городскими учреждениями, учреждениями императрицы Ма-
рии, Императорским Человеколюбивым Обществом, попечительствами о бед-
ных различных ведомств, частными благотворительными обществами (истори-
ческая парадигма помощи – модель защиты и поддержки нуждающимся). 

Общественные работы – государственная форма поддержки нуждающих-
ся в XIX в.; предоставление заработка крестьянам в период массового голода и 
неурожаев. Основные виды общественных работ: работы по водоснабжению, 
устройству плотин, водохранилищ, каналов; работы по укреплению почвы; до-
рожные работы; лесорубные и распилочные работы; строительные работы; ра-
боты по заготовке материалов. 

Пансионеры приказов – стипендиаты приказов общественного призре-
ния, обучающиеся за казенный счет в гимназиях и университетах. По оконча-
нии учебных заведений пансионеры обязаны служить по гражданскому ведом-
ству не менее восьми лет, получая оклады в соответствии с занимаемыми 
должностями. 

Питание – образ жизни, уклад, обычай. 
Полоняничные деньги – сбор средств в патриарший казенный приказ для 

выкупа пленных. 
Помощь на дому – особый вид лечебно-профилактической помощи в 

СССР. Медицинская помощь оказывается на дому всем больным, не могущим 
по состоянию здоровья явиться в поликлинику. 

Правда – употреблялось в значении слова «закон»; старинный обычай. 
Практика церкви – совокупность учений, уставов, обычаев и обрядов для 

определенного исторического времени. 
Прелюбодейчиш – незаконнорожденный ребенок. 
Призрение – понятие, которое появляется в XVII веке и имеет следующее 

смысловое значение: видение; благосклонное внимание, отношение, покрови-
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тельство; присмотр, забота, попечение, удобство. В активной профессиональ-
ной лексике XIX столетия употребляется в виде словосочетания «общественное 
призрение». 

Приход – земская и церковная единица общественного управления; цер-
ковная община, принадлежащая к одной церкви. 

Проскурница – просвирня (пекущая просвиры). Старица, вдова или деви-
ца, обязанная печь просфоры. П.- определение этих особых лиц начинается со 
Стоглавого Собора, 1551 г.,  к этой должности допускаются вдовицы или дев-
ственницы не ранее 50 лет. 

Прядильные дома (шпингаузы) – место, где в принудительном порядке 
осуществлялось трудовое воспитание профессиональных нищих. 

Работные дома – учреждения общественного призрения, где в принуди-
тельном порядке осуществлялось трудовое воспитание профессиональных ни-
щих. 

Реципрокация – взаимопомощь, взаимный обмен дарами, услугами. 
Скудствовать -  нищенствовать, быть убогим. 
Социальная адаптация – приспособление граждан, попавших в трудную 

ситуацию, в среде жизнедеятельности. 
Социальная помощь – система государственного попечения для наименее 

защищенных групп населения. Основные виды социальной помощи: матери-
альная, финансовая, пенсионная, кредитная. 

Социальное обеспечение – система государственных и общественных меро-
приятий в СССР по материальному обеспечению граждан в старости, при инва-
лидности, болезни, потери кормильца и др. Историческая парадигма помощи и 
поддержки нуждающихся, пришедшая на смену «общественному призрению». 

Странноприимница – покой или дом, где принимаются странники. 
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жиз-

недеятельность гражданина, которую он не может самостоятельно преодолеть.  
Убогий дом – место, где погребали умерших насильственной смертью. 
Учреждения социального обслуживания – государственные институты 

помощи и поддержки различным категориям населения РФ в 90-е годы.  
Филантропия – В V веке до н.э. божественная благосклонность, с IV века 

до н.э. – благожелательное отношение к человеку, в новое время – индивиду-
альная благотворительность. 

Чернец, черница – монах, монахиня. 
Чернище -  ребенок от чернеца, рожденный вне брака. 
Юродивый – урод, калека, симулирующий помешательство. Для Ю. Ха-

рактерно три типа поведения: «похаб» (непристойный), «блаженный» (тихий, 
святой), «буй» (буйный). 

Язык – оговорщик. В период правления Алексея Михайловича они ходили 
по рынкам и площадям в маске с прорезями для глаз, выведывая об измене. По 
их приговору, «Слово и дело!», на кого они указывали, отправляли в тюрьму и 
подвергали без суда жестоким пыткам. 
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