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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование системных представлений у студентов об 

эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, институтов помощи 

и поддержки в мировой цивилизации. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование представлений студентов о своеобразии развития отечественной и 

зарубежной частной, общественной и государственной практики социальной по-

мощи. 

2. Формирование целостное, критическое и ценностное отношение к исторической 

практике поддержки и защиты наиболее уязвимых слоев населения, выработанной 

в мировом цивилизованном пространстве. 

3. Развитие навыков оценки современных тенденции развития практики социальной 

работы, ее институциональных форм и моделей. 

4. Воспитание чувства патриотизма, гражданской и профессиональной ответственно-

сти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История социальной работы» (Б1.О.15) относится к дисциплинам обяза-

тельной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими дисциплинами: 

 «История» (история России, всеобщая история) (1 семестр); 

 «Информатика» (1 семестр);  

 «Иностранный язык» (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Основы научно-исследовательской деятельности» (2 семестр); 

 «Философия» (2 семестр); 

 «Система социального обслуживания населения» (2 семестр); 

 «Социология социальной работы» (3 семестр); 

 «Теория социальной работы» (3,4 семестр) ; 

 «Технологии социальной работы» (4,5 семестр); 

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и 

мер социальной поддержки» (4 семестр); 

 «Социальная политика» (6 семестр); 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (6 семестр); 

 «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и деть-

ми» (6 семестр); 

 «Методика исследований и квалитология в социальной работе» (7 семестр). 

      

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и наименование инди-

катора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК -1. Способен осу- Знает основные эта- Умеет представлять  Сравнения ин-



ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач  

 

пы развития практи-

ки социальной рабо-

ты в истории чело-

вечества в их хроно-

логии. 

информацию как си-

стему, совокупности 

элементов. 

формации, полу-

ченной из разных 

источников 

Знает отечественные 

традиции обще-

ственной и частной 

благотворительности 

и меценатства. 

 

Умеет формулировать 

выводы по результа-

там анализа информа-

ции об общественной 

и частной благотвори-

тельности и меценат-

ства. 

Сравнения рас-

сматриваемого 

объекта с други-

ми, выявления его 

преимуществ и 

недостатков для 

применения си-

стемного подхода 

в  процессе реше-

ния поставленных 

задач.  
 

УК – 5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

Знает  особенности  

межкультурного 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом кон-

тексте. 

 

 

Умеет анализировать 

смену культурных цен-

ностей общества в про-

цессе исторического 

развития. 

Владеет навыками 

описания регио-

нальных особенно-

стей национальных 

традиций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 2. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знает основные оте-

чественные и зару-

бежные социально - 

исторические факты, 

модели, формы по-

мощи и поддержки. 

Умеет анализировать 

социально - историче-

ские факты, модели, 

формы помощи и под-

держки. 

Владеет навыками 

применения рос-

сийского и зару-

бежного опыта со-

циальной работы 

при реализации со-

циальных услуг и 

мер социальной 

поддержки 

Профессиональные компетенции 

ПК - 2. Способен к 

планированию деятель-

ности по предоставле-

нию социальных услуг, 

социального сопровож-

дения, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же про-

филактике обстоятель-

ств, обусловливающих 

нуждаемость в соци-

альном обслуживании 

Знает  исторические 

особенности предо-

ставления мер соци-

альной помощи и 

поддержки. 

Умеет, опираясь на оте-

чественный  и зарубеж-

ный опыт, планировать 

деятельность по предо-

ставлению социальных 

услуг 

Владеет навыками 

выявления потен-

циала гражданина 

и его ближайшего 

окружения в реше-

нии проблем, свя-

занных с трудной 

жизненной ситуа-

цией. 

 

 

 

 



5. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
С

ем
ес
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Наименование  разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Становление социальной работы в Рос-

сии в IX-XIX вв. 
8 6      14 

2 Становление социальной работы за ру-

бежом с древнейших времен до середи-

ны XIX вв. 

6 8    2  12 

2 Развитие социальной работы в России в 

XX-XXI вв. 
8 6      14 

2 Развитие социальной работы за рубежом 

с кон. XIX в. 
6 8    2  14 

2 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

 Итого по дисциплине:  28 28      4           84 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код компе-

тенции 
Наименование  раз-

делов 
Краткое содержание тем  

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 1. Станов-

ление социальной 

работы в России в 

IX-XIX вв. 
 

Проблемы периодизации истории социальной работы. 

Филантропия, благотворительность, общественное приз-

рение, социальное содействие, социальная помощь и соци-

альная работа: проблемы понятийных исторических ин-

терпретаций практики помощи нуждающимся. Подходы к 

изучению периодизации отечественного и зарубежного 

опыта к истории общественного призрения в конце XIX 

века: В. Герье, Е. Максимов, А. Стог и др. Изучение исто-

рии социальной работы в ХХ веке за рубежом и в России 
Древнейшие формы помощи и поддержки в Западной 

цивилизации. Филантропическая деятельность в Древней 

Греции и Древнем Риме. Народные традиции, единовре-

менные выплаты из казны, раздача одежды и провизии как 

основные формы родовых традиций. Основные виды под-

держки свободных граждан, развитие традиций в городах - 

полисах.  
Исторические тенденции практики поддержки в Рим-

ской Империи граждан, внесенных в списки. Древнейшие 



формы помощи и поддержки в славянских общинах. Родо-

вые модели помощи и взаимопомощи. Культовые формы 

поддержки, общинно- родовые формы помощи и защиты в 

институте семьи, рода, поселения.  Хозяйственные виды 

помощи. Историческое значение архаической парадигмы 

помощи и поддержки.  
Европейское средневековье: городская взаимопомощь, 

монашеские ордена, братства, монастыри в деле помощи 

нуждающимся. 
Деятельность благотворительных орденов, их специа-

лизация в деле помощи нуждающимся: выкуп пленных, 

лечение больных, воспитание сирот, помощь вдовам, уми-

рающим, прокаженным. Открытие больниц и приютов ре-

лигиозными братствами. 
 Полумонашеские приюты для бедных девушек и вдов. 

Организация братств из мирян средних классов в город-

ских и сельских приходах. Зарождение городских уставов 

о бедных, становление городской налоговой системы, 

направленной на превентивные меры против распростра-

нения профессионального нищенства, организационные 

меры городов по защите уязвимых слоев населения. 
Родовые модели помощи и поддержки в селениях и го-

родах. Княжеские традиции милосердия и попечительства, 

организация финансовой и правовой поддержки институ-

тов церкви. Становление светского и церковного законо-

дательства в деле помощи нуждающимся.  Ктиторские мо-

настыри и приходы, оформление институциональных 

форм защиты. Странноприимницы, больницы, гостиницы 

как первые институты защиты и поддержки. Городские 

мероприятия в период голода и массовых эпидемий. 
Стоглавый Собор и его законы в области призрения как 

государственные меры. Основные сведения о формирова-

нии государственных мер в документах «Судебника». 

Княжеская благотворительность как политическое и соци-

альное явления. Реформы Петра I и их значение в форми-

ровании государственной политики в общественные прак-

тики призрения. 
Секуляризация монастырских хозяйств, законодатель-

ные меры по инициированию деятельности церкви в деле 

благотворения нищих, людей церкви. Кризис церковно-

монастырской системы благотворительности. Оформление 

системы государственных превентивных мер в деле лока-

лизации профессионального нищенства: законы, налоги, 

полицейские мероприятия, организация работных домов, 

общественных работ. 

Реформа 1861 года и изменение в структуре и содержа-

нии социально-помогающей деятельности в России. 

Оформление земской помощи и поддержки, развитие об-

щественных работ, трудовой помощи. Зарождение систе-

мы страхования.  

Развитие учреждений социальной помощи различного 

типа. Благотворительные общества и организации. Зако-

нодательные регламентации государства в период голода. 

Мероприятия против профессионального нищенства и 

детской безнадзорности. Приказы общественного призре-

ния, их деятельность в развитии территориальных инсти-

тутов помощи 



УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 2. Станов-

ление социальной 

работы за рубежом 

с древнейших вре-

мен до середины 

XIX вв. 

Особенности развития социальной структуры и соци-

альной жизни общества в цивилизациях Древнего Востока. 

Древний Вавилон, Древняя Иудея. Античный мир. Древ-

ний Рим. Китай. Индия. Зарождение мировых религий: 

Христианство, Ислам, конфуцианство, буддизм, зороаст-

ризм. Идея милосердия в мировых религиях. 

Деятельность благотворительных монашеских орденов: 

бенедиктинцев, кармелитов, тамплиеров, иоаннитов и др. 

Забота о нищих и “нищенские монашеские ордена”: фран-

цисканцы, доминиканцы и др. Открытие больниц, госпи-

талей, приютов религиозными братствами. Деятельность 

городских и сельских приходов. Зарождение городских 

уставов о бедных, становление городской налоговой си-

стемы и социальной помощи на муниципальном уровне. 

Кризис общественного призрения в XVI в., “охота на 

ведьм”. Меры против распространения профессионального 

нищенства. 

Кризис церковно-монастырской системы 

благотворительности. Изменение подходов в социальной 

помощи населению. Оформление системы предупреди-

тельных мер по борьбе с профессиональным нищенством: 

законы, налоги, организация работных домов, обществен-

ных работ. Государственные мероприятия в деле борьбы с 

профессиональным нищенством, развитие частного и гос-

ударственного страхования и обеспечения. Становление 

школ профессиональной подготовки добровольных благо-

творителей. 

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 3. Развитие 

социальной работы 

в России в XX-XXI 

вв. 

Разработка рабочего законодательства в пореформен-

ный период. Социальная помощь в дореволюционной Рос-

сии. Новые формы социальной помощи в результате ре-

формирование системы общественного призрения. Судьба 

крупнейших благотворительных организаций Российской 

империи после революции 1917 г. Реформа органов госу-

дарственного управления системой социальной помощи 

после Октября 1917 г. Особенности развития социальной 

помощи в первые годы советской власти. Административ-

ные, законодательные, воспитательные мероприятия по 

локализации проституции, алкоголизма, профессионально-

го нищенства, детской беспризорности. Особенности со-

циальной поддержки в условиях НЭПа. Создание системы 

социального страхования для работающих, пенсионного 

обеспечения, бесплатной медицинской помощи. 

Великая Отечественная война и система социаль-

ного обеспечения в условиях военного времени. Фор-

мы помощи характерные для начала Великой Отече-

ственной войны. Изменения, произошедшие в органи-

зации системы помощи в Советском Союзе после по-

беды над фашизмом. Развитие системы социального 

обеспечения в 1946-1960 гг. 

Нарастание негативных явлений в социальной 

сфере в 1970-1980-е гг.: дефицит продовольственных 

и промышленных товаров, неразвитость сферы услуг 

и др. Социально-политические и экономические пре-

образования переходного периода и поиски решения 

социальных проблем. Организация Министерства со-

циальной защиты РФ, введение новой специальности 



- "социальный работник". Основные нормативные ак-

ты и меры государства в области социального обес-

печения и социального страхования в начале 1990-х 

гг. Взаимодействие государственных, общественных 

организаций и частных лиц в осуществлении соци-

альной помощи. Развитие территориальных социаль-

ных центров как основного звена государственной 

системы социальной помощи. Деятельность негосу-

дарственных благотворительных учреждений и орга-

низаций. Региональные программы социальной защи-

ты, проблемы адресной помощи наиболее уязвимым 

группам населения. Обеспечение занятости, форми-

рование новой системы социального обслуживания. 

Институционализация практики социальной рабо-

ты в контексте развития государственных моделей 

«социального благоденствия», «социального государ-

ства».  

Институционализация области познания социаль-

ной работы. Институционализация социального обра-

зования. Государственные стандарты, стратегии под-

готовки специалистов, уровни и виды подготовки.  

УК-1 

УК-5 

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 4. Развитие 

социальной работы 

за рубежом с кон. 

XIX в. 

Особенность пути развития профессиональной соци-

альной работы в Европе в ХХ в. Формирование нацио-

нальных служб социальной помощи и защиты. 

Германская модель социального обеспечения и социаль-

ной работы. Социальное страхование, социальное обеспе-

чение, социальная помощь. Английская модель социально-

го обеспечения и социальной работы. Оформление соци-

ального страхования в начале ХХ в. Становление законо-

дательства о национальном страховании и национальной 

поддержке. Доклад Бевериджа и его роль в становлении 

национальных подходов к социальному обеспечению. Мо-

дели помощи в общинах. Модели социальной работы с 

различными группами населения. Французская модель со-

циального обеспечения и социальной работы. Оформление 

национальных обществ взаимопомощи. Реформы социаль-

ного обеспечения 1940-1990-х гг. и их роль в становлении 

национальной модели помощи и защиты. Специализиро-

ванные центры социального обслуживания. Скандинавская 

модель социального обеспечения и социальной работы. 

Принятие законов о «народной пенсии». Политика вырав-

нивания доходов, принципы социального обеспечения 

«благосостояние для всех». Политика перераспределения 

доходов, социальные услуги, социальное обеспечение. 

Зарождение и развитие американской помощи и под-

держки. Открытие приютов для детей-сирот. Оформление 

обществ и благотворительных ассоциаций. Английская 

Армия спасения. Американский Красный Крест. Амери-

канская социальная работа в системе социального обеспе-

чения. Становление социального законодательства в нач. 

ХХ в. на уровне местного управления и штатов. Федераль-

ные программы занятости. Становление практики индиви-

дуальной работы со случаем, работы в микросоциальной 

среде, с группой. Оформление федерального обеспечения: 

социального страхования, государственной поддержки, 



служб здоровья и социального обеспечения. 

Социальная работа и социальное обеспечение в КНР. 

Модель социальной работы в Гонконге. Социальная рабо-

та и социальное обеспечение в Японии.  
Становление мировых сетей социальной работы, гло-

бализация практики, перспективы развития. 

 


