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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, её изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

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 со-

циальной поддержки» (6 семестр); 

 «Социальная политика» (6 семестр); 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (8 семестр); 

 «Технологическая  практика: технологии социальной работы с семьей и детьми» (8 

семестр); 

 «Методика исследований и квалитология в социальной работе» (9 семестр). 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код  

и наименование индика-

тора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 



УК -1. Способен осу-

ществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять си-

стемный подход для реше-

ния поставленных задач  
 

Знает основные 

этапы развития прак-

тики социальной ра-

боты в истории чело-

вечества в их хроно-

логии. 

ИУК1.6 Умеет представ-

лять  информацию как 

систему, совокупности 

элементов. 

ИУК 1.5.Сравнения 

информации, полу-

ченной из разных ис-

точников 

Знает отечественные 

традиции обществен-

ной и частной благо-

творительности и 

меценатства. 
 

ИУК 1.12  Умеет форму-

лировать выводы по ре-

зультатам анализа ин-

формации об обществен-

ной и частной благотво-

рительности и меценат-

ства. 

ИУК 1.11Сравнения 

рассматриваемого 

объекта с другими, 

выявления его пре-

имуществ и недостат-

ков для применения 

системного подхода в  

процессе решения по-

ставленных задач.  

 
УК – 5. Способен воспри-

нимать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Знает  особенности  

межкультурного раз-

нообразие общества 

в социально-истори-

ческом контексте. 
 

 

ИУК 5.4 Умеет анализи-

ровать смену культур-

ных ценностей общества 

в процессе историче-

ского развития. 

ИУК 5.5 Владеет навы-

ками описания регио-

нальных особенностей 

национальных традиций 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК- 2. Способен описы-

вать социальные явления и 

процессы на основе ана-

лиза и обобщения профес-

сиональной информации, 

научных теорий, концеп-

ций и актуальных подходов 

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. 

ИД.ОПК 2.6  Владеет 

навыками применения 

российского и зарубеж-

ного опыта социальной 

работы при реализации 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки 
Профессиональные компетенции 

ПК - 2. Способен к плани-

рованию деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального со-

провождения, мер социаль-

ной поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном обслу-

живании 

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 
 

ИПК 2.2 Владеет навы-

ками выбора техноло-

гий, видов и форм соци-

ального обслуживания, 

мер социальной под-

держки, необходимых 

для достижения кон-

кретной цели 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
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ес
тр

 Наименование  разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консульта-

ции 
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2 Становление социальной работы в 

России в IX-XIX вв. 
4 2      26 

2 Становление социальной работы за 

рубежом с древнейших времен до се-

редины XIX вв. 

2 4      26 

2 Развитие социальной работы в Рос-

сии в XX-XXI вв. 
 4      26 

2 Развитие социальной работы за рубе-

жом с кон. XIX в. 
 4      25 

2 Контрольная работа        12 

2 Промежуточная аттестация: экзамен       2 7 

 Итого по дисциплине:  6 14                 124 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

делов 

Краткое содержание разделов  и тем 

УК-1,  

УК-5, 

ОПК-2, 

ПК-2 

 

Раздел 1. Становле-

ние социальной ра-

боты  в России в IX-

XIX вв. 

Понятие и сущность социальной работы. Соци-

альная работа как общественно-историческое явле-

ние. История социальной работы как наука, предмет 

и объект ее исследования. История социальной ра-

боты как учебная дисциплина. Различные подходы 

к периодизации истории социальной работы. Фи-

лантропия, благотворительность, общественное 

призрение, социальное содействие, социальная по-

мощь и социальная работа: содержание и соотноше-

ние понятий. Основные источники и литература. 

Взаимопомощь между племенами, помощь со 

стороны вождей и старейшин соплеменникам, меж-

личностная помощь. Реципрокация и редистрибу-

ция. Роль религиозных воззрений в развитии соци-

альной поддержки. Народные традиции, раздача де-

нег из казны, одежды, провизии и т.д. как вид под-

держки нуждающихся граждан. Организация обще-

ственных работ. Законодательства об усыновлении, 

опеке и попечительстве. 

Основные тенденции поддержки нуждающихся: 

княжеская защита и попечительство, церковно-мо-



настырское благотворение, приходская система по-

мощи. Формирование княжеских приоритетов в 

деле помощи нуждающимся. Владимир I. Устав 996 

года. Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. Основ-

ные направления княжеской благотворительности. 

Деятельность русских князей в деле организации 

института церкви. Возникновение епархий. Источ-

ники материального обеспечения церкви. Ктиторы. 

Церковный суд и пути расширения сферы его дея-

тельности. Приходы, монастыри и их основные 

функции. Братчина, богадельня, убогий дом, ску-

дельница. Изборник 1076 года, «Поучение» Влади-

мира Мономаха и «Моление» Даниила Заточника. 

Реформы Петра I в области призрения и под-

держки нуждающихся. Меры против нищенства. 

Создание органов государственного и духовного 

управления общественным призрением и их функ-

ции. Призрение незаконнорожденных, отставных 

военных. Учреждение благотворительных и испра-

вительных заведений, предупредительные меры. 

Проблемы организации и финансирования социаль-

ных институтов помощи. Общественное призрение 

в период правления императрицы Екатерины II. 

Благотворительная деятельность императрицы Ма-

рии Федоровны. Ведомство детских приютов. 

Крупнейшие благотворительные общества дома Ро-

мановых. 

Отмена крепостного права и реорганизация адми-

нистративной системы государственного управле-

ния. Основные направления помощи нуждаю-

щимся: земская, конфессиональная помощь, обще-

ственная и частная благотворительность. Земские и 

городские учреждения общественного призрения. 

Приходская деятельность русской православной 

церкви. Создание домов трудолюбия в России. Их 

характеристика и классификация. Дома трудолю-

бия для образованных мужчин и женщин. Попечи-

тельство о бедных. Система учреждений для людей 

с инвалидностью. 

Раздел 2. Становле-

ние социальной ра-

боты за рубежом с 

древнейших времен 

до середины XIX вв. 

Особенности развития социальной структуры и 

социальной жизни общества в цивилизациях Древ-

него Востока. Древний Вавилон, Древняя Иудея. 

Античный мир. Древний Рим. Китай. Индия. Зарож-

дение мировых религий: Христианство, Ислам, кон-

фуцианство, буддизм, зороастризм. Идея милосер-

дия в мировых религиях. 

Деятельность благотворительных монашеских 

орденов: бенедиктинцев, кармелитов, тамплиеров, 

иоаннитов и др. Забота о нищих и “нищенские мо-

нашеские ордена”: францисканцы, доминиканцы и 

др. Открытие больниц, госпиталей, приютов рели-

гиозными 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 соци-

альной помощи населению. Оформление системы 

предупредительных мер по борьбе с профессио-

нальным нищенством: законы, налоги, организация 

работных домов, общественных работ. Государ-

ственные мероприятия в деле борьбы с профессио-

нальным нищенством, развитие частного и госу-

дарственного страхования и обеспечения. Станов-

ление школ профессиональной подготовки добро-

вольных благотворителей. 

Раздел 3. Развитие 

социальной работы 

в России в XX-XXI 

вв. 

Разработка рабочего законодательства в поре-

форменный период. Социальная помощь в дорево-

люционной России. Новые формы социальной по-

мощи в результате реформирование системы обще-

ственного призрения. Судьба крупнейших благо-

творительных организаций Российской империи 

после революции 1917 г. Реформа органов государ-

ственного управления системой социальной по-

мощи после Октября 1917 г. Особенности развития 

социальной помощи в первые годы советской вла-

сти. Административные, законодательные, воспита-

тельные мероприятия по локализации проституции, 

алкоголизма, профессионального нищенства, дет-

ской беспризорности. Особенности социальной 

поддержки в условиях НЭПа. Создание системы со-

циального страхования для работающих, пенсион-

ного обеспечения, бесплатной медицинской по-

мощи. 

Великая Отечественная война и система соци-

ального обеспечения в условиях военного времени. 

Формы помощи характерные для начала Великой 

Отечественной войны. Изменения произошедшие в 

организации системы помощи в Советском Союзе 

после победы над фашизмом. Развитие системы со-

циального обеспечения в 1946-1960 гг. 

Нарастание негативных явлений в социальной 

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

ных и промышленных товаров, неразвитость 

сферы услуг и др. Социально-политические и эко-

номические преобразования переходного периода 

и поиски решения социальных проблем. Организа-

ция Министерства социальной защиты РФ, введе-

ние новой специальности - "социальный работ-

ник". Основные нормативные акты и меры госу-



дарства в области социального обеспечения и со-

циального страхования в начале 1990-х гг. Взаимо-

действие государственных, общественных органи-

заций и частных лиц в осуществлении социальной 

помощи. Развитие территориальных социальных 

центров как основного звена государственной си-

стемы социальной помощи. Деятельность негосу-

дарственных благотворительных учреждений и ор-

ганизаций. Региональные программы социальной 

защиты, проблемы адресной помощи наиболее уяз-

вимым группам населения. Обеспечение занятости, 

формирование новой системы социального обслу-

живания 

Раздел 4. Развитие 

социальной работы 

за рубежом с кон. 

XIX в. 

Особенность пути развития профессиональной 

социальной работы в Европе в ХХ в. Формирование 

национальных служб социальной помощи и за-

щиты. 

Германская модель социального обеспечения и со-

циальной работы. Социальное страхование, соци-

альное обеспечение, социальная помощь. Англий-

ская модель социального обеспечения и социальной 

работы. Оформление социального страхования в 

начале ХХ в. Становление законодательства о наци-

ональном страховании и национальной поддержке. 

Доклад Бевериджа и его роль в становлении нацио-

нальных подходов к социальному обеспечению. 

Модели помощи в общинах. Модели социальной ра-

боты с различными группами населения. Француз-

ская модель социального обеспечения и социальной 

работы. Оформление национальных обществ взаи-

мопомощи. Реформы социального обеспечения 

1940-1990-х гг. и их роль в становлении националь-

ной модели помощи и защиты. Специализирован-

ные центры социального обслуживания. Сканди-

навская модель социального обеспечения и соци-

альной работы. Принятие законов о «народной пен-

сии». Политика выравнивания доходов, принципы 

социального обеспечения «благосостояние для 

всех». Политика перераспределения доходов, соци-

альные услуги, социальное обеспечение. 

Зарождение и развитие американской помощи и 

поддержки. Открытие приютов для детей-сирот. 

Оформление обществ и благотворительных ассоци-

аций. Английская Армия спасения. Американский 

Красный Крест. Американская социальная работа в 

системе социального обеспечения. Становление со-

циального законодательства в нач. ХХ в. на уровне 

местного управления и штатов. Федеральные про-

граммы занятости. Становление практики индиви-

дуальной работы со случаем, работы в микросоци-

альной среде, с группой. Оформление федерального 



обеспечения: социального страхования, государ-

ственной поддержки, служб здоровья и социального 

обеспечения. 

 


