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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 относится к базовой части блока ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 2 

семестре. 

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

мые следующими дисциплинами: 

1. «История» (1 семестр); 

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

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1.  «Социология девиантного поведения» (7 семестр); 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 
Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть   

Профессиональными компетенциями 

ОК-2 способность 

анализировать ос-

новные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

1.Основные этапы развития 

практики социальной рабо-

ты в истории человечества 

в их хронологии 

1. Выражать и 

обосновывать свою 

позицию по вопросам 

исторического опыта 

реагирования на обще-

ственные проблемы 

социальной патологии, 

дезадаптации, трудной 

жизненной ситуации 

человека, группы, со-

общества в целом.  

Технологиями сбора 

данных о формах и 

технологиях организа-

ции социальной по-

мощи и поддержки.  
Навыками организа-

ции и планирования 

историко-культурных 

исследований 

ОПК-5 способность 

учитывать в про-

фессиональной де-

ятельности специ-

фику и современ-

ное сочетание гло-

бального, нацио-

нального и регио-

нального, особен-

1. Основные отечественные 

и зарубежные историче-

ские факты, даты, модели, 

формы, имена деятелей и 

организаторов помощи и 

поддержки 

 Использовать основ-

ные положения и ме-

тоды социальных, гу-

манитарных и эконо-

мических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач. 

 

Навыками разработки 

программ на основе 

традиционных и инно-

вационных технологий 

и методов при оказа-

ния социально-

правовой, социально-

педагогической, соци-

ально-экономической, 
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ности этнокультур-

ного развития сво-

ей страны и социо-

культурного про-

странства, поведе-

ния различных 

национально-

этнических, поло-

возрастных и соци-

ально-классовых 

групп, а также ин-

фраструктуру 

обеспечения соци-

ального благополу-

чия граждан 

социально-

медицинской помощи 

семьям.  

 

 

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
ем

ес
тр

 

Наименование тем дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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2 Тема 1. Теоретические пробле-

мы истории социальной работы 

2       10 

2 Тема 2. Архаические формы 

помощи и поддержки 

       13 

2 Тема 3. Общинная и церковно-

монастырская благотворитель-

ность в   ХI-XVI веках. 

       10 

2 Тема 4. Общинная и церковная 

социальная помощь в Средне-

вековой Руси 

 2      12 

2 Тема 5. Формирование системы 

государственного призрения в 

России 

 2      12 

2 Тема 6. Становление и развитие 

социально-помогающей дея-

тельности за рубежом с древ-

нейших времен до конца XIX 

века 

2       12 

2 Тема 7. Российская практика 

социального обеспечения, соци-

ального обслуживания и соци-

альной работы в конце XIX - 

 2      10 
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начале XX веков 

2 Тема 8. Оформление практики 

социального обеспечения и со-

циальной работы в системе со-

циальных служб в XX веке 

 2      15 

2 Тема 9. Советская модель соци-

ального обеспечения 

2       15 

2 Тема 10. работы как профессии, 

области познания, направления 

социального образования. 

 2      10 

 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

       9 

Итого по дисциплине:  6 10             128 

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 заня-

тий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем Краткое содержание тем  

ОК-2,  

ОПК-5 

Тема 1. Теоретические 

проблемы истории со-

циальной работы 

Проблемы периодизации истории социальной 

работы. Филантропия, благотворительность, 

общественное призрение, социальное содей-

ствие, социальная помощь и социальная работа: 

проблемы понятийных исторических интерпре-

таций практики помощи нуждающимся. Подхо-

ды к изучению периодизации отечественного и 

зарубежного опыта к истории общественного 

призрения в конце XIX века: В. Герье, Е. Мак-

симов, А. Стог и др. Изучение истории социаль-

ной работы в ХХ веке за рубежом и в России 

Тема 2. Архаические 

формы помощи и под-

держки 

 Древнейшие формы помощи и поддержки 

в Западной цивилизации. Филантропическая де-

ятельность в Древней Греции и Древнем Риме. 

Народные традиции, единовременные выплаты 

из казны, раздача одежды и провизии как основ-

ные формы родовых традиций. Основные виды 

поддержки свободных граждан, развитие тради-

ций в городах - полисах.  

 Исторические тенденции практики под-

держки в Римской Империи граждан, внесенных 

в списки. Древнейшие формы помощи и под-

держки в славянских общинах. Родовые модели 

помощи и взаимопомощи. Культовые формы 

поддержки, общинно- родовые формы помощи и 

защиты в институте семьи, рода, поселения.  Хо-

зяйственные виды помощи. Историческое зна-

чение архаической парадигмы помощи и под-

держки.  

Тема 3. Общинная и Европейское средневековье: городская взаимо-
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церковно-монастырская 

благотворительность в   

ХI-XVI веках. 

помощь, монашеские ордена, братства, мона-

стыри в деле помощи нуждающимся. 

Деятельность благотворительных орденов, их 

специализация в деле помощи нуждающимся: 

выкуп пленных, лечение больных, воспитание 

сирот, помощь вдовам, умирающим, прокажен-

ным. Открытие больниц и приютов религиозны-

ми братствами. 

 Полумонашеские приюты для бедных девушек 

и вдов. Организация братств из мирян средних 

классов в городских и сельских приходах. За-

рождение городских уставов о бедных, станов-

ление городской налоговой системы, направлен-

ной на превентивные меры против распростра-

нения профессионального нищенства, организа-

ционные меры городов по защите уязвимых сло-

ев населения. 

Тема 4. Общинная и 

церковная социальная 

помощь в Средневеко-

вой Руси  

Родовые модели помощи и поддержки в селени-

ях и городах. Княжеские традиции милосердия и 

попечительства, организация финансовой и пра-

вовой поддержки институтов церкви. Становле-

ние светского и церковного законодательства в 

деле помощи нуждающимся.  Ктиторские мона-

стыри и приходы, оформление институциональ-

ных форм защиты. Странноприимницы, больни-

цы, гостиницы как первые институты защиты и 

поддержки. Городские мероприятия в период 

голода и массовых эпидемий. 

Тема 5.  Формиро-

вание системы государ-

ственного призрения в 

России 

Стоглавый Собор и его законы в области приз-

рения как государственные меры. Основные 

сведения о формировании государственных мер 

в документах «Судебника». Княжеская благо-

творительность как политическое и социальное 

явления. Реформы Петра I и их значение в фор-

мировании государственной политики в обще-

ственные практики призрения. 

Секуляризация монастырских хозяйств, законо-

дательные меры по инициированию деятельно-

сти церкви в деле благотворения нищих, людей 

церкви. Кризис церковно-монастырской систе-

мы благотворительности. Оформление системы 

государственных превентивных мер в деле лока-

лизации профессионального нищенства: законы, 

налоги, полицейские мероприятия, организация 

работных домов, общественных работ. 

Тема 6. Становление и 

развитие социально-

помогающей деятельно-

сти за рубежом с древ-

нейших времен до конца 

XIX века 

Становление системы помощи и поддержки на 

Востоке. Европейская государственная практика 

помощи и поддержки нуждающихся. Система, а 

помощи в Европейском Средневековье. Госу-

дарственные подходы к организации социальной 

помощи в Европе в XVII-XIX вв. 

Североамериканская практика обеспечения и 
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защиты   социально уязвимых слоев населения. 

Зарождение конфессиональных благотворитель-

ных организаций в колониальной Америке. От-

крытие приютов для детей-сирот. Оформление 

обществ и благотворительных ассоциаций. Ак-

тивизация феминистского благотворительного 

движения, становление гражданских агентств 

социального обеспечения. Оформление нацио-

нальной системы социального обеспечения и 

здравоохранения. Работа в сеттльментах с пере-

селенцами, бедными и нищими. Оформление 

ассоциации социальных служб. 

Тема 7. Российская 

практика социального 

обеспечения, социаль-

ного обслуживания и 

социальной работы в 

конце XIX - начале XX 

веков 

Реформа 1861 года и изменение в структуре и 

содержании социально-помогающей деятельно-

сти в России. Оформление земской помощи и 

поддержки, развитие общественных работ, тру-

довой помощи. Зарождение системы страхова-

ния.  

Развитие учреждений социальной помощи раз-

личного типа. Благотворительные общества и 

организации. Законодательные регламентации 

государства в период голода. Мероприятия про-

тив профессионального нищенства и детской 

безнадзорности. Приказы общественного приз-

рения, их деятельность в развитии территори-

альных институтов помощи. 

Тема 8. Оформление 

практики социального 

обеспечения и социаль-

ной работы в системе 

социальных служб в XX 

веке 

Европейские модели социального обеспечения и 

социальной работы (германская, английская, 

французская, скандинавская). Особенность пути 

развития профессиональной социальной работы 

в Европе в ХХ веке, влияние американской шко-

лы социальной работы на оформление практики 

помощи и поддержки. Формирование нацио-

нальных служб социальной помощи и защиты.    

Североамериканская профессиональная соци-

альная работа в системе социального обеспече-

ния.  Становление социального законодатель-

ства в начале ХХ века на уровне местного 

управления и штатов. Федеральные программы 

занятости. Становление практики индивидуаль-

ной работы со случаем, работы в микросоциаль-

ной среде (коммюнике), с группой. Оформление 

федерального обеспечения: социального страхо-

вания, государственной поддержки, служб здо-

ровья и социального обеспечения. Программы 

стимулирования трудовой деятельности. Соци-

альная работа в различных сферах жизнедея-

тельности общества. 

Тема 9. Советская мо-

дель социального обес-

печения 

Принципы социального обеспечения. Категории 

граждан, имеющих право на социальную по-

мощь. Основные направления деятельности со-

ветского правительства по созданию новой си-
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стемы социальной помощи в 1917-1920 гг. Дея-

тельность социальных учреждений по борьбе с 

беспризорностью, развитие трудового воспита-

ния детей. Экспертиза инвалидности и меры со-

циальной поддержки инвалидов. Своеобразие 

деятельности общественных организаций в со-

ветский период. 

Тема 10. Оформление 

социальной работы как 

профессии, области по-

знания, направления со-

циального образования. 

Институционализация практики социальной ра-

боты в контексте развития государственных мо-

делей «социального благоденствия», «социаль-

ного государства». Отечественный и западный 

путь развития. 

Институционализация области познания соци-

альной работы. Основные тенденции развития 

школ социальной работы в европейских странах: 

особенности национальных доктрин. Институ-

ционализация социального образования. Госу-

дарственные стандарты, стратегии подготовки 

специалистов, уровни и виды подготовки. Ста-

новление мировых сетей социальной работы, 

глобализация практики, перспективы развития. 

 


