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1.  Цели и задачи курса  

 

1. Цель курса – на основе отечественного и зарубежного опыта 

оказания социальной помощи ознакомить студентов с важнейшими 

тенденциями и этапами развития социальной работы, что должно 

способствовать становлению у них научного мышления, целостного 

представления о социальной работе как о закономерно меняющейся сфере 

социальной деятельности и об истории социальной работы как о науке, 

изучающей закономерности изменения этой деятельности. 

 

2. Задачи курса: 

1.Ознакомить студентов с  историей становления и   

развития социальной работы в России и за рубежом. 

2.Показать связь между типами общественных систем и формами 

социальной поддержки.  

3.Путем компаративного сравнения выявить общие  исторические 

закономерности развития социальной помощи. 

4.Выявить особенности социальной политики и ее влияние на развитие 

социальной помощи в разные периоды истории.  

5.Дать представление о современных проблемах социальной 

деятельности в странах Запада и в Российской Федерации. 

6.Рассмотреть принципы и методы социальной работы специальных 

социальных институтов создававшихся в России. Изучить их положительный 

социальный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Требования к к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

В соответствии с квалификационными требованиями специалист 

должен:   

1. иметь  базовые знания о различных периодах истории 

формирования и развития социальной работы в России и 

зарубежных государствах; 

2. иметь представление о принципах функционировании 

социальной защиты в зарубежных странах; 

3. иметь представления о возможности применения зарубежного 

опыта социального обеспечения в россйиской практики 

социальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Наименование По учебным планам 

(УП) 

Общая трудоемкость дисциплины 

по ГОС 

по УП          

 

 

 

Изучается в семестрах  

3 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия: 

Всего 

В том числе: 

                       лекции (Л) 

лабораторные работы (Л) 

практические занятия (ПЗ)  

 

85 

 

34 

 

51 

Самостоятельная работа 

общий объем часов (С2)        

В том числе: 

на подготовку к практическим занятиям 

на выполнение КР 

на выполнение РГР 

на написание РФ 

на выполнение ДЗ       

 

    51   

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание дисциплины 

№ Тема Л ПЗ ЛР КП РГР ДЗ РФ С2 

1.  Предмет, метод и задачи курса 

«История социальной работы. 

Периодизация социальной работы. 

*        

2.  Период общинной и церковно-

монастырской благотворительности в 

странах Западной Европы (V-XV вв.). 

*        

3.  Социальная деятельность в 

дохристианский период и   в  первые  

века после введения христианства на 

Руси (до 1551 г.). 

*        

4.  Становление  системы 

государственного призрения   и 

пенсионного обеспечения в период 

правления Петра  I.  

*        

5.  Благотворительность в Западной 

Европе  с середины XV до XVIII века 

*        

6.  Развитие и формирование модели 

общественного призрения в России. 

*        

7.  Совершенствование  системы   

общественного   призрения  и  частной  

благотворительности    в   Российской   

империи XIX –   нач. XX вв. 

*        

8.  Основные тенденции в развитии 

благотворительности и призрения в 

конце XVII – нач. XX вв. в Западной 

Европе и Америке. 

*        

9.  Социальное обеспечение в СССР 

(1917 –1991 гг.). 

*        

10.  Социальная работа как неотъемлемая 

часть общественного устройства 

зарубежных стран. 

*        

11.  Скандинавская универсальная модель 

социальной защиты. 

*        

12.  Западноевропейская модель 

социальной работы. 

*        

13.  Особенности социальной работы в 

Великобритании. 

*        

14.  Американская модель социальной 

защиты. 

*        

15.  Японская модель социальной защиты. *        

16.  Китайская система социальной 

защиты. 

 *       

17.  Основные тенденции и перспективы 

развития современной системы 

социальной работы в России 

 *       

18.  Понятие блага в общественных науках  *       



 

Тема   1.  Предмет, метод и задачи курса «История социальной 

работы. Периодизация социальной работы. 

Предмет, цели и задачи курса. Принципы построения и структура 

курса. Понятийный аппарат – «государственное   призрение»,    

«общественное    призрение», «благотворительность»,   «социальное  

обеспечение», «социальное страхование», «социальная   работа». Основные 

методологические принципы. Субъект и объект социальной работы. 

и религии. 

19.  Архаический и филантропический 

периоды в истории социальной 

работы. 

 *       

20.  Период общественной 

благотворительности в средневековой 

Европе. 

 *       

21.  Система помощи нуждающимся в 

Древней Руси. 

 *       

22.  Формирование государственной 

системы благотворительности в 

странах западной Европы с XV в. до 

конца XVIII в. 

 *       

23.  Развитие социальной помощи в России 

XVIII  – начало XX вв. 

 *       

24.  Благотворительность в Западной 

Европе и Америке в новое время 

(конец XVII – начало XX вв.). 

 *       

25.  Государственное обеспечение в СССР 

(1917 – 1991 гг.). 

 *       

26.  Международные принципы 

социального развития. 

 *       

27.  Система социальной работы в 

скандинавских странах 

 *       

28.  Развитие социальной работы в 

Германии. 

 *       

29.  Система социального обеспечения в 

Великобритании. 

 *       

30.  Система социальной работы в США.  *       

31.  Социальная работа в Канаде.  *       

32.  Социальная работа в Швейцарии.  *       

33.  Специфика социальной помощи в 

странах арабско-мусульманского 

мира. 

 *       

34.  Развитие социальной работы в 

латиноамериканских странах. 

 *       

35.  Система социальной защиты в странах 

Африки. 

 *       

36.  Применение зарубежного опыта в 

социальной работе в России  

 *       



Основные виды оказания социальной помощи. Развитие научной мысли в 

области теории и истории социальной работы. 

Основные этапы развития социальной работы. 

Тема 2. Период общинной и церковно-монастырской 

благотворительности в странах Западной Европы (V-XV вв.). 

Европа в период раннего и классического средневековья. Европа как 

культурно-историческое явление в годы средневековья.  

Церковно-монастырская благотворительность и общественное 

призрение в средние века. Частная филантропия в период средневековья.  

Забота о бездомных, нищих, больных. Открытие приютов для нищих, 

брошенных детей, больниц, госпиталей. Роль труда в философских и 

теологических учениях. Начальный этап государственного призрения нищих. 

  

Тема 3. Социальная деятельность в дохристианский период и в                      

первые   века после   введения христианства на Руси  ( до 1551 г. ). 

Архаическая благотворительность и ее особенности.  

Христианство и его роль в развитии благотворительной деятельности в 

Древней Руси. Благотворительная деятельность  первых  киевских  князей. 

Владимир Мономах, «Русская  правда»  о  благотворительности,  о  

справедливом  отношении  к  представителям  разных  социальных  групп 

киевского общества.  Появление профессионального нищенства. Братчины   

и   братские   союзы, ведущие   начало  с  языческих «складских   пиров» 

(законные   обеды). Юродивые и колдуны как особая категория 

призреваемых.   

Земские   соборы    о благотворительности.  Социальная  деятельность в 

древнерусской общине.  

Церковная благотворительность и ее основные тенденции развития. 

Стоглавый Собор 1551 г. и новые тенденции развития благотворительности 

на Руси. 

 

Тема 4. Становление системы государственного призрения и                         

пенсионного  обеспечения   в  период правления  Петра I. 

Западнический характер социальных реформ Петра  I.  Вклад Петра   I   

в  создание  системы  государственного  призрения. Создание в губерниях 

богаделен и больниц для нуждающихся. Открытие приютов для 

незаконнорожденных детей и Воспитательных домов. Борьба Петра I с  

профессиональным нищенством. Введение штрафных санкций для 

подающих милостыню. Внедрение Петром I в социальную   практику   

России  европейских  принципов пенсионного обеспечения солдат и 

офицеров. Организация государственных работ для трудоспобных нищих. 

Работные дома. 

Роль Святейшего Синода  и  в  дальнейшем  Камер-Конторы в 

претворении  в жизнь единой системы государственного призрения в России 

эпохи Петра I.  



 

Тема 5. Благотворительность в Западной Европе  с середины XV до 

XVIII века.  

Западная Европа в Период становления буржуазных отношений. 

Изменение роли церкви и государства в призрении нуждающихся. Кризис 

общинного призрения и «охота на ведьм». Социальные проблемы: болезни, 

проституция, безумие, нищенство.  

Формирование системы призрения в Великобритании. Рост масштабов 

нищенства и превращение его в острую социальную проблему в процессе 

промышленной революции. Законодательство против нищих. 

Законодательство Елизаветы I и его значение. Промышленный переворот, 

формирование пролетариата и социальные проблемы индустриального 

общества.  

Формирование системы призрения в Германии. Законодательство 

против нищенства. 

Появление светских институтов социальной помощи. Работные дома. 

Благотворительные школы для детей бедняков. 

 

Тема 6.  Развитие и формирование модели общественного 

призрения в России.      

Сохранение системы государственного призрения при наследниках  

Петра  I.   

Совершенствование системы государственного призрения в годы 

правления Екатерины II. 

 Губернская реформа  и  децентрализация   государственного призрения 

с  передачей  его  в  ведение  губернских   властей. Введение  Екатериной  II  

в  отечественную социальную теорию и практику  термина   «общественное   

призрение». Создание   в губерниях Приказов общественного призрения 

(1775г.). 

Деятельность И.И. Бецкого. Открытие в Петербурге Сиротопитального 

Дома. 

Ужесточение мер борьбы с проституцией и нищенством. Трудовое 

призрение – работные дома. Социально-экономические причины 

незавершенности социальных реформ в эпоху Екатерины II. 

 

Тема 7.  Совершенствование  системы   общественного   призрения  

и  частной  благотворительности    в   Российской   империи XIX –   нач. 

XX вв.. 

Совершенствование системы   общественного   призрения   и частной  

благотворительности  в  Российской  империи.  Влияние европейских идей 

филантропии на совершенствование и дальнейшее развитие 

государственного, общественного и частного  призрения в  России. 

Подвижническая социальная деятельность Императрицы  Марии 

Федоровны   (1796 -1828 гг.). «Ведомство Учреждений Императрицы Марии» 



(1797 г.). «Императорское  Человеколюбивое  общество» (1802 г.).  

«Российское  Общество Красного Креста» (1867 г.). 

«Попечительство о домах трудолюбия и работных домах» (1895 г.). 

«Попечительства о народной трезвости»  (1895 г.). 

Посещение российских  тюрем  английским   филантропом Веннингом. 

Учреждение Александром I "Общества попечительных  о тюрьмах 

комитетов»  (1819 г.). 

Отмена крепостного права в России.  Реформа  губернских и городских 

органов управления - важнейший вклад реформаторов  в совершенствование 

и развитие системы общественного призрения и благотворительности.   

Введение   земства   в   34   губерниях европейской  части  Российской  

империи  (1864  г.).  Передача функций общественных приказов призрения 

земствам. 

Развитие государственной  пенсионной  системы  в  России. 

Эмеритальные   кассы.   Ограниченный   характер    российского пенсионного 

дела. 

Создание «Главного Алексеевского  Комитета»  (1905  г.)  для  

оказания помощи  детям - сиротам  солдат и офицеров,  погибших в войне с 

Японией.   Эволюция  в  социальной  деятельности  Главного Алексеевского 

Комитета. Социальная защита жертв политического терроризма в Российской 

империи. 

Социальное страхование рабочих. Социальная деятельность 

больничных касс, частных  и  взаимных  страховых   учреждений Российской  

империи. Принятие Государственной думой закона о социальном 

страховании рабочих. Борьба политических партий за ограничение или 

расширение круга лиц наемного труда подлежащих социальному  

страхованию.  Тщательное   изучение   германского социального   опыта   по   

введению  государством  страхования  индустриальных рабочих. 

Роль православной церкви в осуществлении государственного и 

общественного призрения, а также благотворительности. 

Государственное,  общественное   призрение и благотворительность в 

годы первой  мировой  войны  (1914-1918 гг.). Деятельность обществ 

Красного Креста. 

Создание  Министерства  государственного призрения.  Его функции и 

деятельность.  Министр И.Н.Ефремов и его социальная деятельность. 

Радикальная реформа земского и городского самоуправлений в 

Российской   Республике   и   расширение  их  прав  в  области призрения.   

 

Тема 8.  Основные тенденции в развитии благотворительности и 

призрения в конце XVII –  нач. XX вв. в Западной Европе и Америке. 

Индустриальное общество и его социальные особенности. Становление 

социальной работы как профессиональной деятельности в конце ХIХ – 

начале ХХ в. Формирование пролетариата. Его положение в обществе. 

Использование детского и женского труда на промышленных предприятиях 



Западной Европы. Усиление революционных движений. Парижская 

Коммуна. Формирование социального законодательства. 

Особенности общественного и государственного призрения в Англии. 

«Общество оздоровления городов»(1840 г.).  Деятельность «Общества 

улучшения жилищ рабочего класса». Санитарные бюро. 

Законодательство О. Бисмарка. Рабочее страхование и биржи труда. 

Формирование системы социальной помощи в США, ее особенности. 

Особенности исторического сознания американцев. Опыт церковной и 

миссионерской благотворительности. «Американская Армия спасения» (1899 

г.). Создание общественных благотворительных организаций. 

 

  

Тема 9. Становление и реализация советской 

модели  государственной социальной защиты и социального 

обеспечения  (1918-1991 гг.). 

Изменение социальной структуры общества и социальной политики 

после Октября 1917 г. Декреты советской власти.  Особенности социальной 

помощи в годы Гражданской войны и восстановительного периода. Начало 

всеобщего пенсионного обеспечения трудящихся по старости. Создание 

системы бесплатной медицинской помощи, системы бесплатного начального 

и неполного среднего образования. Государственная социальная политика в 

области охраны материнства и детства, помощи инвалидам, физкультуры и 

спорта, общественного питания. Трудовое законодательство и система 

социального страхования в РСФСР.   Его обязательный характер для   всех   

лиц   занятых  наемным  трудом. Ликвидация страховой медицины. Система 

пенсионного обеспечения в РСФСР.  

Социальные проблемы первых послевоенных лет. Трудности и 

достижения восстановительного периода в социальном обеспечении. Закон   

СССР    "О  государственных  пенсиях" (1956 г.). Закон СССР "О пенсионном  

обеспечении  колхозников" (1964 г.). 

Образование Минсобеса. РСФСР. Создание отделов социального 

обеспечения при местных органах власти. Оформление институтов 

социального обслуживания. 

Социальные реформы 50 - 60-х гг. Социальные программы в сфере 

здравоохранения, народного образования, пенсионного обеспечения, 

социального страхования, охраны материнства и детства. Жилищное 

строительство и жилищные льготы. Развитие учреждений соцкультбыта. 

Реформы в  сфере труда: профобучение и трудоустройство инвалидов, 

лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. Специфика работы 

государственных органов и учреждений социального обеспечения, 

профсоюзов, производственных предприятий и учреждений. 

Развитие социальной сферы в 70 – 80-х гг. Новые социальные 

программы. 

Недостатки    советской   модели   социальной деятельности.  

 



Тема 10. Социальная работа как неотъемлемая часть 

общественного устройства зарубежных стран. 

Методологические аспекты изучения зарубежного опыта. 

Профессиональная культура как неотъемлемый компонент современной 

практики социальной работы. Теоретические модели социальной работы за 

рубежом. Основные направления практической социальной работы. 

Модели социальной политики. Международное сотрудничество в области 

социальной защиты населения. Деятельность по социальной защите людей 

Общества Красного креста и красного полумесяца, Организации 

объединенных наций, Всемирной Федерация профсоюзов, Международной 

демократической Федерации женщин. 

 

Тема 11. Скандинавская универсальная модель социальной 

защиты. 

Скандинавская универсальная модель социальной защиты:  

отличительные характеристики. Структура организации социальной работы. 

Роль муниципалитетов. Частные социальные агентства. Пенсионное 

обеспечение в скандинавских странах. Корпоративно-страховой компонент 

пенсионного обеспечения. Дополнительные пенсии. Политика в сфере 

занятости. Практика выплат пособий по безработице. Государственный 

контроль за условиями труда.  

Медицинское обслуживание и система компенсаций затрат. 

Шведский опыт социального обеспечения: реалии и возможности 

совершенствования.  

Социальная работа  в сельской местности. «Заместители» фермеров. 

 

Тема 12. Западноевропейская модель социальной работы.  

Особенности западноевропейской государственно-корпаративной 

модели социальной работы. Система социальных гарантий. Трудовые 

ресурсы и проблема занятости в Западной Европе.  

Система социальной защиты в Германии. Пенсионное и медицинское 

страхование. 

Французский опыт пенсионной работы. Система социальной помощи 

малоимущим. Опыт Франции в осуществлении политики занятости. 

Политика социальной защиты и поддержки семьи в государствах 

Западной Европы. Опыт в работе с инвалидами. Социальная работа с лицами 

девиантного поведения. 

 

Тема 13. Особенности социальной работы в Великобритании. 

Специфика Британской модели социальной защиты. Приоритетная 

роль муниципалитетов в проведении социальной работы в Англии. Влияние 

государства на функционирование системы социальной защиты. Роль 

благотворительных организаций в оказании социальной помощи и 

поддержки. 



Опыт социальной помощи малоимущим. Система социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Система 

пенсионного обеспечения. 

 

Тема 14. Американская модель социальной защиты. 

Американская модель социальной работы. Преобладание в ней 

ассоциативного фактора. Децентрализация системы социальной защиты в 

США. 

Пенсионная система в США: состояние и перспективы развития. 

Социальная помощь ветеранам. Проблемы женской занятости и положение 

женщин на рынке труда. Проблема молодежной занятости. 

Некоммерческие организации и добровольческий труд в США. 

 

Тема15. Японская модель социальной защиты. 

Особенности японской модели социальной работы. Японская система 

фирменного социального обеспечения. Роль традиционно-семейного 

компонента в системе социальной защиты Японии. Место семьи в 

современном японском обществе. 

Система пенсионного обеспечения. Политика Японии в сфере 

занятости. 

 

 Тема16. Китайская система социальной защиты. 

Традиционный характер социальной помощи и поддержки в Китае. 

Роль государственных и коллективных форм социальной помощи. 

Формирование новой системы социального страхования в современном 

Китае.  

Реформирование системы пенсионного страхования. Формирование 

системы медицинского страхования и страхования по безработице. 

Социокультурные аспекты старения. 

 

Тема 17. Основные тенденции и перспективы развития 

современной системы социальной работы в России. 

Основные тенденции формирования социальной защиты и социальной 

работы в современной России. Перспективы развития социальной защиты и 

социальной работы в Российской Федерации. 

Система социального обслуживания граждан. Функционирование 

специальных служб социальной помощи семьи и детым, пожилым 

гражданам, инвалидам и т.д. 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации, его 

реформирование. 

Возможности и пути совершенствования частной и общественной 

благотворительности. Перспективы формирования российской модели 

социальной работы. 

 

 



5. Тематический план семинарских занятий. 

 

№ № 

лекц. 

занятия 

Тема 

1. 1 Понятие блага в общественных науках и религии. 

2. 1,3 Архаический и филантропический периоды в истории 

социальной работы. 

3. 2 Период общественной благотворительности в 

средневековой Европе. 

4. 1,3 Система помощи нуждающимся в Древней Руси. 

5. 5 Формирование государственной системы 

благотворительности в странах западной Европы с XV в. 

до конца XVIII в. 

6. 4,6,7 Развитие социальной помощи в России XVIII  – начало 

XX вв. 

7. 8 Благотворительность в Западной Европе и Америке в 

новое время (конец XVII – начало XX вв.). 

8. 9 Государственное обеспечение в СССР (1917 – 1991 гг.). 

9. 10 Международные принципы социального развития. 

10. 11 Система социальной работы в скандинавских странах 

11. 12 Развитие социальной работы в Германии. 

12. 13 Система социального обеспечения в Великобритании. 

13. 14 Система социальной работы в США. 

14. 10 Социальная работа в Канаде. 

15. 10 Социальная работа в Швейцарии. 

16. 10 Специфика социальной помощи в странах арабско-

мусульманского мира. 

17. 10 Развитие социальной работы в латиноамериканских 

странах. 

18. 10 Система социальной защиты в странах Африки. 

19. 17 Применение зарубежного опыта в социальной работе в 

России  

 

 

 

Занятие № 1. Понятие  блага в общественных науках  и   религии. 

План занятия. 

1. Понятие блага в этике и философии. 

2. Религиозные представления о милосердии и благотворительности.  

3. Влияние библейских заповедей на характер развития норм 

социальной помощи. 

4. Противоречивость представлений о человеколюбии религии и 

науке. 



 

Занятие № 2. Архаический и филантропический периоды в 

истории социальной работы. 

План занятия 

1. Особенности архаической благотворительности. 

2. Положение о благотворительности в законах древнейших 

государств (Месопотамия. Индия, Китай). 

3. Общественное призрение в Древней Греции. 

4. Проституция как социальная проблема греческих полисов. 

5. Благотворительность в Древнем Риме. 

6. Римское право по вопросам усыновления и попечения. 

 

Занятие № 3. Период общественной благотворительности в 

средневековой Европе. 

План занятия. 

1. Европа в период раннего и среднего средневековья. 

2. Роль церкви в вопросах общественного призрения. 

3. Особенности экономического развития средневековой Европы. 

4. Эпидемии и голод как наиболее острые социальные проблемы. 
5. Роль труда в философских и теологических учениях.  

6. Церковь – носитель благотворительности и призрения. Забота о 

нуждающихся.  

 

Занятие № 4. Система помощи нуждающимся в Древней Руси. 

План занятия.  

1. Основные виды помощи в древних славянских общинах (общинно-

родовая, хозяйственная, обрядово-культовая).  

2. Влияние православия на развитие социальной помощи.  

3. Княжеская благотворительность в эпоху Киевской Руси.  

4. Благотворительность и призрение в период феодальной 

раздробленности. Развитие церковной и монастырской 

благотворительности. 

5. Частная благотворительность в Московской Руси. 

 

Занятие № 5. Формирование государственной системы 

благотворительности в странах западной Европы с XV в. до конца 

XVIIIв. 

План занятия. 

1. Церковно-монастырская благотворительность: изменение роли церкви 

и государства в призрении. 

2. Становление гуманистической концепции благотворительности. 

3. Появление светских институтов социальной помощи. 

4. Законодательство против нищенства. 

 



Занятие № 6. Развитие социальной помощи в России XVIII  – 

начало XX вв. 

План занятия. 

1. Петровское государственное призрение. Его особенности.  

2. Создание системы государственно-общественного призрения в 

царствование Екатерины II.  

3. Отмена крепостного права и новые формы общинной помощи у 

крестьян. Земская и городская реформы и развитие системы 

социального призрения. 

4. Развитие купеческой благотворительности. 

5. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны.  

6. Законодательное оформление системы государственно-

общественного призрения. Устав общественного призрения.  

7. Социальная помощь переселенцам.  

8. Кризис системы социального призрения в начале ХХ в. Первый 

Всероссийский съезд деятелей по общественному и частному 

призрению и его решения 

9. Первые исследования по явлениям социальной патологии. 

 

Занятие № 7. Благотворительность в Западной Европе и Америке в 

новое время (конец XVII – начало XX вв.). 

План занятия. 

1. Век Просвещения и его влияние на реформирование системы 

призрения. 

2. Этапы реформирования системы изоляции. 

3. Реформа медицинского обслуживания. 

4. Реформа уголовного права и создание пенитенциарной системы. 

5. Формирование «карцерной» системы. 

 

Занятие № 8. Государственное обеспечение в СССР (1917 – 1991 гг.) 

План занятия. 

1. Формирование советской системы социального обеспечения. 

2. Развитие государственного обеспечения в СССР в 20 – 30-е гг. 

3. Социальные проблемы, вызванные войной: эвакуация населения, 

беженцы, сиротство детей, продовольственная и жилищная проблемы.  

4. Появление новых категорий нуждающихся в помощи и защите: 

раненые, инвалиды и члены их семей, семьи фронтовиков и погибших. 

Государственная и общественная помощь жертвам войны.  

5. Социальные проблемы (социально-демографические, социально-

экономические и др.) последствий войны. 

6. “Перестройка” и начало кризиса социальной политики. 

 

Занятие № 9. Международные принципы социального развития. 

План занятия. 

1. Модели социальной политики.  



2. Международное сотрудничество в области социальной защиты 

населения.  

3. Деятельность по социальной защите людей Общества Красного креста 

и красного полумесяца, Организации объединенных наций, Всемирной 

Федерация профсоюзов, Международной демократической Федерации 

женщин. 

 

Занятие № 10. Система социальной работы в скандинавских 

странах. 

План занятия. 

1. Шведская модель социального развития. 

2. Управление рынком труда в Швеции. 

3. Особенности социального обеспечения в Финляндии. 

4. Социальная работа в Норвегии. 

 

Занятие № 11. Развитие социальной работы в Германии. 

План занятия. 

1. Германский союз государственного и частного попечительства. 

2. Защита детства и материнства. 

3. Специфика социальной работы с семьей. 

4. Финансирование социальной работы в ФРГ. 

5. Социальное обслуживание граждан в современной Германии. 

 

Занятие № 12. Социальная работа в Великобритании. 

План занятия. 

1. Структура и основные направления системы социального обеспечения. 

2. Организация социальной защиты детства, помощь семье и молодежи.  

3. Пенсионное обеспечение. 

4. Обеспечение инвалидов и пособие по болезни. 

5. Пособие на жилье и по поддержке доходов. 

6. Взаимодействие социальных пособий и системы налогообложения. 

 

Занятие № 13. Система социальной работы в США. 

План занятия. 

1. Система государственного вспомоществования в США. 

2. Принципы финансирования социальной работы в США. 

3. Частные системы страхования. 

4. Социальное обеспечение пожилых граждан и граждан с 

ограниченными возможностями. 

5. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями и 

подростками «группы риска». 

6. Социальная защита неполных семей. 

7. Социальная работа по предотвращению насилия в семье. 

8. Система подготовки социальных работников в США 

 



Занятие № 14. Социальная работа в Канаде. 

План занятия. 

1. Специфика социальной защиты в Канаде. 

2. Страхование занятости. 

3. Государственные программы по обеспечению доходов. 

4. Пенсионное обеспечение. 

5. Молодежная политика Канады. 

6. Социальная работа с клиентами с особыми потребностями. 

 

Занятие № 15. Социальная работа в Швейцарии. 

План занятия. 

1. Принципы социальной политики Швейцарии. 

2. Социальные службы в Швейцарии. 

3. Социально-культурная анимация как составная часть социальной 

защиты населения. 

 

Занятие № 16. Специфика социальной помощи в странах арабско-

мусульманского мира. 

План занятия.  

1. Законодательно регулирование социального обеспечения в странах 

арабско-мусульманского мира. 

2. Опыт Кувейта в формировании современной системы социальной 

защиты. 

3. Роль религиозно-семейного фактора в оказании социальной помощи и 

поддержки в мусульманских странах. 

 

Занятие № 17.  Развитие социальной работы в 

латиноамериканских странах. 

План занятия. 

1. Неолиберальный характер социальной защиты латиноамериканских 

стран. 

2. Частное медицинское страхование в государствах Латинской Америки. 

3. Децентрализация системы социальной защиты в Латинской Америке. 

4. Чилийская модель пенсионного обеспечения: специфика и опыт 

реализации. 

5. Опыт Мексики в реформировании системы социальной защиты. 

6. Современная латиноамериканская семья: социальный аспект. 

 

Занятие № 18. Система социальной защиты в странах Африки. 

План занятия. 

1. Формирование системы социальной защиты в странах Африки. 

2. Опыт ЮАР в решении социальных проблем. 

3. Проблема планирования семьи в африканских странах. 

4. Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным и борьба со 

СПИДом на Африканском континенте.  



 

Занятие № 19. Применение зарубежного опыта в социальной 

работе в России. 

1. План занятия. 

2. Проблема цивилизационной принадлежности России, ее социальная 

значимость. 

3. Падение жизненного уровня как следствие «шоковой терапии» 90-х гг. 

XXв. 

4. Возможность децентрализации системы социальной защиты в 

Российской Федерации: целесообразность и специфика. 

5. Возможности совершенствования частной и общественной 

благотворительности в России. 

6. Перспективы формирования российской модели социальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Контроль знаний студентов 

 

1. Вопросы входного контроля 

1. Что изучает социальная история? 

2. Что такое "призрение"? 

3. Для чего необходимо изучать социальную историю? 

4. Какие науки изучают социальную деятельность? 

5. Как соотносятся понятия “милостыня” и “пособие”? 

6. Какова взаимосвязь государственной и частной  благотворительности? 

7. Что влияет на формирование современной социальной работы? 

8. Какие вы знаете методы социальной работы? 

 

2. Текущий контроль 

 – контрольные работы по пройденным темам 

 

3. Вопросы выходного контроля  

1. История социальной работы в России  как  наука  и  учебная дисциплина. 

2. Понятие "социальная деятельность". 

3. Основные этапы становления социальной работы. 

4. Стоглавый  Собор  и  его решения о государственном  призрении. 

5. Деятельность Православной церкви по призрению инвалидов и сирот. 

6. Становление системы государственного призрения и пенсионного  

обеспечения в годы реформ Петра I. 

7. Нищенство как социальное явление. Борьба Петра I c профессиональным 

нищенством.  

8. Губернская реформа Екатерины II. Приказы общественного призрения. 12. 

9. Социальная деятельность «Ведомства Учреждений Императрицы 

Марии». 

10. Социальная деятельность «Императорского Человеколюбивого 

общества». 

11. Развитие государственной пенсионной системы в Российской империи. 

12. Социальное страхование рабочих в Российской империи. 

13. «Общество попечительных о тюрьмах комитетов».  

14. Европейские идеи филантропии. 

15. Социальная деятельность «Армии спасения». 

16. Эльберфельдская    система   общественного   призрения   в  Германии.    

17. Система пенсионного обеспечения в СССР. 

18. Система социального  страхования  в  СССР. 

19. Ликвидация безработицы в СССР. 

20. Понятие социального государства. 

21. Система социального страхования в США. 

22. Специфика социальной работы в скандинавских странах. 

23. Концепция «социального государства» в Германии. 

24. Социальные службы в Германии. 

25. Японская модель социального развития. 



7. Контроль самостоятельной работы студентов – заочников. 

 

7.1. Тематика контрольных работ: 

1. Развитие научной мысли в области теории и истории социальной 

работы. 

2. Периодизация развития социальной работы за рубежом и в России. 

3. Библейско-ветхозаветные представления о милосердии и 

благотворительности.  

4. Архаический и филантропический периоды социальной работы за 

рубежом. 

5. Отражение проблемы призрения в Римском праве. 

6. Формирование системы призрения в Великобритании.  

7. Формирование системы призрения в Германии.  

8. Формирование системы призрения во Франции.  

9. Формирование системы призрения в США.  

10. Становление социальной работы в Европе и США как 

профессиональной деятельности в конце ХIХ – начале ХХ в.  

11. Основные виды помощи в славянских общинах.  

12. Княжеская благотворительность в Киевской Руси.  

13. Церковно-монастырская помощь в ХIV – ХVII вв.  

14. Государственное призрение в эпоху Петра I.  

15. Приказы общественного призрения как государственно-общественные 

социальные учреждения.  

16. Земская и городская реформы и развитие системы социального 

призрения.  

17. Купеческая благотворительность в России во второй половине ХIХ в.  

18. Система учреждений императрицы Марии Федоровны.  

19. Императорское человеколюбивое общество.  

20. Социальная помощь переселенцам в России в последней трети ХIХ – 

начале ХХ в.  

21. Пенсионное, страховое и фабричное законодательство в Российской 

империи.  

22. Изменение социальной структуры общества и социальной политики 

после Октября 1917 г.  

23. Особенности социальной помощи в годы Гражданской войны. 

24. Социальная политика и социальная помощь в СССР в годы довоенных 

пятилеток.  

25. Создание системы бесплатной медицинской помощи в СССР.  

26. Принципы пенсионного обеспечения в СССР.  

27. Трудовое законодательство и социальное страхование в СССР.  

28. Политика в области охраны материнства и детства в СССР и в 

постсоветской России (сравнительная характеристика).  

29. Социальные права граждан в конституциях СССР 1977 г. и РФ 1997 г. 

(сравнительная характеристика).  



30. Пенсионное обеспечение граждан в СССР и постсоветской России 

(сравнительная характеристика).  

31. “Шоковая терапия” и проблема социальной защищенности населения 

России.  

32. Современная благотворительность в Российской Федерации. 

 

7.2. Требования к выполнению контрольной работы: 

 

 Тема контрольной работы выбирается строго в соответствии с 

номером зачетной книжки студента (по последней цифре). Контрольная 

работа должна выполняться в объеме 15-20 листов в печатном или 

рукописном виде с нумерацией страниц. В последнем случае работа должна 

быть выполнена четким разборчивым почерком. Работа должна включать 

план, список литературы и содержать необходимые ссылки на используемые 

источники. Содеожание контрольной работе должно соответствовать 

выбранной теме и плану работы. 

 На титульном листе обязательно указываются дисциплина, тема 

контрольной работы, фамилия, инициалы студента, номер зачетной книжки, 

а также курс и форма обучения студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон). – М.1993. 

2. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и  

благотворительных организациях". –  М. 1995. 

3. Агапов Е.П. Социальная работа как феномен культуры. – Ростов н/Д., 

1999. 

4. Антропов В.В.Пенсионное и медицинское страхование в Германии // Труд 

за рубежом, 2000, № 4. 

5. Антропов В.В. Социальная помощь в Германии // Труд за рубежом, 2002, 

№ 3. 

6. Антология социальной работы в России.–  М., 1995. Т.1 - 3.  

7. Бадя Л.В. и др. Исторический опыт социальной работы в России. – 

М.,1994.  

8. Блеклов С.М. Земские учреждения. Земское хозяйство // 

Энциклопедический  словарь. Бр.  Гранат. –  М., 1912.   Т.21.  

9. Гартман Н.А., Смирнов С.С. Становление и развитие системы социальной 

защиты населения в Челябинской области. – Челябинск, 2000.  

10. Герье В.И.Призрение общественное. Энциклопедический словарь  

Брокгауз  и Ефрон.  – С-Пб.,1898 . Т.49.  

11. История Древнего Рима: Убебник для вузов / Под ред. В.И. Кузищина. – 

М., 2002. 

12. История средних веков. Учебник для вузов / Под ред. С.П. Карпова. – М., 

2003. 

13. Ключевский В.О. Сочинения.  – М.  1957.  Т.3-4.  

14. Козлов А.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, 

перспективы. – М., 1998. 

15. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 

России. – М., 2002.  

16. Мачульская Пенсионное страхование в Германии // Социальная защита. 

2000, № 3. 

17. Мельников  В.П.,  Холостова Е.И.  История социальной работы в России. 

– М., 2001.  

18. Оберучев К.М.  Инвалиды // Энциклопедический  словарь. Бр. Гранат. – 

М.1912. Т. 21.  

19. Пенсии.  Пенсионные  капиталы.  Пенсионные кассы // Большая  

энциклопедия.   – СПб., 1904. Т.10.  

20. Пенсионные капиталы. Пенсионные кассы  // Энциклопедический  

словарь.    Брокгауз   и   Ефрон –. СПб., 1898. Т.45. 

21. Пенсии. Пенсии по военному ведомству. Пенсии по морскому ведомству.  

22. Смирнов С.С. Профессиональное нищенство  как культурно-историческое 

и социальное явление. – Челябинск,1999.  

23. Современные Соединенные Штаты Америки : Энциклопедицеский 

справочник. – М., 1998. 



24. Социальное обеспечение в странах Запада: США, Канада и 

Великобритания / Под ред. О.Б. Осколковой.–  М., 1994.  

25. Фирсов М.В. История социальной работы в России. – М.,1999.  

26. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М., 2000.  

27. Холостова Е.И. История социальной работы в России.–  М., 2000.  

28. Чубарова Т.В. Профессиональные пенсии в системе пенсионного 

обеспечения (опыт развитых стран) // Труд за рубежом. 2003, № 2. 

29.  Циткилов П.Я История социальной работы. – Ростов н/Д., 2006. 

30. Циткилов П.Я. Японская модель социальной работы. – Ростов н/Д., 2004. 

31. Шестакова Е.Е. Социальные реформы в латиноамериканских странах // 

Труд за рубежом. 2001, № 3. 

32. Журналы “Социологические исследования”, “Социальная защита”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 На основании программы кафедрой разрабатываются учебные рабочие 

программы с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение. В 

рабочих программах предусматривается изучение тех научных знаний о 

семье, которые определяются Госстандартом подготовки каждого 

направления и дипломированных специалистов. В рабочей программе 

отдельные разделы программы могут быть либо усилены, либо сокращены, 

либо опущены. 

 Самостоятельная работа студентов должна обеспечить выработку 

навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно-

исследовательских задач, дополнительную проработку основных положений 

дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса «История 

социальной работы» широко применяются студентами при изучении курсов 

по специальным технологиям и другим дисциплинам.  

 Программа рассчитана на 85 час. 

 Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки в области гуманитарных наук. 


