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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

Знать: основные этапы истории 

развития общества, его социальной 

культуры;  

Уметь: давать объективную оценку 

различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

Владеть: историческими методами 

анализа социальных явлений и 

процессов. 

ПК-11 способность к 

компетентному 

использованию 

законодательных и других 

нормативных актов 

федерального и 

регионального уровней 

Знать: источники права, систему 

права и систему законодательства 

России. 

 

ПК-20 способен к осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования, 

моделирования и экспертной 

оценки социальных 

процессов и явлений в 

области социальной работы 

Уметь: выделять основные 

тенденции и этапы развития социальной 

работы в России и за рубежом; 

Владеть: владеть способностью 

анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия 

представителей различных 

общественных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «История социальной работы» относится к дисциплинам 

базовой части «Профессионального цикла» подготовки бакалавров (Б3.Б.2) 
по направлению «Социальная работа» профиля подготовки «Технологии 



социальной работы» и построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению 39.03.02 / 040400.62 
«Социальная работа».   

Дисциплина даёт студенту возможность повысить свой уровень знаний 
не только в сфере социальных наук, но и в сфере истории, международного 
социального права, психологии.  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента, необходимым при освоении данной дисциплины, не 
предусматриваются.  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«История социальной работы» являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для последующего изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Правовое обеспечение социальной работы» 
(Б3.Б.3), «Современные теории социального благополучия» (Б3.Б.5), 
«Технология социальной работы» (Б3.Б.7), «Теория социальной работы» 
(Б3.Б.1), «Социальная политика» (Б3.В.ОД.2), «Опыт социальной работы с 
различными группами населения» (Б.3В.5).   

Данная дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5  

зачетных единиц (з.е),  180 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 



Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Творческая работа (составление таблицы 
периодизации становления социальной работы в 
России и за рубежом)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. История социальной 

работы в России 
72 9 18 45 Опрос, доклад, тест

2. История социальной 

работы за рубежом 

72 9 18 45 Опрос, доклад, тест 

экзамен 36     

Всего по курсу 180 18 36 90  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. История Целью раздела является формирование представления об 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социальной 

работы в России 

истории социальной работы как науки, её историографии; 

основных этапах истории развития общества, его социальной 

культуры и становления социальной работы в нём; об 

источниках и системе права социального обеспечения в 

ретроспективе и эволюции идеологии и форм социальной 

помощи и поддержки в России, а также знакомство с 

понятийным аппаратом дисциплины. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Теоретико-

методологические 

проблемы истории 

социальной работы в 

России. Периодизация 

истории социальной 

работы в России и за 

рубежом. 

История социальной работы в России как раздел 
отечественной истории. Предмет, цель и задачи курса.  
Историография истории социальной работы. Вопросы 
периодизации социальной помощи в XIX в. Периодизация 
развития исторических форм общественной помощи А.Стога, 
Е.Максимова, В.Герье и других исследователей. Современное 
изучение исторической практики общественной помощи, 
тематика исследований.  

Проблемы периодизации. Историческая динамика 
процесса помощи и взаимопомощи и изменение субъект-
объектных отношений, институтов поддержки, идеологии 
помощи, понятийного языка. Периодизация истории 
социальной работы в России и за рубежом. Основные 
периоды истории социальной работы в России (М.В. Фирсов; 
К.В. Кузьмин, Б.А. Сутырин). 

Терминология курса. Несовпадение понятий 
«общественное призрение» и «благотворительность». 
Основные системы и типы призрения, основные виды 
социальной помощи. Общие принципы благотворительности.  
Основные понятия: 
Благотворительность, взаимопомощь, историография, метод, 
общественное призрение, парадигма социальной работы, 
периодизация, помощь. 

1.2 Тема. Архаический 

период 

благотворительности. 

Родоплеменные и 

общинные формы 

помощи и 

взаимопомощи славян 

(до Х в.) 

Древнейший период славянской истории, особенности 
изучения архаического периода истории социальной 
работы. Реципрокные и редистрибутивные связи и 
отношения у славян. Родовая, общинная организация – 
первый механизм социальной помощи и взаимопомощи. 
Основные формы помощи и взаимопомощи в древнейших 
славянских общинах: 

- культовые формы поддержки с различными 
сакральными атрибутами; 

- общинно-родовые формы помощи и защиты в рамках 
рода, семьи, поселения; 

- хозяйственные формы помощи и взаимопомощи. 
Социальная поддержка на основе сакральных установок, 

аграрно-магических культов, общинных норм поведения и 
ценностей. Групповые нормы помощи в отношении стариков 
вдов, детей. Институт старцев. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Философия жизни языческой общности. Реципрокные и 
редистрибутивные социальные связи как механизмы 
сохранения единого пространства жизнедеятельности. 
Родовые модели взаимопомощи. Исторические формы 
помогающего пространства, принципы «соседской» 
взаимовыручки: 
Основные понятия: 
Выхованцы, годованцы, толока, вервь, дарообмен, 
реципрокация, редистрибуция, волхвы, институт 
«приймаков», институт вдов, калики, обряд, помочи, 
праздник, язычество. 

1.3 Тема. Княжеская и 

церковная поддержка 

(X – XII вв.) 

Разрушение родоплеменных отношений, создание 
оборонительных союзов племен. Причины возникновения 
древнерусского государства. Особенности организации Киевской 
Руси. Принятие христианства на Руси. Особенности 
христианизации славян.  

Формирование новых принципов и форм поддержки и 
защиты. Основные тенденции поддержки нуждающихся: княжеская 
защита и попечительство, церковное благотворение (монастыри и 
приходская система помощи). Историческое значение княжеского 
нищелюбия. Основные формы княжеской поддержки. 
"Социальная политика" в отношении субъектов, не связанных 
родовыми отношениями. Принятие христианства и 
осуществление  административной, правовой, социальной 
реформ. Социально-исторические противоречия социального 
реформирования. Деятельность русских князей в деле 
организации православной церкви как института социального 
воспитания и благотворения. 

Институт церкви как носитель новой государственной 
идеологии и философии помощи. Зарождение первых 
официальных институализированных форм защиты.  

Церковная благотворительность и основные тенденции ее 
развития. 

Зарождение идей помощи, поддержки и защиты в 
древнейший период. Идеи отцов церкви и их влияние на 
становление общественного сознания в вопросах помощи, 
поддержки и призрения «Изборник 1076 г.» как отражение 
«теории милостыни, или «теории общественного примирения 
и согласия» Философское осмысление милосердия в работах 
древнерусских книжников. Тема милосердия и праведного суда в 
светской литературе. «Поучение» Владимира Мономаха и 
«Моление» Даниила Заточника. Определения Владимирского 
собора 1274 года как первое практическое руководство 
христианского социального служения. Историческое 
значение идей древнерусских книжников для становления 
отечественной теории социальной работы. 
Основные понятия: 
Балич, баня, братчина, больница, задушный человек, затвор, 
изгой, ктитор, милосердие, нищие, погост, помощи, приход, 
скудельницы. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема. Церковно-

государственная 

помощь в XIV – XVII 

вв. 

Причины застоя в развитии системы социальной помощи 
на Руси до середины XVI в. Основные тенденции поддержки 
и зашиты нуждающихся. Церковная и государственная 
системы защиты, светская благотворительность. 

Монастырская система помощи, основные этапы развития 
монастырей. Объединение земель вокруг монастырей, 
изменение монастырского управления - от ктиторских 
монастырей  к монастырям-вотчинам. Открытые и закрытые 
модели помощи монастырей. Раскол Русской Православной 
церкви и противоречия в ее идеологии поддержки, 
«стяжатели» и «нестяжатели». 

Государство как субъект помощи и поддержки. Решения 
«Стоглавого Собора» 1551 г., судебник 1550 г. Ограничение 
власти церкви в вопросах попечительства и 
нищепитательства. Зарождение «остаточного принципа» в 
подходах к социальным проблемам общества. 
Государственные законодательные мероприятия против 
профессионального нищенства, голода, эпидемий. 

Светская благотворительность как отражение 
формирования гражданского общества. Факторы, влияющие 
на состояние благотворительности. Основные исторические 
формы благотворительности - благотворительные общества, 
благотворительные заведения. 

Изменения в теории милосердия в период с XIV по XVIII 
вв. Влияние Дионисия Ареопагита, Иоанна Лествичника, 
Филиппа Пустынника на оформление идеологии милосердия. 
Новые тенденции в «теории милосердия», в работах 
И.Волоцкого, Ермолая-Еразма, М.Грека. Законодательство и 
традиционные христианские догматы о милосердии и людях 
церкви: новые исторические тенденции и познавательные 
ориентиры. Зарождение «теории милосердия». Епифаний 
Славинецкий. «Слово о милости и кии просящих достойни 
суть милости, кии же ни» как одно из первых светских 
представлений о сущности общественного призрения, Проект 
1682 г. «О мерах государственного призрения указ» и 
реология государства в деле помощи нуждающимся. 
Основные понятия: 
Братский двор, божедомье, житные дворы, нищепитательство, 
поле, призрение, прощенник, убогий дом, шпитальня

1.5 Тема. Государственное 

призрение во второй 

пол. XVII – первой пол. 

XIX в. 

Становление системы государственного призрения во 
второй пол. XVII – первой пол. XVIII в. Основные тенденции 
административной, конфессиональной системы помощи, 
организация институтов социального патронажа и 
социального контроля. Попытки социальных реформ при 
царях Алексее Михайловиче (1645 – 1676) и Федоре 
Михайловиче (1676 – 1682). 

Реформы Петра I в области призрения и поддержки 
нуждающихся. Исторические представления о «человеческом 
капитале». Мероприятия Петра I в сфере социальной помощи: 
1. создание сети учреждений для нетрудоспособных; 2. борьба 
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с детской безнадзорностью; 3. борьба с проституцией и 
сексуальными преступлениями; 4. борьба против 
профессионального нищенства; 5. организация 
государственных работ для трудоспособных нищих и система 
надзора за нищими; 6. борьба с «безразборчивой милостыней» 
и поиски источников финансирования системы 
государственного призрения. Проблемы организации и 
финансирования социальных институтов помощи. 

Социальная политика в Российской империи в эпоху 
дворцовых переворотов (1725 – 1762). Развитие системы 
государственного призрения при Екатерине II: .1. Создание 
системы государственного призрения. «Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи», приказы 
общественного призрения. 2. Создание идеологической 
основы и общественного мнения с целью привлечения 
общества к делу общественного призрения. 3. Ужесточение 
мер против нищих и проституток.  

Народные школы, больницы, сиротские дома, аптеки, 
богадельни, дома для неизлечимых больных, дома для 
сумасшедших, дома работные, дома смирительные - основные 
институты приказов общественного призрения. Историческое 
значение приказов для становления отечественной модели 
помощи и защиты.  

Приказы общественного призрения при Александре I. 
Реформы графа В.С. Кочубея – попытка решения проблемы 
устройства совершеннолетних воспитанников сиротских 
заведений. 

Ведомственная и общественная благотворительность. 
Общества на особых основаниях, их роль и значение для 
становления государственной политики в деле помощи 
нуждающимся. Частная благотворительность. Церковная 
благотворительность. 

Формирование теоретических подходов к общественному 
призрению. Социально-административное и реформистское 
направления мысли в области общественного призрения - 
Ф.Салтыков, А.Курбатов. Законодательная деятельность 
Петра I, Екатерины II и государственные подходы к проблеме 
нуждающихся. 

Проблемы общественного призрения в социально 
философском осмыслении Я. Козельского, А.Радищева, 
П.Пестеля, Н. Рождественского и других. 

Историческое значение теории и практики общественного 
призрения пореформенного периода российской истории 
Основные понятия: 
Приказы «на особых основаниях», зазорные дома, зазорные 
младенцы, прядильные дома, смирительные дома.

1.6 Тема. Государственное 

призрение, 

общественная и частная 

Отмена крепостного права и реорганизация 
административной системы государственного управления. 
Система государственного призрения в пореформенный 
период. Земская, городская, конфессиональная помощь, 
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благотворительность во 

второй половины XIX – 

начале ХХ вв. 

частная, общественная благотворительность как 
составляющие общественного призрения данного периода. 
Разработка «Устава об общественном призрении». 
Министерство государственного призрения как 
государственный институт помощи и защиты. Деятельность 
ведомства императрицы Марии Федоровны и Российского 
Общества Красного Креста. Роль земства в развитии 
социальной сферы. Земские и городские учреждения 
общественного призрения, территориальное размещение, 
принципы деятельности, система финансирования. 
Приходская деятельность Русской Православной церкви в 
селениях и городах в 80-90-е годы. Призрение, амбулаторное 
лечение, христианское просвещение, обучение детей и 
взрослых через систему воскресных и церковно-приходских 
школ - исторические формы общественной практики помощи 
и поддержки нуждающихся. Новые направления в деле 
благотворительности в начале ХХ в.: 1. развитие системы 
льгот лицам, пострадавшим во время войн; 2. открытие 
первого суда по делам о малолетних преступниках; 3. 
создание системы социального страхования рабочих.   

Становление научной парадигмы общественного 
призрения на рубеже XIX - XX вв. В.И.Герье как основатель 
отечественной теории общественного призрения. Основные 
теоретические проблемы общественного призрения в данный 
исторический период. Проблемы познания в общественном 
призрении в работах А. Горовцева, В. Гагена, Е.Максимова, С. 
Гогеля и других. Теория и практика «трудовой помощи» и 
отражение ее в исследованиях А. Горовцева, А. Вирениуса, А. 
Раевского, Г. Швиттау. Оформление основных направлений 
теории общественного призрения на рубеже XIX - XX вв. 
Историческое значение данного периода для теории и 
практики современной социальной работы. 
Основные понятия: 
Богодельни, детские приюты, дома воспитательные, дома для 
неизлечимых, дома сиротские, дома трудолюбия, инвалидные 
дома, общества вспомоществования, общественное 
призрение. 

1.7 Тема. Государственное 

обеспечение в СССР 

(1917 –1991 гг.) 

Формирование нового геополитического пространства в 
России, изменение идеологической системы, структуры 
управления и хозяйствования, образование новых 
общественных отношений. Упразднение имперских 
институтов помощи и поддержки нуждающихся в контексте 
новых государственных потребностей. 

Патерналистский контроль государства над 
пенсионерами, инвалидами, институтом материнства и 
детства. Административные, законодательные и 
воспитательные мероприятия по локализации проституции, 
алкоголизма, профессионального нищенства, детской 
безнадзорности. 
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Создание системы социального страхования для 
работающих, пенсионного обеспечения, бесплатной 
медицинской помощи, осуществление программ 
реабилитации здоровья. 

Противоречие системы социального обеспечения: 
классовый подход к проблемам нуждающихся, разрушение 
функционировавших институтов, государственное 
подчинение общественных организаций, сведение 
многообразия форм поддержки к социальному обеспечению, 
потеря исторических общественных форм патронажа и 
общественного контроля. 

Оформление идей социальной поддержки в данный 
период. Развитие новой парадигмы знания о социальном 
обеспечении и социальном страховании в социалистическом 
обществе. Н. Милютин, А Забелин, Н. Вигдорчик, В Яроцкиц, 
З. Теттенборн и становление марксистско-ленинского подхода 
к идеологии социального обеспечения и социального 
страхования. Развитие врачебно-трудовой экспертизы, 
методика социально-правовой реабилитации инвалидов. 
Основные понятия: 
Беспризорник, детские дома, дома для престарелых, дома для 
инвалидов, инвалиды Великой Отечественной войны, 
крестьянские общества взаимопомощи, коллективное 
хозяйство, медицинская помощь на дому, наркомат 
социального обеспечения, социальное обеспечение, шефство. 

1.8 Тема. Новейший 

период истории 

социальной работы в 

России  

Кризис 90-х годов, распад СССР. Исторические условия 
для введения институтов защиты населения от экономических 
рисков. Проблемы занятости и социальной поддержки 
населения. Мероприятия правительства по социальной 
поддержке населения. Образование территориальных и 
республиканских фондов социальной поддержки населения. 

Законодательные меры в области защиты семьи, детства, 
защиты инвалидов, пенсионеров, военнослужащих. 

Министерство социальной защиты как государственный 
институт поддержки населения. Основные законодательные и 
организационные мероприятия. Организация сети социальных 
служб. Проблемы подготовки кадров. Социальная работа как 
профессиональная деятельность в обществе, тенденции и 
противоречия становления новой профессии. 

Современная отечественная благотворительность и 
благотворители. Динамика развития благотворительных 
обществ и организаций, специфика и отличие от тенденций 
отечественной благотворительности прошлого столетия. 

Конфессиональные модели помощи и поддержки 
нуждающихся. Социальная доктрина Русской Православной 
церкви. Системные исследования по теории и истории 
социальной работы, социального администрирования, 
подготовке специалистов, методов помощи различным 
клиентам как новый этап развития теории социальной 
помощи нуждающимся.  
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Основные понятия: 
Государственные программы, клиент, конфессиональная 
помощь, Министерство социальной защиты, права человека, 
социальная работа, социальное обеспечение, социальное 
развитие, социальное страхование, теория социальной работы, 
учреждения социального обслуживания. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Теоретико-

методологические 

проблемы истории 

социальной работы в 

России. Периодизация 

истории социальной 

работы в России и за 

рубежом. 

Вопросы: 

1.Цель социальной работы. Задачи курса «История 
социальной работы. 
2.Периодизация истории социальной работы в России. 
Особенности периодизации истории социальной работы в 
России по сравнению с историей социальной работы за 
рубежом. 
3.Основные этапы изучения истории социальной работы в 
России. Историография проблемы. 
4. Терминология курса. 
5.Направления исследований отечественных ученых, 
посвященных проблемам истории социальной работы в 
России. 

1.2 Тема. Архаический 

период 

благотворительности. 

Родоплеменные и 

общинные формы 

помощи и 

взаимопомощи славян 

(до Х в.) 

Вопросы: 

1. Особенности изучения архаического периода истории 
социальной работы. 
2. Основные формы помощи и взаимопомощи у славянских 
племен. 
3. Основные группы помощи в древнейших славянских 
общинах. 

1.3 Тема. Княжеская и 

церковная поддержка 

(X – XII вв.) 

 Вопросы: 

1. Влияние разложения родовых отношений и возникновения 
государства у славян на систему социальной помощи. 
2. Особенности крещения Руси. Новая идеологическая основа 
системы социальной помощи. 
3. Проблемы изучения и оценки княжеского нищепитательства. 
4. Основные тенденции развития княжеского попечительства с 
X по XIII вв. 
5. Феномен нищенства и юродства в Древней Руси. 
6. Особенности развития и факторы роста церковной системы 
помощи. 
7. Институт церкви как носитель новой государственной 
идеологии и философии помощи. 

1.4 Тема. Церковно-

государственная 

помощь в XIV – XVII 

вв. 

Вопросы: 

1.Основные направления церковной благотворительности. 
2.Основные тенденции развития монастырской системы 
помощи нуждающимся. 
3.Основные факторы, активизирующие государственные 
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мероприятия в области социальной поддержки населения. 
4.Причины развития нищенства на Руси. 
5.Решения Стоглавого Собора 1551 г. и состояние социальной 
поддержки в Русском государстве. 
6.Дайте характеристику деятельности первых русских 
благотворителей. 
7. Новые тенденции в «теории милосердия» (И.Волоцкий, 
Eрмолай-Еразм, М.Грек). 

1.5 Тема. Государственное 

призрение во второй 

пол. XVII – первой пол. 

XIX в. 

Вопросы: 

1. Меры по созданию системы государственного призрения 

второй половины XVII в. 

2. Основные направления и результат реорганизации 
системы призрения в период правления Петра I. 
3. Особенности развития государственной 
благотворительности в эпоху дворцовых переворотов. 
4. Реформирование сферы призрения в период правления 
Екатерины II. Значение создания приказов общественного 
призрения. 
5. Основные итоги развития государственного призрения при 
Александре I и Николае I. 
6. Основные тенденции развития общественной и частной 
благотворительности в первой половине XIX в. 

1.6 Тема. Государственное 

призрение, 

общественная и частная 

благотворительность во 

второй половины XIX – 

начале ХХ вв. 

Вопросы: 

1. Влияние отмены крепостного права на изменение 
характера общественного призрения. 
2. Земское призрение. Динамика развития общественного 
призрения после отмены приказной системы поддержки. 
3. Городская система общественного призрения: новые 
тенденции и древнейшие традиции. 
4. Развитие церковной благотворительности во второй 
половине XIX. 
5. Основные социальные проблемы российского общества и 
пути их решения в пореформенный период. 

1.7 Тема. Государственное 

обеспечение в СССР 

(1917 –1991 гг.) 

Вопросы: 

1. Влияние событий октября 1917 г. на изменение идеологии 
помощи и поддержки в данный период. 
2. Мероприятия осуществляемые в области социального 
обеспечения в первые годы Советской власти. 
3. Основные направления деятельности Наркомата 
Социального Обеспечения в предвоенный период. 
4. Мероприятия в области социального обеспечения в 
послевоенный период. 
5. Сущность и противоречия социального обеспечения 60-80-
е годы в СССР. 
6. Историческое значение периода социального обеспечения 
для становления теории  и практики социальной работы 

1.8 Тема. Новейший 

период истории 

Вопросы: 

1. Основные социально-исторические тенденции 
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социальной работы в 

России 

изменившие парадигмы помощи и поддержки в 90-е гг. ХХ в. 
2. Основные направления деятельности правительства в 
сфере защиты прав человека в данный период? 
3. Раскройте сущность основных государственных программ 
в области поддержки и защиты населения в данный период. 
4. Современные тенденции отечественной 
благотворительности: сущность и историческое своеобразие. 
5. Конфессиональные модели поддержки населения. 
6. Основные тенденции, характерные для современной 
теории социальной работы в России. 
7. Своеобразие социальной работы как профессиональной 
деятельности в обществе. 

2 2. История 

социальной 

работы за рубежом 

Второй раздел рассматривает тенденции развития и 

особенности этапов развития социальной работы за рубежом, 

их нормативную базу, эволюцию идеологии и форм 

социальной помощи и поддержки за рубежом. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Социальная 

работа как 
неотъемлемая часть 
общественного 
устройства зарубежных 
стран. Исторические 
корни социальной 
работы 

Роль и место института социальной работы в 
общественном устройстве развитых стран Запада. Социальная 
работа - социально конструируемая деятельность. 
Взаимосвязь социальной политики, социального права и 
социальной работы. Концепции социальной политики. 
Государство всеобщего благосостояния. Современный этап 
развития социально ориентированного рыночного устройства 
общества и социальные права граждан. Основные 
международно-правовые документы в области социальных 
прав человека. 

Исторические корни социальной работы. Становление 
социальной работы как профессиональной деятельности в 
конце ХIХ -начале ХХ века. Исторические основы профессии 
социального работника: милосердная и благотворительная 
деятельность церкви; мировые войны, международные 
контакты и связи в области социальных услуг и помощи 
нуждающимся; развитие социального законодательства и 
социального страхования; развитие гуманитарных наук и др. 
Современные тенденции развития социальной работы: 
изменение социально-демографической ситуации; рост 
доходов населения, изменение социально-психологического 
статуса семьи, динамика семейных отношений; перемены в 
положения женщины в обществе; смещение во взглядах на 
моральные ценности и др. 

Основные понятия: 

Социальная политика, социальное право, социальная работа, 
социальная демография. 

2.2  Тема. Государственно-

правовые основы 

Правовой статус гражданина. Равенство прав и 
обязанностей граждан. Понятие правоспособности и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

социальной работы как 

профессиональной 

деятельности за 

рубежом. 

 

дееспособности граждан. Основные права, свободы и 
обязанности граждан в политической, социально-
экономической и духовной сфере. Социальная справедливость 
и льготы для различных социальных групп населения 
индустриально развитых стран. Основные нормативно-
правовые акты и социальные гарантии защиты прав и свобод 
личности. Правовые механизмы социальной работы. 
Основные принципы государственной молодежной политики. 
Социальная работа с инвалидами. Законодательные акты о 
занятости населения. Системы социальной помощи семье. 
Системы социального страхования и пенсионного 
обеспечения. Правовая компетентность - условие 
профессионализма социального работника. 

Основные понятия: 
Правоспособность, дееспособность, социальная 
справедливость, профессионализм. 

2.3 Тема. Основные 

модели социальной 

работы 

Общая характеристика основных моделей социальной 
работы. Сравнительный анализ зарубежных теорий 
социальной работы. Система социального обеспечения в 
США. Европейская  модель социального обеспечения. 
Взаимозависимость теории и вида (метода) социальной 
работы. Значение теории для социальной практики.  

Психодинамические модели: 

Основные идеи психоанализа. Теория развития. Теория 
личности. Психоанализ и социальная работа. 
Психосоциальная  теория.  Альтернативные  
психодинамические  модели. Функциональная теория. Теория 
проблемного разрешения. Эго-психология и эго-
ориентированная социальная работа. Трансакционный анализ. 
Возможности и ограничения использовании 
психодинамических моделей в практической социальной 
работе. 

Гештальт-теория и практика в социальной работе: 
Исторические корни гештальт-теории и практики в 

социальной работе. Деятельность Перлса по пропаганде идей 
гештальт-терапии в социальной практике. Основные понятия 
модели: осознание, контакт, самоподдержка. Основные 
принципы и техники терапии. Преимущества и недостатки 
модели гештальт-терапии для практики социальной работы. 

Бихевиоральные подходы к социальной работе: 

Основные идеи бихевиоризма. Сознание и инстинкты в 
поведении человека. Роль стимулов в поведении человека. 
Наказание и его последствия для поведения человека. 
Противоречивость бихевиористских подходов. Бихевиоризм и 
этика в практике социальной работы. 

Экзистенциальные и гуманистические модели: 

Основные идеи и принципы гуманистические теорий. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Мировоззренческое аспекты теории и практики социальной 
работы. Влияние гуманистической психологии Роджерса и 
Маслоу на содержание и практику социальной работы. 
Проблема отчуждения и социальная практика. Цели и задачи 
экзистенциальной терапии. Основные методы 
экзистенциальной практики в социальной работе. 
Эффективность терапии и конкретно-целевая направленность 
гуманистических и экзистенциальных моделей. 

Коммуникационные и социально - психологические 
модели: 

Ролевая теория и ее место в анализе ситуации клиента. 
Коммуникационная теория и ее значение для практики 
социальной работы. 

Основные понятия: 
Психоанализ, гештальт-теория, бихевиорализм, 
экзистенциализм, гуманизм, коммуникация. 

2.4 Тема. Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание в 

системе социальной 

работы, обслуживание 

за рубежом. 

Принципы и функции государственной социальной 
службы. Программа социальной службы. Основные 
направления, виды и формы социального обслуживания. 
Структура и сеть учреждений социальной службы в 
индустриально развитых странах. 

Особенности системы социального обеспечения за 
рубежом и методики его осуществления. Структура и задачи 
системы социального обеспечения. Фонды социального 
обеспечения и источники их формирования. Виды 
социального обеспечения. Технология и организационно-
правовой механизм осуществления социального обеспечения. 
Технология социальной работы по месту жительства. 
Принцип децентрализации в системах социальной работы. 
Компетенции местных органов власти. Права и обязанности 
социального работника в системе общины. Структура 
социальной работы в общине. Социальный контроль и 
социальное обслуживание. Основные методы действий 
социальных служб по организации общественной и личной 
жизни граждан в общине. Роль социального работника в 
оптимизации жизненной среды. 

Основные понятия: 
Социальное обслуживание, социальное обеспечение, 
децентрализация, социальный контроль. 

2.5 Тема. Основные 

методы и 

специфические 

методики социальной 

работы с различными 

категориями населения. 

Понятие метода в социальной работе. Основные виды 
социальной работы: индивидуальная работа; групповая 
работа; работа на уровне местных органов управления и 
местной администрации. Административно-организаторская 
работа в области социальной защиты в государственных 
органах и негосударственных организациях. Особенности 
работы специалистов в органах социального обеспечения, 
службах семьи, с детьми, с больными в медицинских 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

учреждениях, с инвалидами, с психически нездоровыми 
людьми, с осужденными в местах лишения свободы и с 
отбывшими срок заключения. 

Основные понятия: 
Метод, индивидуальная и групповая работа,административно-
организационная работа, государственные органы, 
негосударственные организации. 

2.6 Тема. Система 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов в области 

социальной работы. 

Основные теоретические подходы к системе образования 
за рубежом. Оформление школ социальной работы в Европе, 
деятельность добровольных визитеров и формирование 
первых курсов добровольных благотворителей в США. 
Влияние американской модели образования на развитие 
европейских школ социальной работы. Формирование 
национальных подходов к практике подготовки социальных 
работников в Европе.  Становление глобальной сети школ 
социальной работы. Общее и особенное в обучении 
социальной работе в развитых зарубежных странах. Уровни 
подготовки специалистов. Последовательность подготовки 
специалистов. Система переподготовки и повышения 
квалификации. Анализ содержательной стороны учебного 
процесса. Соотношение теории и практики в подготовке 
профессиональных социальных работников. Непрерывное 
двухуровневое образование. Источники изменений в 
образовании для сферы социальной работы. Проблемы и 
достижения. 
Основные понятия: 
Визитер, соционом, социальный работник, специалист по 
социальной работе, волонтер. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Социальная 

работа как 

неотъемлемая часть 

общественного 

устройства зарубежных 

стран. Исторические 

корни социальной 

работы 

Вопросы: 

1. Архаическая благотворительность и ее особенности. 
Благотворительность и религиозные верования. 
2. Основные характеристики филантропического периода в 
истории социальной работы за рубежом. 
3. Основные характеристики периода общественной 
благотворительности в истории социальной работы за 
рубежом. 
4. Становление государственной системы 
благотворительности в Западной Европе (XVI – середина 
XVIII вв.). 
5. Основные тенденции в развитии благотворительности в 
Западной Европе и США в конце XVIII – начале ХХ вв. 

2.2 Тема. Государственно-

правовые основы 

социальной работы как 

профессиональной 

деятельности за 

Вопросы: 
1. Сущность «профессионализации» социальной работы. 
2. Роль и значение экономических и политико-
идеологических изменений в жизни общества. 
3. Общественная и личная потребность в профессиональной 
социальной работе. 
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рубежом. 

2.3 Тема. Основные 

модели социальной 

работы 

Вопросы: 
1. Сущность и основные понятия гештальт-подхода в 
социальной работе за рубежом. 
2. Гешталът-терапия в социальной работе. Преимущества и 
недостатки гештальт-метода для практики социальной 
работы. 
3. Сущность, содержание и значение бихевиоралъного 
подхода в социальной работе за рубежом. Отличительные 
особенности и методы воздействия в бихевиористском 
подходе в социальной работе: взаимосвязь и 
взаимозависимость. Сферы применения бихевиористского 
подхода в практике социальной работы. 

2.4 Тема. Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание в 

системе социальной 

работы, обслуживание 

за рубежом 

Вопросы: 

1. Принципы  и функции государственной социальной 
службы. 
2.  Программа, основные направления, виды и формы 
социального обслуживания. 
3.  Структура и сеть учреждений социальной службы. 

2.5 Тема. Основные 

методы и 

специфические 

методики социальной 

работы с различными 

категориями населения 

Вопросы: 

1.  Основные виды (уровни) социальной работы. 
2.  Особенности административно-организаторской работы в 
социальных службах. 
3.  Специфика социальной работы в частных и 
благотворительных организациях. 

2.6 Тема. Система 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов в области 

социальной работы. 

Вопросы: 
1. Общее и особенное в обучении социальной работе в 
индустриально развитых странах. 
2. Уровни подготовки специалистов. 
3. Система повышения квалификации социальных 
работников. 
4. Анализ содержательной стороны учебного процесса. 
5. Соотношение теории и практики в подготовке 
профессионального социального работника. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История социальной 



работы» для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 
3. Электронные варианты учебных пособий:  
- История социальной работы / Под ред. В. И. Жукова. – М.: Издательство: 

РГСУ, 2011 – 400 с. 

- Ю. И. Венгер История отечественной и зарубежной социальной работы: 

учебно-методический комплекс / Ю.И. Венгер. – Витебск: Издательство УО 

«ВГУ им. П.М. Машерова», 2008. – 195 с.  

- Р. В. Корнюшина «Зарубежный опыт социальной работы» / Р. В. 

Корнюшина. –  Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 

2004 – 85 с. 

- Костина Е. Ю. История социальной работы. – Владивосток: Издательство 

Дальневосточного университета, 2003. – 

5. Схема заполнения таблицы периодизации. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. История 

социальной работы в 

России. 

ОК-1 владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

 



Знание основных этапов истории 

развития общества, его 

социальной культуры;  

Умение  давать объективную 

оценку различным социальным 

явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

Владение историческими 
методами анализа социальных 
явлений и процессов. 

 

Опрос, Тест 

Экзамен 

 

 

Доклад, опрос 

 

 

Таблица 

ПК-11 способность к 

компетентному использованию 

законодательных и других 

нормативных актов федерального 

и регионального уровней 

 

Знание источников права, системы 

права и системы законодательства 

России 

 

Опрос, Тест, 

Экзамен 

2. Раздел 2. История 

социальной работы за 

рубежом. 

ПК-20 способен к осуществлению 

прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной 

оценки социальных процессов и 

явлений в области социальной 

работы 

 

Умение выделять основные 

тенденции и этапы развития 

социальной работы в России и за 

рубежом; 

Владение способностью анализа 

специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального 

благополучия представителей 

различных общественных групп. 

Опрос, доклад 

 

 

 

Таблица 

ПК-11 способность к 

компетентному использованию 

законодательных и других 

нормативных актов федерального 

и регионального уровней 

 



Знание источников права, системы 

права и системы законодательства 

России 

Опрос, Тест, 

Экзамен 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
1. История социальной работы в России как раздел отечественной 

истории. 
2. Периодизация истории социальной работы в России и за рубежом: 

сравнительный анализ.  
3. Предметно-понятийные интерпретации отечественной социальной 

помощи в контексте ее генезиса. 
4. Отечественная и западная парадигмы помощи: сущность и различие. 
5. Идеологическая основа поддержки и защиты в архаический период. 
6. Групповые формы помощи в отношении стариков, вдов, детей. 
7. Родовые модели взаимопомощи и взаимоподдержки. 
8. Парадигма помощи и поддержки в Х-ХIII вв. 
9. Историческое значение княжеского нищелюбия.  
10. Институт церкви как носитель новой  государственной идеологии и 

философии помощи. 
11. Зарождение идей помощи поддержки и защиты в древнейший 

период. 
12. Парадигма помощи и поддержки в период XIV - первой половины 

XVII вв. 
13. Монастырская система помощи и основные этапы развития 

монастырей в XIV - XVIII вв. 
14. Государство как субъект помощи и поддержки в период XIV - первой 

половины XVII вв. 
15. Государственные законодательные мероприятия и источники права 

против профессионального нищенства, голода, эпидемий в XIV - 
XVIII вв. 

16. Исторические тенденции светской благотворительности. Изменения в 
подходах к милосердию и милостыни в XIV - XVIII вв. 

17. Тенденции «теории милосердия», в работах И.Волоцкого, Ермолая-
Еразма, М.Грека. 

18. Развитие системы государственного призрения во второй половине 
XVIII в. - второй половине XIX в.  

19. Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся. 
Развитие системы призрения в России: приказы общественного 
призрения и новое административное уложение о губерниях в период 
правления Петра I. 



20. Частная и общественная благотворительность в конце XVIII в. 
21. Законодательная деятельность Петра I и  Екатерины  II: нормативно-

правовые источники и государственные подходы к проблемам 
нуждающихся (сравнительный анализ). 

22. Отмена крепостного права и реорганизация общественного призрения 
в России. 

23. Земские и городские учреждения общественного призрения в XIX в. 
24. Приходская деятельность Русской Православной Церкви в селениях и 

городах в 80-90-е годы XIX в.  
25. Министерство государственного призрения как государственный 

институт помощи и защиты. Становление научной парадигмы 
общественного призрения на рубеже XIX - XX вв. 

26. Основные теоретические проблемы общественного призрения на 
рубеже XIX - XX веков. 

27. Теория и практика «трудовой помощи». 
28. Политика упразднения  институтов  помощи: административные, 

законодательные и воспитательные мероприятия по локализации 
социальных болезней в советский период. 

29. Создание системы социального страхования и пенсионного 
обеспечения в СССР. 

30. Оформление новой парадигмы знания о социальном обеспечении и 
социальном страховании в социалистическом обществе. 

31. Структурный кризис 90-х годов  и мероприятия  правительства по 
социальной защите населения. 

32. Министерство социальной защиты как государственный институт 
поддержки населения. Территориальные институты социальной 
работы. 

33. Современная отечественная благотворительность и благотворители. 
34. Конфессиональные модели помощи и поддержки нуждающихся. 
35. Социальная работа как новый этап развития теории социальной 

помощи нуждающимся. Концепция современной социальной работы. 
36. Исторические основания отечественной теории социальной работы, 

тенденции и направления развития. 
37. Роль и место института социальной работы в общественном устройстве 

развитых стран Запада. 
38. Государство всеобщего благосостояния. 
39. Основные международно-правовые документы в области социальных 

прав человека за рубежом. 
40. Становление социальной работы за рубежом как профессиональной 

деятельности в конце ХIХ - начале ХХ века. 
41. Современные тенденции развития социальной работы за рубежом. 
42. Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

людей за рубежом. 
43. Социальная работа с различными группами населения.  
44. Теоретические модели социальной работы за рубежом. 



45. Основные модели социальной работы за рубежом (европейская, 
американская, шведская): сравнительный анализ. 

46. Виды учреждений социального обслуживания населения за рубежом. 
47. Система социальной защиты (на примере одной из зарубежных стран). 
48. Перспективы использования зарубежного опыта социальной работы в 

России. 
49. Профессионализация социальной работы на современном этапе. 

Социальная работа как новая общественная профессия. 
50. Основные тенденции и этапы развития социальной работы за рубежом 
51. Основные этапы развития благотворительности за рубежом и ее 

особенности. 
52. Основные характеристики филантропического периода в истории 

социальной работы за рубежом. 
53. Сущность «профессионализации» социальной работы за рубежом.  
54. Сущность и основные понятия гештальт-подхода в социальной работе 

за рубежом на современном этапе.  
55. Сущность, содержание и значение бихевиоралъного подхода в 

социальной работе за рубежом.  
56. Структура и сеть учреждений социальной работы за рубежом. 
57. Специфика социальной работы в частных и благотворительных 

организациях. 
58. Подготовка специалистов социальной работы за рубежом на 

современном этапе развития: уровни подготовки. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 
–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 



слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается, но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 
– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 
–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
– программный материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом сущностной  части 

дисциплины, её категориального аппарата; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки,  которые студент не может исправить 
самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2 Доклад 
А. Темы докладов.  
1. Социальная помощь и взаимопомощь в древнейших славянских общинах. 
2. Благотворительность в древнерусском государстве в X - XIII вв. 

3. Роль церкви в развитии благотворительности в России. 

4. Петр I - преобразователь призрения в России. 

5. Новые формы общественного призрения, заложенные императрицей 

Марией Федоровной. 

6. Меценатство 2-ой половины XVIII и 1-ой половины XIX вв. 

7. Роль частной благотворительности в развитии социального призрения и 

обеспечения. 



8. Хрущевская «оттепель»: новыё подходы к социальной политике. 

9.Основные международно-правовые документы в области социальных 

прав человека. 

10. Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности людей; с 

различными группами населения: 

- Социальная работа в здравоохранении; 

- Социальное обеспечение военнослужащих и их семей; 

- Социальная работа в местах лишения свободы. 

- Социальная работа с пожилыми людьми; 
- Социальная работа с инвалидами; 
- Социальная работа с людьми (женщины, дети), подвергшимися насилию; 
- Социальная работа с подростками "группы риска". 
- Социальная работа с неформальными группами. 
- Социальная работа с беженцами. 
- Социальная работа с безработными: причины, концепции, стратегии 
преодоления.  
- Сексуальные меньшинства как объект социальной работы.  
- Проституция как объект социальной работы: мировая традиция и 
отечественная реальность. 
- Защита прав детей и подростков: мировая традиция и отечественная 
реальность. 
- Социальная работа с жертвами насилия. 
- Социальная работа с лицами склонными к суициду. 
- Социальная реабилитация лиц, страдающих наркозависимостью. 
- Система социальной защиты сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
- Социальная работа с этническими меньшинствами. 
11. Профессиональная этика социальных работников: исторический аспект. 
12. Виды учреждений социального обслуживания населения в СССР и России 

(сравнительный анализ). 
13. Подвижничество и добровольческие традиции в социальной российской 

практике. 
14. Проблемы межэтнических отношений и особенности социальной работы в 

условиях межнациональных конфликтов: исторический опыт. 
15. Перспективы использования зарубежного опыта социальной работы в 

России. 
16. Своеобразие развития отечественных традиций социальной помощи в 

контексте мирового цивилизационного процесса. 
17. Формы и методы подготовки социальных работников в России и за 

рубежом: теория и практика.  
18. Конфессиональные модели помощи: этапы становления и перспективы 

развития. 
19.  Исторические модели трудовой помощи. 



20. Социальная политика в СССР. 
21. Социальное служение Русской Православной Церкви: традиции, формы, 

методы. 
22. Социальная работа как форма профессиональной социальной 

деятельности: исторический аспект. 
23. Благотворительность как форма социальной работы: исторический аспект. 
24. Призрение и благотворительность в контексте цивилизационного 

своеобразия России. 
25. Частная благотворительность: мировой опыт, отечественные традиции и 

современные тенденции. 
26. Массовые конфликты как проявление социальной напряженности и 

социального кризиса (история вопроса). 
27. Благотворительность и меценатство в дореволюционной Сибири. 
28. Общественные организации дореволюционной Сибири как субъекты соц. 

работы. 
29. Социальная адаптация ссыльных в Сибири в дореволюционный период. 
30. Коренное население Сибири как объект социальной работы в 

дореволюционный период. 
31. Миссионерская деятельность как форма социальной работы в Сибири. 
32. Православная церковь в дореволюционной Сибири как субъект 

социальной работы. 
33. Государство и профессиональное нищенство в России. 
34. Государственное социальное обеспечение в СССР в 30-80-е гг. ХХ в. 
35. Влияние отмены крепостного права на изменение характера 

общественного призрения в России. 
36. Социальная политика государства в дореволюционной Сибири: общее и 

особенное. 
37. Концепции социальной политики стран Запада. 
38. Современные тенденции развития социальной работы за рубежом. 
39. Теоретические модели социальной работы (по выбору студента). 
40. Психодинамические модели. 
41. Гештальт-теория и практика в социальной работе. 
42. Бихевиористические модели и подходы к социальной работе. 
43. Гуманистические и экзистенциальные теории. 
44. Когнитивные теории. 
45. Социально-психологические и коммуникационные модели. 
46. Системные и системно-экологические теории. 
47. Сравнительный анализ зарубежных теорий социальной работы. 
48. Основные модели социальной работы за рубежом (по выбору студента): 

- Европейская модель социальной защиты населения; 
- Американская модель социальной работы; 
- Шведская модель социальной работы;  
- Сравнительный анализ американской и европейской моделей социальной 
защиты населения. 
49. Профессиональная подготовка социальных работников. 



50. Профессиональные и функциональные обязанности социального 
работника (на примере одной из стран). 
51. Место и роль социальных работников в системе современных 
общественных отношений. 
52. Виды учреждений социального обслуживания населения. 
53. Особенности консультирования в социальной работе. 
54. Подвижничество и добровольческие традиции в социальной зарубежной 
практике. 
55. Проблемы межэтнических отношений и особенности социальной работы 
в условиях межнациональных конфликтов. 
56. Система социальной защиты (на примере одной из стран): 
- Система социальной защиты в Германии; 
- Социальная работа с семьей в Англии; 
- Социальная помощь молодежи и несовершеннолетним в США; 
- Службы социальной помощи в Италии. 
57. Перспективы использования зарубежного опыта социальной работы в 
России. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять различные теории, описывающие 
развитие социальной работы в России и за рубежом, мог продемонстрировать 
сравнительный анализ эволюции форм помощи и поддержки на разных 
исторических этапах. Описывая особенности различных форм социальной 
работы в различных сферах жизнедеятельности и с различными категориями 
населения в различные исторические периоды в России и за рубежом, 
раскрытые в трудах современных исследователей, студент должен быть 
готов объяснить тенденции развития, причины и последствия изменений в 
разные исторические периоды, и продемонстрировать, как эти особенности 
влияют на тенденции развития социальной работы и её правового 
регулирования в России и за рубежом.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 



Выполнение доклада оценивается по 4-х бальной системе: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 
6.2.3.Практическое задание №1 – Таблица периодизации становления 
социальной работы в России и за рубежом. 

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, используя 
структурный метод и элементы системного анализа, проследить эволюцию 
становления и развития социальной работы в России и за рубежом.  
 
 А.  Содержание задания. 
1) Составьте и заполните таблицу периодизации становления социальной 
работы в России и за рубежом по следующей структуре:  
историческ Идеологическ нормативн Категории формы, 
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Инструкция: 

Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале. 
Примерный объем практической работы – 18-25 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 

форме «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится если: 
- при подготовке практического задания тщательно выдержана структура 

работы (поэтапный план (предложенная схема) разработки),  

- видно, что студент владеет научной терминологией, 

- студент различает категории данной дисциплины.  

- Оценка «не зачтено» ставится, если: 

- структура разработки практического задания нарушена,  

- студент частично или полностью путается в терминологии,  

- студент не владеет категориальным аппаратом. 

 

6.2.4.Тестовые задания по дисциплине «История социальной работы» 
 

А. Вопросы теста  

Тест по «Истории социальной работы» 

Вариант 1 
1. Социальная работа – это: 

А. вид деятельности, направленный на улучшение социального самочувствия человека в 

обществе, на преодоление разнообразных социальных проблем. 

Б. вид деятельности, направленный на изменение общественного строя. 

В.механизм, с помощью которого общество обеспечивает соблюдение системы 



ограничений, нарушение которых наносит ущерб функционированию социальной 

системы. 

2. Первым специальным светским исследованием социальной помощи в России 

была работа (продолжите): 

А. Максимова Е. Очерк земской деятельности в области общественного призрения. СПб., 

1895. 

Б. Стога А. Об общественном призрении. СПб., 1818. 

В. Фирсова М.В. Социальная работа в России: теория, история, общественная практика. 

М., 1996. 

3. Назовите ученых предложивших свой вариант периодизации истории социальной 

работы в России? 

А. Фирсов М.В. 

Б. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. 

В. Милюков П.Н. 

4. Расположите в последовательном порядке названия основных периодов истории 

России, выделенных М.В. Фирсовым. 

Архаический (помощь и взаимопомощь у славян до Х в.)  

Государственное призрение (вторая пол. XVII в. - вторая пол. XIX в.).  

Княжеское и церковно-монастырское благотворение (X-XIII вв.).  

Церковно-государственный (помощь и поддержка в XIV-XVII вв.).  

Государственное обеспечение (1917 - 1991 гг.). 

Общественное и частное призрение (конец XIX в. - начало XX в.). 

Период социальной работы (с начала 90-х гг. по настоящее время). 

 

5. Назовите основные типы призрения. 

А. частный (индивидуальный), групповой, общественный, государственный. 

Б. государственный, церковный. 

В. индивидуальный, общинный. 

6. Дайте определение закрытой системе призрения. 

А. Это нерегламентированная, непостоянная помощь нуждающимся в основе которой 

лежит личное участие и желание. 

Б. Это специализированные благотворительные заведения, деятельность которых 

регламентирована законом, оказывающие помощь целенаправленно и постоянно. 

7. Термин «благотворительность» не совпадает целиком с термином «общественное 

призрение», так как (продолжите): 

А. т.к. не включает государственный уровень реализации программ соцпомощи. 

Б. т.к. включает в себя систему помощи со стороны государственных институтов 

нуждающимся категориям населения. 

8. Социокультурная анимация (организация досуга) является одним из основных 

видов социальной помощи? 



А. да 

Б. нет 

9. Дайте определение открытой системе призрения. 

А. Это нерегламентированная, непостоянная помощь нуждающимся в основе которой 

лежит личное участие и желание. 

Б. Это специализированные благотворительные заведения, деятельность которых 

регламентирована законом, оказывающие помощь целенаправленно и постоянно. 

10. Первый механизм социальной помощи и взаимопомощи у древних славян? 

А. княжеский суд 

Б. родовая, общинная организация 

В. институт «приймаков» 

11.Институт «приймаков» - это:  

А.форма расширения семьи 

Б.форма поддержки сирот 

В.форма ведения хозяйства 

12. Княжеское нищелюбие – это: 

А. княжеское благотворение на основе внутренних мотивов, исходя из христианских 

представлений о милосердии 

Б. средство поддержания авторитета власти и ослабления социальной напряженности в 

зарождающемся классовом обществе  

13. Христианское социальное служение на Руси осуществляла: 

А. родовая община 

Б. дружина 

В. русская православная церковь 

14. Первым практическим руководством христианского социального служения стало: 

А. «Поучение» Владимира Мономаха 

Б. Определения Владимирского собора 1274 г. 

В. «Моление» Даниила Заточника 

15. Дайте определение термина милосердие. 

А. благосклонность, особое расположение, любовь 

Б. милостыня, подаяние 

В. одна из важнейших христианских добродетелей, исполняемых посредством дел 

милостей телесных и милостей духовных. 

16. Скудельницы – это: 

А.братские могилы, дома для убогих 

Б. братские пиры 

В. государственные морги 

17. Дайте определение термину язычество. 



А. многобожие 

Б. традиционное обозначение нетеистических религий общественных отношений 

В. монотеическая религия 

18. На Руси княжеские пиры являлись формой княжеской поддержки беднейших 

слоев населения? 

А. да 

Б. нет 

19. Основными субъектами помощи в период княжеского и церковно-монастырского 

благотворения (X-XIII вв.) являлись: 

А. православная церковь и родовая община 

Б. князь и православная церковь 

В. князь и дружина 

20. Меры борьбы с профессиональным нищенством в церковно-государственный 

период истории социальной работы были намечены: 

А. определениями Владимирского собора 1274 г. 

Б. решениями «Стоглавого Собора» 1551 г. 

21. Нищепитательство – это (продолжите) 

А. кормление нищих 

Б. раздача милостыни 

В. уход за нищими 

22. Смирительные дома в XVIII в. в Российской империи – это: 

А. тип исправительного учреждения для «здоровых нищих», преступников в основе 

деятельности которых лежал принудительный труд 

Б. тип исправительного учреждения для лиц женского пола 

В. тип лечебного заведения для душевнобольных 

23. Попытки социальных реформ во второй пол. XVII в. в Российской империи были 

предприняты при: 

А. царе Алексее Михайловиче (1645 – 1676)  

Б. царе Федоре Михайловиче (1676 – 1682) 

24. Мероприятия, проводимые Петром I в социальной сфере были направлены на: 

А. создание сети учреждений для нетрудоспособных  

Б. борьбу с проституцией и сексуальными преступлениями 

В. борьбу против профессионального нищенства 

25. «Приказы общественного призрения» были образованы в 40 губерниях 

Российской империи на основании: 

А. манифеста 1775 г. Екатерины II «Учреждение для управления губерний Всероссийской 

империи»  



Б. рекомендации Земского Собора 1681 г. 

В. указа 1741 г. Елизаветы Петровны 

26. Зазорными детьми в XVIII в. называли: 

А.детей нищих 

Б.незаконнорожденных 

В.дворянских детей 

27. Императрица положившая начало исследованию проблемы проституции с 

помощью статистических методов и допустившая существование «организованной» 

проституции с постоянным врачебным контролем? 

А.Елизавета Петровна 

Б.Екатерина I 

В. Екатерина II 

28. Крупнейшей благотворительной организацией Российской империи первой пол. 

XIX в. было: 

А. Человеколюбивое общество 

Б. Медико-филантропический комитет 

В. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны 

29. С какой государственной реформой второй половины XIX в. связано развитие 

социальной сферы в Российской империи? 

А. церковной 

Б. земской 

В. судебной 

30. В каком году был утвержден императором «Устав об общественном призрении»? 

А. 1812 

Б.1912 

В.1861 

31. Создание системы социального страхования рабочих стало новым направлением 

в деле благотворительности: 

А. в начале XIX в. 

Б. в начале XX в. 

В. в начале XVII в. 

32. Первый в России специальный суд по делам о малолетних преступниках 

открылся: 

А. в январе 1910 г. 

Б. в июне 1941 г. 

В. в сентябре 1914 г. 

33. Церковно-приходские школы относились к ведомству: 



А.министерства просвещения 

Б. Св. Синода Русской православной церкви 

В.министерства внутренних дел 

34. Мариинские женские учебные и благотворительные заведения принадлежали: 

А. Человеколюбивому обществу 

Б. Медико-филантропическому комитету 

В. Ведомству учреждений императрицы Марии Федоровны 

35. Когда в России начало действовать Российское Общество Красного Креста? 

А. в 50-е гг. XIX в. 

Б. в начале ХХ в. 

В. в конце XVIII в. 

36. Наиболее активно в начале ХХ в. оказанием помощи раненным войнам в 

военное время, нуждающимся во время эпидемий, голода занималось: 

А. Человеколюбивое общество 

Б. Российское общество Красного Креста 

В. Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны 

 

Ключ к ТЕСТУ (Вариант 1): 

1-А;   2-Б;   3-А, Б;   4 - Правильный ответ: 

I. Архаический (помощь и взаимопомощь у славян до Х в.)  
II. Княжеское и церковно-монастырское благотворение (X-XIII вв.).  
III.  Церковно-государственный (помощь и поддержка в XIV-XVII вв.).  
IV. Государственное призрение (вторая пол. XVII в. - вторая пол. XIX в.).  
V. Общественное и частное призрение (конец XIX в. - начало XX в.). 
VI. Государственное обеспечение (1917 - 1991 гг.). 
VII. Период социальной работы (с начала 90-х гг. по настоящее время);    

5-А;   6-Б;   7-А;   8-А;   9-А;   10-Б; 11-Б, А; 12-А, Б;   13-В;   14-Б;   15-В;   16-А, В;   17-А, 

Б;   18-А;   19-Б;   20-Б; 21-А;   22-А;   23-А, Б;   24-А, Б, В;   25-А;   26-Б;   27-В;   28-В;   

29-Б;   30-Б; 31-Б; 32-А;  33-Б;   34-В;   35-А;   36-Б. 

 

Вариант 2 
1. Задачами социальной работы являются: 

А. увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности контролировать свою 

жизнь и более эффективно разрешать возникающие проблемы; 

Б. адаптация людей в профессиональной деятельности; 

В. создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере проявить свои 

возможности и получить все, что им положено по закону;  

Г. создание условий для душевного равновесия  клиента.  

 

2. Отметьте верные ответы: в чём общецивилизационное назначение социальной 

работы?  



А. в поддержании социального порядка, 

Б. в предупреждении социальных конфликтов, 

В. в нейтрализации дестабилизирующих факторов, 

Г. в поддержании и обеспечении социального мира и равновесия в обществе. 

3. Продолжите определение: Социальная работа – это специфический вид 

профессиональной деятельности, оказание государственного и негосударственного 

содействия человеку с целью… 

А. предотвращения дестабилизирующих факторов в обществе; 

Б. обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставление индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц; 

В. поддержания высокого уровня жизни человека.  

4. Перечислите недостающие периоды социальной работы за рубежом: 

архаический период благотворительности, …, период общественной (общинной, 

церковной) благотворительности, …, период социальной работы 

 

5. Какого из перечисленных периодов не было в развитии социальной работы в 

России: 

А. архаический, 

Б. период княжеской и церковно-монастырской поддержки, 

В. филантропический, 

Г. период государственного призрения  

6. Субъект социальной помощи – это: 

А. источник помощи, 

Б. получатель помощи, 

В. распределитель помощи. 

7. Укажите несуществующий тип призрения:  

А. частный, 

Б. групповой, 

В. коллективный,  

Г. государственный. 

8. Дайте определение «открытой системе призрения». 

А. нерегламентированная, хаотическая помощь нуждающимся, в основе которой лежит 

личное участие и желание 

Б. это специализированные благотворительные заведения, деятельность и содержание 

работы которых регламентированы законом, оказывающие помощь целенаправленно и 

постоянно 

 

9. Укажите недостающие виды социальной помощи: 

- постоянное попечение, 



- срочное попечение, 

- временное попечение,  

- социально-психологическая реабилитация и адаптация, 

- … 

- … 

10. Отметьте верные принципы благотворительности, лежащие в основе социальной 

помощи: 

А. обязанность организации призрения для государственного и местного управления; 

Б. справедливое распределение ресурсов; 

В. учет индивидуальных особенностей; 

Г. приоритет трудовой помощи. 

11. Бихевиоризм – это: 

А. философская школа, подчеркивающая важность понятия власти; 

Б. форма функционирования организмов; 

В. психологическая теория, не занимающаяся подсознательными процессами; 

Г. ощущение долга, вытекающее из чувства справедливости 

12. Реабилитация - это: 

А. комплекс мер по восстановлению утраченных возможностей; 

Б. реакция человека на внешние обстоятельства; 

В. процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде. 

 

13. Филантропия означает: 

А. меценатство; 

Б. любовь к людям; 

В. безвозмездную помощь. 

 

14. Армия Спасения, Корпус Мира, Красный Крест - что общего между этими 
организациями? 

А. эти организации осуществляют свою деятельность за рубежом; 

Б. их объединяет благотворительная деятельность; 

В. их деятельность поддерживает различные религиозные течения. 

 

15. Международная федерация социальных работников создана в: 

А. 1965 г. 

Б. 1956 г. 

В. 1991 г. 

 

16. «Конвенцию о правах ребенка» была разработана ЮНИСЕФ в: 

А. 1989 г. 

Б. 2000 г. 

В. 1998 г. 



 

17. Когда Россией была ратифицирована Конвенция ООН о правах ребенка? 

А. в 1947 г. 

Б. в 1984 г. 

В. в 1990 г. 

Г. в 2001 г.  

 

18. Что из перечисленного не является трудовой пенсией: 

А. пенсия по возрасту; 

Б. пенсия за выслугу лет; 

В. социальная пенсия 

19. Преимущества, предоставляемые государством в виде дополнительных 

прав или лишения обязанностей — это: 

А. социальные гарантии; 

Б. пособия; 

В. льготы; 

Г. адресная помощь. 

 

20. Пауперизация - это: 

А. психологическая концепция оказания помощи; 

Б. процесс массового обнищания, отсутствие средств к существованию; 

В. оказание помощи в трудоустройстве 

 

21. Укажите год, когда в СССР были упразднены биржи труда: 

А. в 1917г.; 

Б. в 1930 г.; 

В. в 1979 г. 

 

22.  Кто    является    получателем    пособия    беженца    и    вынужденного 

переселенца: 

А. все беженцы и вынужденные переселенцы; 

Б. особо нуждающиеся беженцы и вынужденные переселенцы; 

В. зарегистрированные   в   миграционной   службе   беженцы   и   вынужденные 
переселенцы 

 

23. Лица, находящиеся на полном содержании другого лица или получающие 
от   него   постоянную    помощь,   которая    является   для   них   основным 
источником средств к существованию - это: 

А. иждивенцы; 



Б. маргиналы; 

В. нищие. 

 

24. Социальная работа - это: 

А. система мероприятий по гарантированию минимально достаточных условий 
жизни; 

Б.профессиональная деятельность, направленная на оказание содействия 
человеку с целью обеспечения культурного, социального и материального уровня 
его жизни; 

В. способ рационального исследования и преобразования действительности. 

 

25. Общепринятое пороговое значение бедности - это: 

А. прожиточный минимум; 

Б. среднедушевой доход; 

В. минимальная заработная плата. 

 

26. Приход – это: 

А. земская и церковная единица общественного управления;  

Б. система территориальной поддержки нуждающихся на основе конфессионального и 

гражданского благоустройства. 

В. церковная община, принадлежащая к одной церкви.  

27. Определите вид модели социальной работы: модель основанная на современных 

психоаналитических концепциях, ориентированная на процессы изменений и 

развития человека, основной категорией является мотивация  

А. мотивирующая модель 

Б. психодинамическая модель 

В. когнитивная модель 

Г. утилитарная модель  

28. Основателем первого в Кронштадте дома трудолюбия стал: 

А. император Николай II 

Б. о. Иоанн Кронштадтский 

В. императрица Мария Федоровна 

29. В основе деятельности какого благотворительного заведения лежал принцип – 

главная забота государства и общества состоит в том, чтобы доставить 

нуждающимся возможность самим добывать собственными трудами средства к 

содержанию? 

А.сиротского приюта 

Б. дома трудолюбия 

В.воскресной школы 



30. Какие структуры Русской православной церкви наиболее активно занимались 

социальной помощью населению во второй пол. XIX – начале ХХ в.? 

А. приходские комитеты 

Б. женские монастыри и общины 

В. мужские монастыри 

31. Единственным субъектом социальной помощи в СССР являлось: 

А. общество 

Б. государство 

В. партия 

32. Подготовка социальных работников началась в Российской Федерации: 

А. в 40-е гг. ХХ в. 

Б. в 90-е гг. ХХ в. 

В. в начале ХХI в. 

33. Временные рамки периода государственного обеспечения истории социальной 

работы в России? 

А. 1941-1945 

Б. 1917 – 1991 

В. 1917 - 1980 

34. К основным формам защиты и поддержки в древнейших славянских обществах 

не относятся: 

А. Культурные формы поддержки с различными сакральными атрибутами 

Б. Церковно-монастырские формы помощи 

В. Общественно-родовые формы помощи и защиты в рамках рода, семьи, населения 

Г. Хозяйственные формы помощи и взаимопомощи 

 

 35. Согласно Петру I, должны были быть созданы закрытые заведения «ради 

призрения сирых, убогих, больных и увечных и для самых престарелых людей 

обоего полу» - это: 

А. Смирительные дома 

Б. Прядильные дома 

В. Сиротские дома 

Г. Гошпитали 

36. В систему учреждений социальной помощи  в России к 1862 г. не входили: 

А. Пенитенциарные учреждения 

Б. Лечебные учреждения 

В. Учебно-воспитательные заведения 

Г.  Заведения призрения  

 

Ключ к ТЕСТУ (Вариант 2): 



1-А,В; 2-Б, В, Г; 3-Б; 4 - филантропический, период государственной 
благотворительности;   5-В;   6-А;   7-В;   8-А;   9 - трудовая помощь, социокультурная 
анимация;   10-А, В, Г; 11-В;   12-А;   13-Б;   14-Б;   15-Б;   16-А;   17-В;   18-В;   19-В;   20-
Б; 21-Б;   22-В;   23-А;   24-Б;   25-А;   26-А, В;   27-А;   28-Б;   29-Б;   30-Б; 31-Б;   32-Б; 33-
Б;   34-Б;   35-Г;   36-А. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания  

Оценка «отлично» ставится, если правильных 86% ответов (31-36 баллов).   

Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 72% ответов 

(26-30 баллов).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 58% 

ответов (21-25 баллов).  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 

ответов (менее 21 балла).  

Инструкция к тесту: 

Тест состоит из двух вариантов, в каждом из которых 36 вопросов. На 
выполнение теста отводится 45 минут. Работа выполняется индивидуально, 
без использования дополнительных источников. Ответы вписываются в 
предоставленные бланки ответов. Ответы должны быть однозначно читаемы 
(исправления не допускаются). Задание рекомендуется выполнять по 
порядку, не пропуская ни одного. Если задание не удается выполнить сразу, 
перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным 
заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (доклад, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практическое задание – таблица). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо 



принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе 
экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед экзаменом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
экзаменом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на экзамене в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков). В случае не 
выполнения практического задания в течение семестра, студенту необходимо 
принести распечатанный письменный текст таблицы на экзамен. При его 
наличии студент допускается до экзамена.  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 
Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку 
«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 
порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-6. 
Отметка «хорошо» соответствует 7-8 баллам. При сумме баллов, равной 9-10 
ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Агапов, Е. П. История социальной работы [Текст] : учеб. пособие / Е. П. 

Агапов, К. В. Волощукова. - М. : Академцентр, 2010. - 255 с. 
2. Басов, Н. Ф. История социальной работы [Текст] : практикум / Н. Ф. 

Басов. - М. : Дашков и К°, 2008. - 337 с. 
3. Павленок, П. Д. Теория, история и методика социальной работы. 

Избранные работы: учебное пособие. Дашков и Ко, 2013. - 592 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307 

4. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. 

5. Шарин В. И. История социальной работы: учебное пособие / отв. ред. А. 
Е. Илларионова. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 368 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135054 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Коныгина М.Н., Клушина Н.П., Маслова Т.А. История социальной работы: 
документы и практикумы: учебное пособие. – "Дашков и К", 2013. – 552 с. – 
978-5-394-01801-5ISBN – http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44107 



2. Овчинников, В. А. История социальной работы в России (с древнейших 
времен до начала ХХ в.) [Текст]: учеб. пособие. – Кемерово, 2010. – 130 с. –  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30055 
3. Холостова, Е. И. Генезис социальной работы в России [Текст] : учеб. 
пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 230 с. - 
(Золотой фонд учебной литературы. Социальная работа). - Библиогр.: с. 207-
208. - ISBN 978-5-394-00882-5 : 110.00  р. 
4. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Текст] : учеб. пособие / Е. И. 
Холостова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2008. - 100 с. 
5.Фирсов, М.В. История социальной работы: учеб. пособие [Текст] /М.В. 
Фирсов. – М., 2005. – 185 с. 
6. Фирсов, М.В. История социальной работы. – М.: "КноРус", 2012. – 400 с. –  
978-5-406-00885-0ISBN – http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53326 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
1. Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы: Учебное пособие:  

ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 84 с. URL: 

http://uploading.com/files/823a9752/Kornyushina_ZarubezhnyjOpytSocialnojRab

oty_2004.zip/ (дата обращения: 15.10.2014) 

2. Костина Е.Ю. История социальной работы: Издательство 

Дальневосточного университета, 2004. – 110 с. URL: 

http://www.twirpx.com/file/35123/ - (дата обращения: 15.10.2014) 

3. Социальная работа в России: образование и практика: сб. науч. тр. / Под 

ред. проф. Н.А. Грика. - Томск. 2009. - 250 с. URL: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com (дата обращения: 15.10.2014)  

4. URL: http://depositfiles.com/files/vn1fb3m7a(дата обращения: 15.10.2014) 

5. www.nlr.ru Российская научная библиотека 

6. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
7. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
8. www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 
университета  
9. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
10. http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 
издательства «Лань» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины «История социальной работы» 



рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий дисциплины; 
– при изучении отдельных этапов становления и развития истории 

социальной работы в России и за рубежом делать акцент на исторический 
фон и тенденции в развитии самого общества; 

– при изучении основных направлений социальной работы в России и 
за рубежом необходимо акцентировать внимание на правовом регулировании 
социальной работы в разные исторические периоды. 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 
специализированной литературе; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 
использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 
понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 
использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 
– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 
данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 
продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 
на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 
оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 
критике изучаемых теорий и концепций развития общественного призрения); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 
необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 
не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 
из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История социальной 

работы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий – таблица; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 



данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 
литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего обращать внимание на 
публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 
рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 
чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 
принятые в современной науке определения понятий и категорий истории 
социальной работы; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 
публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 
курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 
электронным материалом по курсу «История социальной работы», 
находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 и на кафедре 
социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 



образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 
экзамен становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и пересдача экзамена. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 
часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 
самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе дисциплины.  



В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по социальной работе для работы в социальной сфере. Отсюда следует, что 
при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 
только знакомить студентов с новейшими теориями и понятийно-
категориальным и методическим аппаратом по данной дисциплине, но и 
стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
истории социальной работы; формирование навыков практической работы 
специалиста по социальной работе, в частности при разработке таблицы и 
докладов; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 
инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «История социальной работы» применяются следующие виды 
занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые 
тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная 
на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования, 
обсуждение результатов, оформление текстового материала в виде эссе, 
таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 
неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 



по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 
– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 
рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 
учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 
достаточности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 
предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 
норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 
интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 
определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 
электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 
необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 
источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 
ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 
по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 
предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 
или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 
неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 
активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 
и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 
последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 
субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 
объемы информации, получаемые в течение длительного времени 
запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 
информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с формами и технологиями социальной работы с различными 
категориями населения на разных исторических этапах в России и за 
рубежом. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать особенности социальной работы на конкретном 
историческом этапе, её нормативное обеспечение и сформировать интерес к 
её дальнейшему изучению. Обязательным требованием является толерантное 
и корректное изложение материала. 



Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее основные положения, 

касающиеся особенностей развития социальной работы, специфики её форм 
и видов в разные исторические периоды; 

- сообщение должно содержать анализ указанной выше специфики, 
сравнение точек зрения разных авторов и изложение обоснованного 
собственного мнения по данному вопросу,  

- выступающий должен живо реагировать на уточняющие и проблемные 
вопросы аудитории, что позволило бы оценить степень усвоения им 
материала доклада; 

- выступающий должен уметь выделять основные мысли, так чтобы 
остальные студенты могли конспектировать сообщение в процессе 
изложения. 

 
Примерный план доклада «Формы и методы подготовки социальных 

работников в России и за рубежом: теория и практика»: 

Сущность понятия «подготовка социальных работников» в трудах 
исследователей, исследования данного вопроса (авторы, труды, 
аспекты). Система образования социальных работников в России и за 
рубежом (сравнительный анализ). Формы подготовки социальных 
работников (в России и за рубежом). Методы подготовки (перечислить, 
раскрыть содержание). Обобщенный анализ современного состояния 
подготовки социальных работников в России и за рубежом (общие 
выводы по докладу, касающиеся уровня и тенденций развития 
подготовки (сравнительный анализ). 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

 
К практическим заданиям для самоподготовки относится: 

1. таблица периодизации становления социальной работы в России и за 
рубежом. 
Целью практических заданий является демонстрация практических навыков 
системного анализа и структурирования материала дисциплины. Выполнение 
всех практических заданий необходимо для успешной сдачи экзамена. В 
случае невыполнения практического задания, за время теоретического 



обучения, необходимо принести письменную распечатанную работу на 
экзамен. 

Таблица периодизации становления социальной работы в России  
и за рубежом 

Таблица периодизации заполняется по следующей структуре:  
историческ

ий этап 
становлени

я 
социальной 

работы 

Идеологическ
ая основа 
помощи 
(теории 

помощи и 
поддержки 
различных 

авторов, 
идеологическ
их течений) 

на этом этапе 

нормативн
ая база 

социально
й работы 

на 
конкретно

м этапе 

Категории 
призреваем

ых 
/нуждающих

ся 

формы, 
технологии и 

виды помощи, 
поддержки, 

защиты, 
соответствующ

ие 
конкретному 

этапу 

     
 

Пример. 
 
исторический 

этап 
становления 
социальной 

работы 

Идеологичес
кая основа 

помощи 
(теории 

помощи и 
поддержки 
различных 

авторов, 
идеологичес
ких течений) 

на этом 
этапе 

норматив
ная база 

социально
й работы 

на 
конкретно

м этапе 

Категории 
призреваем

ых 
/нуждающи

хся 

формы, 
технологии и 

виды помощи, 
поддержки, 

защиты, 
соответствую

щие 
конкретному 

этапу 

1.Архаический 

период 

благотворительн

ости (до 

образования 

Киевского 

княжества и 

крещения Руси в 

IХ-Х вв.). 

 

Архаическая 
парадигма 
помощи 
основана на 
языческой 
традиции (в 
основе которой 
различные 
архетипические 
страхи). 
Например, 
традиции 
гостеприимства 
у славян, в 
основе которого 

Древнейшие 
родовые 
нормативные 
требования: 
круговая 
порука – 
вервь как 
форма 
гражданског
о права 

Пленные, 
путешественн
ики, сироты, 
вдовы, убогие, 
старцы, 
калеки, 
нижестоящие 
нуждающиеся 
соплеменники, 

По М.В. Фирсову 
выделяются три 
основные формы 
(или парадигмы) 
помощи: 
1) взаимопомощь 
между 
племенами 
(помощь 
пленным, сиротам 
и вдовам, 
дарообмен); 
2)филантропиче
ская помощь со 
стороны вождей 



лежит ряд 
причин 
связанных с 
языческими 
верованиями, 
культами (культ 
предков, культ 
героя, аграрные 
культы, 
семейно-
родовые 
обряды, 
поклонение 
природным 
явлениям) и 
мифологией 
(страх 
оскорбить 
путешественник
а – «любимца 
богов»; 
странник, 
входивший в 
дом, отдавался 
под 
покровительств
о домашнего 
божества, 
обитающего в 
каждом 
жилище, таким 
образом, 
оскорбить 
странника 
значило 
оскорбить 
божество (соб-
ственного 
покровителя); 
желание 
обрести добрую 
славу. В 
качестве 
идеологии 
данного этапа – 
философия 
холизма 
(целостности), 
которая 
закрепляла 
архетипические 
страхи, 

и старейшин 
рода 
нижестоящим 
соплеменникам; 
3)межличностна
я помощь. 
 
Формы защиты: 
1)индивидуальны
е формы (в 
отношении 
отдельного 
человека) 
2)коллективные 
формы – когда 
поддержка 
оказывается 
семье, соседской 
общине, целому 
роду.  
По В.П. 
Мельникову, Е.И. 
Холостовой три 
основные формы 
защиты и 
поддержки: 
1.культовые 
формы 
поддержки с 
различными 
сакральными 
атрибутами 
(поклонение 
древних славян 
кругу (колесу), 
как оберегу от 
злых духов, 
который был 
также символом 
определенной 
целостности, 
стабильности и 
основательности; 
наделение 
различных 
предметов, 
природных 
объектов (озёр, 
рек, рощ, лесов, 
небесных светил) 
сакральными 
свойствами; культ 



выступавшие 
«регуляторами» 
нормированного 
поведения.  
Зарождаются и 
стихийные 
представления о 
милосердии, 
помощи убогим, 
старцам, 
калекам 

героя; родовые 
обряды 
почитания 
предков с целью 
заручиться их 
поддержкой; 
поклонение 
духам, божествам 
природы и богам 
кумирам – 
сохранились в 
виде народных 
праздников); 
2. общественно-
родовые формы 
помощи и 
защиты в рамках 
рода, семьи, 
населения 
(круговая порука 
– «вервь», 
общинная 
система 
землепользовани, 
кровная месть, 
семейные обычаи 
–  призревание 
«старцев» - 
давался отрезок 
земли, либо 
призревались 
общиной – 
определяли на 
постой 
(проживание, 
питание); опека 
сирот 
(«выхованцы», 
«годованцы») и 
вдов (помощь 
продуктами – 
хождение за 
«навальным», 
давался отрезок 
земли); 
усыновление 
сирот – 
приймачество; 
общинная 
поддержка 
сироты – 
мирская 



помощь, 
«мирские дети»; 
общинная 
милостыня – 
«справа» -
подаяние 
натуральными 
продуктами.)  
3.хозяйственные 
формы помощи и 
взаимопомощи 
(помочь – 
трудовой 
праздник – 
обычай 
взаимопомощи 
односельчан-
общинников – 
приглашение 
соседей на 
спешную работу 
(уборка хлеба, 
молотьба, покос и 
пр.); «наряды 
миром» - помощь 
соседей 
конкретной семье 
в ведении 
хозяйства и дома 
– при постройке 
дома, уборе 
урожая, когда 
взрослые ее 
члены были 
больны.; толоки 
(толока, талака) 
–  совместная 
обработка земли, 
различные виды 
перевозок сена, 
урожая зерна; 
складчина – 
объединение 
несколько семей 
для совместного 
кормления и 
заготовки корма 
для скота; 
«супряга» -
взаимообмен 
услугами – 
совместное 



использование 
рабочего скота, 
когда обработка 
земли 
осуществлялась 
«наёмными 
волами».) 
 
Технологии 
(направления) 
помощи и 
взаимопомощи:  
1.перераспределе
ние натурального 
продукта в 
общине в виде 
реципрокации и 
редистрибуции 
(обеспечение всех 
пропитанием, 
одеждой, 
жильем); 
2. стихийная 
благотворительно
сть (поддержка 
сородичей), 
3. общественные 
работы.  

Инструкция: 
Работа должна обязательно базироваться на фактическом материале. 
Примерный объем практической работы – 18-25 страниц, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарный пробел.  
Таблица заполняется по мере изучения материала тем дисциплины в 

течение семестра. Целью данного задания является на основе 
общепрофессиональных знаний, используя структурный метод и элементы 
системного анализа, проследить эволюцию становления и развития 
социальной работы в России и за рубежом. 

Ход работы: студенты самостоятельно, в соответствии с предложенной 
структурой таблицы прописывают особенности становления социальной 
работы в России и за рубежом по историческим периодам. Работы в конце 
семестра, перед зачётной неделей сдаются преподавателю для проверки. 

 
9.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к экзамену и в дальнейшем 
готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 
целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 



относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 
существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 
придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 
(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 
прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 
поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 
информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 
ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 
исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  
негосударственные организации в социальной сфере дается в таблицах или 
схемах – подобные таблицы или схемы позволяют систематизировать 
имеющиеся знания, но сами по себе достаточным источником для полного 
ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 
несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 
материалам по подготовке к экзамену, в просторечии – на возможность 
списать с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него 
мешает продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 
списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 
в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 
внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 
вопросах, относящихся к исторической части – основным историческим 
этапам, фактам, событиям в развитии общества и идеологии помощи и 
поддержки, также необходимо обратить внимание на время создания 
конкретной теории помощи и поддержки и отследить, как особенности 
исторического этапа, на котором она была создана, наложили отпечаток на её 
основные положения; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 
целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 
подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 
вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 
связным, информативным и достаточным, во избежание большого 
количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 
– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 
курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 
является изложение сути вопроса, заданного в билете. 
 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «История социальной работы» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 



остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
Заполнение таблицы также может быть озвучено по одной из изучаемых стан 
Европы и по России устно, на зачётной неделе. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам.  

Вопросы к экзамену для лиц с нарушениями зрения: 
1. Периодизация истории социальной работы в России и за рубежом: 

сравнительный анализ.  
2. Предметно-понятийные интерпретации отечественной социальной 

помощи в контексте ее генезиса. 
3. Отечественная и западная парадигмы помощи: сущность и различие. 
4. Идеологическая основа поддержки и защиты в архаический период. 
5. Групповые формы помощи в отношении стариков, вдов, детей. 
6. Родовые модели взаимопомощи и взаимоподдержки. 
7. Парадигма помощи и поддержки в Х-ХIII вв. 
8. Историческое значение княжеского нищелюбия.  
9. Институт церкви как носитель новой  государственной идеологии и 

философии помощи. 
10. Парадигма помощи и поддержки в период XIV - первой половины 

XVII вв. 
11. Монастырская система помощи и основные этапы развития 

монастырей в XIV - XVIII вв. 
12. Государственные законодательные мероприятия и источники права 

против профессионального нищенства, голода, эпидемий в XIV - 
XVIII вв. 

13. Исторические тенденции светской благотворительности. Изменения в 
подходах к милосердию и милостыни в XIV - XVIII вв. 

14. Развитие системы государственного призрения во второй половине 
XVIII в. - второй половине XIX в.  



15. Реформы Петра I в области призрения и поддержки нуждающихся: 
приказы общественного призрения и новое административное 
уложение о губерниях в период правления Петра I. 

16. Частная и общественная благотворительность в конце XVIII в. 
17. Законодательная деятельность Петра I и  Екатерины  II: нормативно-

правовые источники и государственные подходы к проблемам 
нуждающихся (сравнительный анализ). 

18. Отмена крепостного права и реорганизация общественного призрения 
в России. 

19. Земские и городские учреждения общественного призрения в XIX в. 
20. Приходская деятельность Русской Православной Церкви в селениях и 

городах в 80-90-е годы XIX в.  
21. Министерство государственного призрения как государственный 

институт помощи и защиты. Становление научной парадигмы 
общественного призрения на рубеже XIX - XX вв. 

22. Политика упразднения  институтов  помощи: административные, 
законодательные и воспитательные мероприятия по локализации 
социальных болезней в советский период. 

23. Создание системы социального страхования и пенсионного 
обеспечения в СССР. 

24. Структурный кризис 90-х годов  и мероприятия  правительства по 
социальной защите населения. 

25. Министерство социальной защиты как государственный институт 
поддержки населения. Территориальные институты социальной 
работы. 

26. Современная отечественная благотворительность и благотворители. 
27. Конфессиональные модели помощи и поддержки нуждающихся. 
28. Социальная работа как новый этап развития теории социальной 

помощи нуждающимся. Концепция современной социальной работы. 
29. Роль и место института социальной работы в общественном устройстве 

развитых стран Запада. 
30. Основные международно-правовые документы в области социальных 

прав человека за рубежом. 
31. Становление социальной работы за рубежом как профессиональной 

деятельности в конце ХIХ - начале ХХ века. 
32. Современные тенденции развития социальной работы за рубежом. 
33. Основные модели социальной работы за рубежом (европейская, 

американская, шведская): сравнительный анализ. 
34. Виды учреждений социального обслуживания населения за рубежом. 
35. Система социальной защиты (на примере одной из зарубежных стран). 
36. Профессионализация социальной работы на современном этапе. 

Социальная работа как новая общественная профессия. 
37. Основные этапы развития благотворительности за рубежом и ее 

особенности. 



38. Сущность, содержание и значение гештальт-подхода и 
бихевиоралъного подхода в социальной работе за рубежом на 
современном этапе.  

39. Специфика социальной работы в частных и благотворительных 
организациях. 

40. Подготовка специалистов социальной работы за рубежом на 
современном этапе развития: уровни подготовки. 

Шкала оценивания. 
Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 
«2» - ответ на вопрос не дан; 
«3» - дан частичный ответ на вопрос; 
«4» - ответ на вопрос дан полностью, но возникли трудности при ответах 

на дополнительные вопросы. 
«5» - ответ на вопрос дан полностью, при ответах на дополнительные 

вопросы не возникло затруднений. 
Критерии оценивания. 

Оценка «2» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
дисциплины 
• содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ или не дает верных ответов. 
Оценка «3» ставится, если: 
• обнаружено не достаточное понимание студентом сущностной части 
дисциплины; 
• содержание вопросов раскрыто частично, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент с трудом может исправить; 
• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 
ответ. 
Оценка «4» ставится, если: 
 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 
 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 
 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 
Оценка «5» ставится, если: 
 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос экзамена; 
 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 
 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 



(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад и таблица так же могут быть 
предоставлены в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала доклада (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 
и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 
аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 
и выступление с докладом, заполнение таблицы периодизации). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

 

В течение семестра по 

ходу изучения тем 

дисциплины 

Выступление с  

докладом 

14 В качестве элемента 

доклада  на семинарское 

занятие каждому студенту 

предлагается найти в 

предложенном списке тем 

одну для доклада и осветить 

её содержание. 



В течение семестра по 

ходу изучения тем 

дисциплины 

Таблица 

периодизации 

2 Студенты в течение 

семестра по мере изучения 

дисциплины заполняют 

таблицу периодизации с 

демонстрацией степени 

изученности нормативной 

базы социальной работы на 

разных исторических этапах, 

эволюции ей идеологии и 

форм в соответствии с 

требованиями к оформлению 

таблицы, отражёнными в 

программе.  

Итого активные и интерактивные 

формы 
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Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     
лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, 
лекции-визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 
раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, докладов и 
их обсуждения, обсуждения основных, проблемных, дискуссионных 
вопросов по темам, решения тестовых заданий, проработки вопросов первого 
раздела дисциплины в форме фронтального контрольного опроса. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 
докладов, заполнения таблицы и подготовке к семинарским занятиям и 
тестам. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

 
Составители: к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС Чигаева В.Ю., 

к.пед.н., доцент кафедры СР и МСС Морозова Н.И. 
 

 


