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1. Целью освоения дисциплины является формирование системных представлений об 

эволюционном пути развития основных исторических форм, моделей, институтов социальной 

помощи и поддержки в России и за рубежом.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.09 в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы  Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 

профиль «Социальная работа». 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Изучение учебной дисциплины «Истории социальной работы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История», «Введение в специальность», «Теория социальной работы». 

Входной контроль предполагает ответы студентов на следующие вопросы: 

1. Сколько у вас было баллов по ЕГЭ история? 

2. Нравятся ли вам исторические книги / фильмы. 

3. Укажите названия исторических фильмов / книг, которые вам нравятся? 

4. В чем заключается специфика исторического исследования? 

5. Какие исторические методы вы знаете? 

6. На какие моменты необходимо обращать внимание при анализе письменного 

источника? 

7. Какие вспомогательные исторические дисциплины вы знаете? Нужно ли о них 

знать специалистам по социальной работе?  

8. Как вы думаете, зачем будущим специалистам по социальной работе 

предлагается для изучения две исторические дисциплины (История и История социальной 

работы)? 

9. Какие разделы (отрасли) исторического знания вы знаете (например, военная 

история)? 

10. В каких учебных курсах преподаватели уже затрагивали исторические 

моменты? 

11. Каких известных личностей из истории социальной работы вы уже знаете? 

12. Назовите основные периоды развития социальной работы в России? 

13. Чему бы вы хотели научиться на курсе "История социальной работы"? 

14. Знаете ли вы учёных, которые занимаются историей социальной работы? 

15. Знаете ли вы журналы / книги по истории социальной работы? 

16. Бывали ли вы на научных мероприятиях, где звучали доклады по истории и 

истории социальной работы? 

Знания и умения, сформированные в рамках дисциплины «История социальной 

работы»  являются основой для освоения в последующем таких дисциплин, как «Технологии 

социальной работы», «Церковная социальная деятельность» и других профессиональных 

дисциплин, а также при выполнении курсовых работ и ВКР.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

Знать: основные факторы, влияющие на 

историческое развитие социальной работы; 

особенности профессиональной социальной 
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социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

работы и благотворительности в различных 

странах и разные исторические периоды. 

Уметь: определять причины смены 

исторической парадигмы и замещения одних 

форм социальной помощи другими; 

определять факторы, влияющие на развитие 

социальной работы как системы в разные 

исторические периоды и в разных странах; 

выстраивать причинно-следственные связи 

при анализе социальных проблем в различные 

исторические периоды.   

Владеть: навыком поиска исторического 

материала при изучении социальных явлений 

и проблем в одной и нескольких странах; 

навыком сравнительного анализа источников. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часа. 

Семестр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

3 108 10 8 0 90  Зачет, контрольная работа 

4 108 10 8 27 63  Экзамен, реферат 

 216 20 16 27 153  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Раздел 1. История 

социальной работы за 

рубежом 

1.1 Цели и задачи дисциплины.  

1.2. Практика помощи на Востоке и в Античном 

мире 

1.3. Христианская помощь нуждающимся в I-

VII вв. 

1.4. Система помощи в Средневековье 

1.5. Организация социальной помощи в Европе  

и Америке в XVII - XIX веках 

1.6. Европейские модели социальной работы в 

XX веке. 

1.7. Социальная работа в США и странах Азии 

УК-5 
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1.8. Тенденции развития социальной работы в 

XXI веке 

2 

Раздел 2. История 

социальной работы в 

России 

2.1. Формы помощи нуждающимся на Руси с 

древнейших времен до XIII в. 

2.2. Особенности церковно-государственной 

помощи c XIII до конца XVII в. 

2.3. Становление системы общественного 

призрения при Петре Первом. 

2.4. Меры государственной и частной 

поддержки нуждающихся в XVIII - XIX веках. 

2.5. История развития института сестер 

милосердия в России. 

2.6. Реформы Александра II и их влияние на 

систему поддержки нуждающихся. 

2.7. Организация помощи различным 

категориям нуждающихся во второй половине 

XIX века. 

2.8. Выдающиеся благотворители XIX века - 

начала XX веков. 

2.9. Особенности благотворительности с начала 

XX века по 1917 год. 

2.10. Социальные последствия февральской и 

октябрьской революций 1917 года. 

2.11. Гуманитарные аспекты Гражданской 

войны. 

2.12. Помощь нуждающимся в эмиграции. 

2.13. Советский подход к социальным 

проблемам: 1920 - 1941. 

2.14. Поддержка нуждающихся в годы Второй 

мировой войны. 

2.15. Система социального обеспечения в 1950-

1991 годах.    

2.16. Становление социальной работы в 

постсоветской России: 1991 - 2000 гг. 

2.17. Социальная работа и благотворительность 

в России в XXI в. 

УК-5 

 

5.2. Сценарий курса  
 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы 

и ресурсы СДО 

Вид учебной 

деятельност

и  

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1. История 

социальной 

работы за 

рубежом 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 10 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 3 

семестре 
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Практическая работа в группе 

(“Вебинар”) 

Пр 8 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 3 

семестре 

Домашние задания (“Задание”, 

“Гиперссылка”, “Файл”) 

Индивидуальные задания 

(“Задание”, “Гиперссылка”, “Файл”) 

СРС 88 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 3 

семестре 

Контрольная работа (“Задание”) СРС 1 1 

Зачет (“Вебинар”) СРС 1 1 

2. История 

социальной 

работы в 

России 

Ознакомление с учебным 

материалом (“Вебинар”) 

Лекция 10 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 4 

семестре 

Практическая работа в группе 

(“Вебинар”) 

Пр 8 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 4 

семестре 

Домашние задания (“Задание”, 

“Гиперссылка”, “Файл”) 

Индивидуальные задания 

(“Задание”, “Гиперссылка”, “Файл”) 

СРС 50 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 4 

семестре 

Реферат (“Задание”) СРС 11 До 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 4 

семестре 

Подготовка к экзамену - 27 На 

зачетно-

экзаменац

ионной 

сессии в 4 

семестре 

Экзамен (“Задание”, “Вебинар”) СРС 2 1 

ИТОГО ПО КУРСУ: 216 282 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела Содержание СРС Контроль 
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дисциплины  

1. 1. История социальной 

работы за рубежом 

Выполнение письменного 

домашнего задания: работа с 

источником (ответы на 

вопросы, эссе); 

Подготовка презентации и 

доклада; 

Индивидуальное задание; 

Подготовка к зачету; 

Подготовка к экзамену. 

Проверка письменного 

домашнего задания; 

Устный опрос; 

Выступление с 

докладом/презентацией; 

зачет; Экзамен 

2. Раздел 2. История 

социальной работы в 

России 

Конспектирование; 

Подготовка к семинару;  

Подготовка презентации и 

доклада; 

Индивидуальное задание; 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос; 

Выступление с 

докладом/презентацией; 

Экзамен 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе 3 семестра в форме зачета, в виде 

устного ответа по билетам. К зачету допускаются студенты, посетившие более чем 80% 

лекций и практических занятий, удовлетворительно выполнившие и сдавшие в срок все 

домашние задания и удовлетворительно написавшие контрольную работу. В случае, если 

студент пропустил более 80% занятий по уважительным причинам, или имеет иные проблемы 

по текущей аттестации, он должен выполнить  индивидуальные задания. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится на 2 курсе в 4 семестре, в виде 

устного ответа по билетам. К экзамену допускаются студенты, посетившие более 80% лекций 

и семинаров, удовлетворительно выполнившие и сдавшие в срок все домашние задания и 

удовлетворительно написавшие реферат. В случае, если студент пропустил более 80% занятий 

по уважительным причинам, или имеет иные проблемы по текущей аттестации, он должен 

выполнить индивидуальные задания. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5 Знать: основные факторы, 

влияющие на историческое 

развитие социальной работы; 

особенности 

профессиональной 

социальной работы и 

благотворительности  в 

различных странах и разные 

исторические периоды. 

отлично 

 

Может назвать 

перспективные 

направления социальной 

помощи на современном 

этапе, основываясь на 

опыте межкультурного 

взаимодействия в 

различные периоды 

исторического развития; 

устный 

ответ 
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Уметь: определять причины 

смены исторической 

парадигмы и замещения 

одних форм социальной 

помощи другими; 

определять факторы, 

влияющие на развитие 

социальной работы как 

системы в разные 

исторические периоды и в 

разных странах; выстраивать 

причинно-следственные 

связи при анализе 

социальных проблем в 

различные исторические 

периоды.   

Владеть: навыком поиска 

исторического материала 

при изучении социальных 

явлений и проблем в одной и 

нескольких странах; 

навыком сравнительного 

анализа источников. 

Может перечислить 

критерии эффективности 

различных форм и методов 

социальной помощи и 

поддержки в разные 

исторические периоды и в 

разных культурных средах; 

Способен самостоятельно 

осуществлять поиск 

исторических источников, 

которые были бы полезны 

при анализе современных 

социальных проблем; 

Может самостоятельно 

сформулировать 

предложения по внедрению 

эффективного мирового 

опыта социальной работы в 

современной российской 

практике. 

хорошо 

 

Может дать развернутое 

описание различных 

элементов исторических 

парадигм социальной 

работы; 

Может назвать причину 

появления той или иной 

социальной проблемы, 

исходя из анализа 

исторической ситуации; 

Способен, используя 

предложенные шаблоны, 

осуществлять поиск 

исторических источников, 

которые были бы полезны 

при анализе современных 

социальных проблем. 

удовлетвор

ительно 

Может дать краткое 

описание базовых 

элементов исторических 

парадигм социальной 

работы; 

Может сопоставить 

предложенные в задании 

механизмы оказания 

социальной помощи 

различным категориям 

нуждающихся в разных 
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странах и разные 

исторические периоды; 

Способен по шаблону 

проанализировать 

предложенные 

исторические источники. 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать основные 

факты и тенденции в сфере 

развития социальной 

помощи; 

Не может назвать 

парадигмы социальной 

помощи в контексте 

развития межкультурной 

коммуникации; Не может 

определить базовые 

принципы взаимодействия 

участников исторического 

процесса; Не способен по 

шаблону проанализировать 

предложенные 

исторические источники. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Типовые вопросы для подготовки к зачету 

1. Особенности практики социальной помощи в Древней Греции 

2. Особенности практики социальной помощи в Древнем Риме 

3. Особенности практики социальной помощи в Древнем Иудее 

4. Особенности практики социальной помощи в Древнем Вавилоне 

5. Особенности практики социальной помощи в исламе 

6. Идея милосердия в Новом Завете и других христианских источниках. 

7. Примеры частной христианской благотворительности в III - VII веках. 

8. Особенности социальной помощи в Европейском Средневековье 

9. Система социальной помощи в Византийской империи. 

10. Тенденции развития социальной помощи в Новое время. 

11. Беккария – реформатор пенитенциарной системы в Европе. 

12. Работные дома как форма социальной помощи нуждающимся в Англии: проблемы 

становления и развития. 

13. Флоренс Найтингейл и первые сестры милосердия. 

14.  Особенности Эльберфельдской системы помощи и поддержки в Германии. 

15. Анри Дюнан и организация работы Красного Креста. История Красного Креста 

16. История и развитие деятельности организации «Каритас» 

17. У. Бут и «Армия спасения» 

18. Движение сеттльментов в Европе и Америке 

19. Л. Брайль и тифлопедагогика 

20. Роль М. Ричмонд, Д. Аддамс, А.Саломон в становлении социальной работы. 

21. Э. Джебб и «Фонд спасения детей» 

22. Организация социальной помощи рабочим. Пенсионное и страховое обеспечение. XIX 

– ΧΧ вв. 
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23. Особенности социальной работы в XX веке. Разница американской и европейской 

моделей социальной работы 

24. Д. Москатти и история его служения. 

25. Мать Тереза и ее служение ближним 

26. Жан Ванье. История общин для людей с ментальными нарушениями. 

27. Организация паллиативной помощи в XX веке 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Исторические этапы становления социальной помощи в России. 

2. Архаическая парадигма социальной помощи в России 

3. Парадигма помощи и поддержки в X-XIII вв. в России 

4. Церковно - монастырская благотворительность в X-XVII вв. в России 

5. Государственные законодательные мероприятия против профессионального 

нищенства, голода, эпидемий в России в XVI – XVII вв. 

6. Исторические тенденции светской благотворительности в России в XVII в. 

7. Государственная парадигма общественного призрения в России (общая 

характеристика) 

8. Становление общественного призрения в период реформ Петра Великого 

9. История становления закрытой системы призрения и образования сирот и 

незаконнорожденных младенцев в России 

10. Социальная политика Екатерины II 

11. Благотворительная деятельность императрицы Марии Федоровны. 

12. История и значение деятельности крупнейших благотворительных обществ в России в 

XIX в. (Императорское человеколюбивое общество; Императорское женское 

патриотическое общество Попечительство о глухонемых императрицы Марии 

Федоровны и др.). 

13. История развития института сестер милосердия в России 

14. Тенденции развития социальной поддержки нуждающихся со 2-й половины XIX до 

начала XX в.  

15. Реформы Александра II и их влияние на систему поддержки нуждающихся.  

16. Дома трудолюбия как форма помощи в России конца XIX века. 

17. Знаменитые меценаты и благотворители России (к.XIX – н. XX вв.) 

18. Особенности благотворительности с начала XX в. по 1917 г. 

19. Социальные последствия февральской и октябрьской революций 1917 г. 

20. Первые действия в социальной сфере большевистской власти (до 1920 г.) 

21. Организация помощи нуждающимся на подконтрольных Белой Армии территориях в 

1918-1920 гг.  

22. Благотворительная деятельность Елизаветы Федоровны Романовой 

23. Особенности помощи нуждающимся в эмиграции 

24. Советский подход к социальным проблемам в 1920-1941 гг. 

25. Основные направления борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью. 

26. Поддержка нуждающихся в годы Второй мировой войны 

27. Особенности социального обеспечения в СССР с 1945 по 1991 гг. 

28. Становление социальной работы в постсоветской России 

29. Социальная работа и благотворительность в России на современном этапе 

30. Социальная работа с сиротами в  европейской стране (на выбор) и сравнительный 

анализ с РФ. 

31. Социальная работа с безработными в избранной стране и сравнительный анализ с РФ. 

32. Социальная работа с пожилыми людьми в  европейской стране (на выбор)  и 

сравнительный анализ с РФ. 

33. Социальная работа с инвалидами в  европейской стране (на выбор)  и сравнительный 

анализ с РФ. 
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34. Социальная работа с определенной категорией нуждающихся в США и  сравнительный 

анализ работы с аналогичной категорией нуждающихся в РФ. 

35. Социальная работа в азиатских странах (страна на выбор) 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. традиционные образовательные технологии; 

2. информационно-коммуникационные технологии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Агапов, Е.П. История социальной работы : учебное пособие для бакалавров / Е.П. 

Агапов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 353 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5873-4; То же [Электронный ресурс]. - Адрес ссылки: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375247 (21.09.2017). 

2. Костина, Е.Ю. История социальной работы. - Владивосток: издательство 

Дальневосточного университета, 2004. - Адрес ссылки: 

http://window.edu.ru/resource/961/40961/files/dvgu082.pdf 

 

б) Дополнительная литература 

1. Акишин, Г.Г. Исторические и общественно-социальные аспекты благотворительной 

деятельности св. прав. Иоанна Кронштадтского / Христианское чтение №1, 2014. – 

С.71-83. - Адрес ссылки: http://christian-reading.info/data/2014/01/2014-01-05.pdf 

2. Андреева, И. Н. Пути исторического развития социальной работы в России (вторая 

половина XVIII - начало XX вв.) [Текст] : учебное пособие / И. Н. Андреева ; 

Московский государственный педагогический университет. - М. : [б. и.], 1999. - 139 с. 

- Б. ц. (библиотека ПСТГУ) 

3. Бакунина, Е.М. Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины 

(1854-1860 гг.). Глава I. Адрес ссылки: http://bakunina-fond.ru/?p=2065 

4. Волкова Н. Инвалиды в СССР: история об уничтожающей опеке. - Милосердие.ру, 

2016. Адрес ссылки: https://www.miloserdie.ru/article/invalidy-v-sssr-istoriya-ob-

unichtozhayushhej-opeke/ 

5. Гаврилина, Н.А. Роль земских учреждений в развитии общественного призрения во 

второй половине XIX века / Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета, №11, 2005. – C.122 – 131. - Адрес ссылки: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zemskih-uchrezhdeniy-v-razvitii-obschestvennogo-

prizreniya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka 

6. Гаврюшин, С.И. Императрица Мария Федоровна и ее деятельность по созданию 

системы благотворительных учреждений в России // Женщина в российском обществе, 

2002. - Адрес ссылки: https://cyberleninka.ru/article/v/imperatritsa-mariya-fedorovna-i-eyo-

deyatelnost-po-sozdaniyu-sistemy-blagotvoritelnyh-uchrezhdeniy-v-rossii 

7. Герье, В.И. Записка об историческом развитии способов призрения в иностранных 

государствах и о теоретических началах правильной его постановки // Национальная 

электронная библиотека. Оф. сайт. Адрес ссылки: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/catalog/000199_000009_007508022/ 

8. Зимин, И.В., Соколов А.Р. Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. 

Повседневная жизнь Российского императорского двора. – М.: Издательство 

«Центрполиграф», 2015. - Адрес ссылки: 

http://starina44.ru/d/327942/d/2015_god_blagotvoritelnost_doma_romanovykh.pdf 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375247
http://window.edu.ru/resource/961/40961/files/dvgu082.pdf
http://christian-reading.info/data/2014/01/2014-01-05.pdf
http://bakunina-fond.ru/?p=2065
https://www.miloserdie.ru/article/invalidy-v-sssr-istoriya-ob-unichtozhayushhej-opeke/
https://www.miloserdie.ru/article/invalidy-v-sssr-istoriya-ob-unichtozhayushhej-opeke/
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zemskih-uchrezhdeniy-v-razvitii-obschestvennogo-prizreniya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zemskih-uchrezhdeniy-v-razvitii-obschestvennogo-prizreniya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka
https://cyberleninka.ru/article/v/imperatritsa-mariya-fedorovna-i-eyo-deyatelnost-po-sozdaniyu-sistemy-blagotvoritelnyh-uchrezhdeniy-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/v/imperatritsa-mariya-fedorovna-i-eyo-deyatelnost-po-sozdaniyu-sistemy-blagotvoritelnyh-uchrezhdeniy-v-rossii
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007508022/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007508022/
http://starina44.ru/d/327942/d/2015_god_blagotvoritelnost_doma_romanovykh.pdf
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9. Иванов И., прот. Благотворительность и медицина в Византии. // Приход домового 

храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове, Санкт-

Петербург. Оф.сайт. Адрес ссылки: http://st-anastasia.ru/biblioteka/istoriya-

blagotvoritelnosti/19-blagotvoritelnost-i-meditsina-v-vizantii.html 

10. Иванова, Т.Н. У истоков высшего женского образования в России: организация 

деятельность В.И. Герье в свидетельствах современников / Вестник Челябинского 

государственного университета, № 37 (175), 2009. – С. 169-176. Адрес ссылки: 

https://cyberleninka.ru/article/n/u-istokov-vysshego-zhenskogo-obrazovaniya-v-rossii-

organizatsionnaya-deyatelnost-v-i-gerie-v-svidetelstvah-sovremennikov/viewer 

11. Ключевский, В. О. Добрые люди Древней Руси. Адрес ссылки: 

https://www.litmir.me/br/?b=114473&p=1 

12. Кони, А. Ф. Федор Петрович Гааз. / Избранные труды и речи. – Тула: Автограф,  2000. 

Адрес ссылки: http://az.lib.ru/k/koni_a_f/text_1914_gaaz.shtml 

13. Лазарева, С.И. Адресная помощь как новая форма поддержки нуждающихся в городах 

России на рубеже XIX – XX веков / Вестник ДВО РАН, №4, 2013. – С. 41-50. Адрес 

ссылки: 

https://cyberleninka.ru/article/n/adresnaya-pomosch-kak-novaya-forma-podderzhki-

nuzhdayuschihsya-v-gorodah-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vv 

14. Нектарий (Антонопулос), митр. Больницы – изобретение церкви. О святом Василии 

Великом и его «Василиаде». // Православие.ру. – оф. сайт. Адрес ссылки: 

http://www.pravoslavie.ru/67487.html 

15. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.): учебное пособие / В.А. Овчинников. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2010. - 131 с. - ISBN 978-5-8353-0881-1; То же 

[Электронный ресурс]. - Адрес ссылки: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395 (21.09.2017). 

16. Оксенюк, Е.В. Деятельность Российского Общества Красного Креста в начале XX века 

(1903–1914 гг.) / Е.В. Оксенюк ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2014. - 136 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в 

кн.. [Электронный ресурс]. - Адрес ссылки: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277133 (21.09.2017). 

17. Постернак, А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М.: Изд-во Свято-

Димитриевского училища сестер милосердия, 2001. [Журнальный вариант: Круглый 

стол по религиозному образованию и диаконии. – 1999–2000]. 

18. Путята, Н.В. Князь Владимир Федорович Одоевский и общество посещения бедных 

просителей в Петербурге / О князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание 

Общества любителей российской словесности, 13 апреля 1869 года. – М.: типография 

«Русскаго», 1869. Адрес ссылки:  

http://www.azlib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0620oldorfo.shtml 

19. Святая великая княгиня Елизавета / авт.-сост. Т. Копяткевич. - М. : Сибирская 

Благозвонница, 2012. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-91362-571-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - Адрес ссылки: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440379 (21.09.2017). 

20. Социальное служение Русской Православной Церкви [Текст] : история, теория, 

организация / под ред. И. В. Астэр, под ред. В. Г. Галушко. - СПб. : СПбГИПСР, 2011. 

- 207 с. - Б. ц. (библиотека ПСТГУ) 

21. Тарасий (Ланге), иг. Благотворительность и милостыня как важнейшие аспекты 

христианского благочестия в творениях отцов Церкви доникейского периода. 

Христианское чтение. Электронный архив научного журнала Санкт-Петербургской 

Духовной Академии. - №1 – 2014.Адрес ссылки: http://christian-

reading.info/data/2014/01/2014-01-03.pdf 

http://st-anastasia.ru/biblioteka/istoriya-blagotvoritelnosti/19-blagotvoritelnost-i-meditsina-v-vizantii.html
http://st-anastasia.ru/biblioteka/istoriya-blagotvoritelnosti/19-blagotvoritelnost-i-meditsina-v-vizantii.html
https://cyberleninka.ru/article/n/u-istokov-vysshego-zhenskogo-obrazovaniya-v-rossii-organizatsionnaya-deyatelnost-v-i-gerie-v-svidetelstvah-sovremennikov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/u-istokov-vysshego-zhenskogo-obrazovaniya-v-rossii-organizatsionnaya-deyatelnost-v-i-gerie-v-svidetelstvah-sovremennikov/viewer
https://www.litmir.me/br/?b=114473&p=1
http://az.lib.ru/k/koni_a_f/text_1914_gaaz.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/adresnaya-pomosch-kak-novaya-forma-podderzhki-nuzhdayuschihsya-v-gorodah-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/adresnaya-pomosch-kak-novaya-forma-podderzhki-nuzhdayuschihsya-v-gorodah-rossii-na-rubezhe-xix-xx-vv
http://www.pravoslavie.ru/67487.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277133
http://www.azlib.ru/o/odoewskij_w_f/text_0620oldorfo.shtml
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440379
http://christian-reading.info/data/2014/01/2014-01-03.pdf
http://christian-reading.info/data/2014/01/2014-01-03.pdf
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22. Фофанова, Н.П. Дома трудолюбия: их значение в трудовой помощи населению России 

/ Аграрное и земельное право, 2008 - С. 121 – 124. 

23. Хитров, А.А. Благотворительная помощь глухонемым в России под покровительством 

императорской фамилии (конец XIX – начало XX века) / Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009. - C. 29- 35. - Адрес ссылки:  

https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-pomosch-gluhonemym-v-rossii-pod-

pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-konets-xix-nachalo-hh-veka 

24. Хитров, А.А. Благотворительная социальная и медицинская помощь слепым в России 

во второй половине XIХ - начале XX века / Вестник Санкт-Петербургского 

Университета. Серия 2, Выпуск 4, часть 1, 2004. – С. 54-60. – Адрес ссылки: 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-sotsialnaya-i-meditsinskaya-pomosch-

slepym-v-rossii-pod-pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-vtoraya-polovina-xix 

25. Холостова, Е. И. История социальной работы в России: учебник. - М.: Дашков и Ко, 

2015 - 282с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114138&sr=1 

26. Холостова, Е.И. Зарубежный опыт социальной работы [Текст] : Учеб. пособие / Е. И. 

Холостова, А. Н. Дашкина, И. В. Малофеев. - М.: Дашков и К°, 2015. - 364 с. 

(библиотека ПСТГУ) 

27. Хорева, Т.А. Основные этапы истории приказов общественного призрения в 

Российской империи / Труды Института государства и права РАН, №2, 2015. – С.29- 

40. – Адрес ссылки: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-istorii-prikazov-

obschestvennogo-prizreniya-v-rossiyskoy-imperii 

28. Ширяева, С.В. Основные тенденции развития частной благотворительности в 

Российской империи XIX – начала XX века / Вестник ММГУ им. М.А. Шолохова. С. 

34-42. Адрес ссылки: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-

chastnoy-blagotvoritelnosti-v-rossiyskoy-imperii-xix-nachala-xx-vv/viewer 

29. Якубсон, Е.В. Городские попечительства о бедных в столице и провинции на рубеже 

XIX – XX вв. / Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: история и политические науки. 2010, №4-5 - С. 54-57. Адрес ссылки: 

https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/739 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 
1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

3. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

4. Электронная Библиотечная Система ЭБС. Адрес доступа:   http://biblioclub.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у студентов определенных 

способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие в 

практических занятиях, выполнение домашних заданий. При этом самостоятельная работа 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование времени самостоятельной работы с 

предложенными преподавателем источниками. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-pomosch-gluhonemym-v-rossii-pod-pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-konets-xix-nachalo-hh-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-pomosch-gluhonemym-v-rossii-pod-pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-konets-xix-nachalo-hh-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-sotsialnaya-i-meditsinskaya-pomosch-slepym-v-rossii-pod-pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-vtoraya-polovina-xix
https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnaya-sotsialnaya-i-meditsinskaya-pomosch-slepym-v-rossii-pod-pokrovitelstvom-imperatorskoy-familii-vtoraya-polovina-xix
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114138&sr=1
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-istorii-prikazov-obschestvennogo-prizreniya-v-rossiyskoy-imperii
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-istorii-prikazov-obschestvennogo-prizreniya-v-rossiyskoy-imperii
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-chastnoy-blagotvoritelnosti-v-rossiyskoy-imperii-xix-nachala-xx-vv/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-chastnoy-blagotvoritelnosti-v-rossiyskoy-imperii-xix-nachala-xx-vv/viewer
https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/739
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.europeana.eu/portal/
http://biblioclub.ru/
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию необходимо начинать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов, поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 

наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует отношение к конкретной проблеме. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

● https://online.pstgu.ru/ 

 

http://pstgu.elearn.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Рулинский В.В., кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

социальной работы ПСТГУ 

 


