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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «История благотворительности» является формирование у 
аспирантов систематизированных знаний о специфике появления и развития 
благотворительности в христианской Европе и в России. 

 
Задачами изучения дисциплины «История благотворительности» являются: 
- актуализация знаний о событиях, фактах и явлениях, связанных с историей 

благотворительности и социальной политики в европейской и отечественной истории;  
- раскрытие современных подходов к изучению социальной истории. 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «История благотворительности» является факультативной 

дисциплиной для освоения обучающимися по основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 
07.00.02 – «Отечественная история».  

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
могут быть использованы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «История благотворительности» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

 
б) профессиональных: 
 
ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения. 
 
В результате освоения дисциплины «История благотворительности» аспирант должен: 

знать:  

− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; 
классификации педагогических технологий; отличия педагогических технологий от предметных 
методик; алгоритм проектирования технологий и методик; 

уметь: 

− проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 

владеть:  

− педагогическим инструментарием для проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 
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4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Раздел 1. Введение в курс. 

Основные понятия и проблемы по истории благотворительности. Историография проблемы. 
Источниковая база. 

Раздел 2. История зарубежной благотворительности. 

Благотворительность в первые века христианской эпохи. Благотворительность в Европе в 
Средние века. Благотворительность в Европе в эпоху Нового времени. Общая характеристика 
западных благотворительных организаций в XX веке. Благотворительность в Европе и Америке 
на современном этапе: основные тенденции развития.  

Раздел 2. История российской благотворительности. 

Зарождение благотворительности в России: в Киевской Руси и Московском царстве. 
Благотворительность в России в XVII веке. Благотворительность в России в XVIII веке. История 
Шереметьевского странноприимного дома. Общая характеристика развития благотворительных 
организаций в XIX веке. Ведомство учреждений императрицы Марии: устройство и 
деятельность. Купечество и его роль в развитии благотворительности в XIX веке. Общественные 
благотворительные организации в XIX веке. Общая характеристика деятельности общин сестер 
милосердия в Российской империи. Российское общество Красного Креста: общая 
характеристика устройства и основные тенденции развития. Проблема взаимодействия 
государства и частных (общественных) благотворительных организаций. Роль Церкви в 
становлении и развитии благотворительности в России до XVIII века. Роль Церкви в развитии 
благотворительности в России в XIX веке. «Великие реформы» и их влияние на масштабную 
благотворительность во второй половине XIX века. Благотворительные организации в 
российской провинции в первой половине XIX века. Благотворительные организации в 
российской провинции во второй половине XIX века. Медицинские и благотворительные 
организации в России: характер взаимоотношений. Роль военных кампаний в развитии 
благотворительности в России. Благотворительность в годы Крымской войны. 
Благотворительность в годы Русско-турецкой войны. Благотворительность в годы Русско-
японской войны. Благотворительность в годы Первой мировой войны. Основные тенденции 
развития российской благотворительности в начале XX века. Благотворительность и становление 
гражданского общества в России. Благотворительные организации в период революционных 
преобразований и гражданской войны в России. Российская благотворительность на 
современном этапе развития: основные черты развития.  

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических 

часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

4 1 20    20  16 зачет 
Итого 1 20    20  16  
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Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Заочная форма обучения 
4 1 10    10  26 зачет 

Итого 1 10    10  26  
 

 

4.3 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость (в 
академических часах) 

Очная форма обучения 
1 Изучение литературы 10 
2 Подготовка к промежуточной аттестации 6 

Итого 16 
Заочная форма обучения 

1 Изучение литературы 16 
2 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 26 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
3 Л Репортаж 1 

Л Вебинар 2 
Итого 3 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 

столами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 
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7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература  
1. Фирсов М. В. История социальной работы в России: учебное пособие для вузов. М., 1999. 
2. Власов П. В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. 
3. Постернак А. В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 2001. 
4. Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия во второй половине XIX – 

начале XX вв. М., 2010. 

9.2 Дополнительная литература  
1. Благотворительность в России, Т. 1–3. СПб, 1907. 
2. Благотворительные учреждения России, СПб, 1912. 
3. Абросимова Б. А. О благотворительных организациях в России // Советское государство и 

право. 1992. № 1. 
4. Архангельский В. М. Филантропические начинания русского правительства XVIII века, 

Смоленск, 1910. 
5. Бадя Л. Б. Подвиг сострадания (Из истории российского благотворения) // Российский 

журнал социальной работы, 1995. № 1. С. 48–53. 
6. Бензин В. М. Церковно-приходская благотворительность на Руси // трудовая помощь, М., 

сентябрь, 1906. 
7. Елфимова Н. В. Социальная помощь студенчеству в дореволюционной России // 

Российский журнал социальной работы, 1995, № 2, С. 36–38. 
8. Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века, М., 1999. 
9. Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси // Ключевский В. О. Исторические 

портреты. Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 77–94. 
10. Ладыжинский Д. М. Красный Крест. СПб., 1915. 
11. Нещеретний П. И. Исторические корни и традиции развития благотворительности в 

России. М., 1993. 
12. Ромашин Е. И. Просвещенное покровительство как элемент общественного самосознания 

российской провинции конца XVIII–начала XIX веков // Российская провинция XVIII–
XIX веков: реалии культурной жизни. Кн. 1. Пенза, 1996, С. 349–354. 

13. Соболевская А. Духовные истоки российского предпринимательства // Вопросы 
экономики, 1993, № 8. 

14. Ульянова Г. Н. Благотворительность в Российской империи, XIX – начало XX вв. М., 
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2005. 
15. Шумигорский Е. С. Ведомство учреждений Императрицы Марии. Исторический очерк. 

1797–1897. СПб., 1897. 
16. Ярская В. Н. Благотворительность и милосердие как социокультурные ценности // 

Российский журнал социальной работы, 1995, № 2, С. 27–32. 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим 
доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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