
История социальной работы 

Целью освоения дисциплины является изучение эволюции системы помощи и 

взаимопомощи в ее культурно-историческом контексте, сформировать у студентов 

систему теоретических знаний об этапах развития социальной работы как сферы 

профессиональной и практической деятельности, овладение навыками анализа 

исторических источников, архивных документов, творческого использования 

исторического опыта в современной  практике социальной работы.  

Знание об устоявшихся моделях социальной поддержки важно для формирования 

оптимальных моделей социальной работы, изучения эффективности  ее разнообразных 

форм и видов, принятия правильных решений в области социальной политики. 

 

Основные проблемы и вопросы: Процесс становления в России общественной 

помощи и поддержки на главных этапах ее социально-исторического развития; генезис 

государственных и негосударственных форм защиты различных категорий нуждающихся. 

Этапы, формы и модели становления и проблемы периодизации социальной работы в 

России и за рубежом как общественного института в разные периоды развития 

человечества. Исторические предпосылки и этапы институционализации социальной 

работы в России и за рубежом. Сравнительный анализ общего и специфического в 

развитии социальной работы на разных этапах истории России и зарубежных стран. 

Этапы становления теоретической мысли в области социальной работы. История 

социальной работы в Коми крае. 

В результате освоения дисциплины  студенты    должны:  

Знать:  основные этапы истории возникновения и развития социальной работы; 

процесс становления в России общественной помощи и поддержки на главных этапах ее 

социально-исторического развития; генезис государственных и негосударственных форм 

защиты различных категорий нуждающихся; опыт развития социальной работы как 

практической деятельности, направленной на поддержку человека в трудной жизненной 

ситуации; этапы становления теоретической мысли в области социальной работы; 

исторический опыт работы с конкретными категориями людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; основные тенденции и проблемы развития социальной работы в 

России.  

Уметь: выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы в 

России и за рубежом; анализировать исторические источники, архивные документы; 

сопоставлять позитивные и негативные аспекты исторического опыта в теории и практике 

социальной работы в России;  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

исторического опыта реагирования на социальные проблемы;  использовать позитивный 

опыт в деле решения социальных проблем. 

Владеть:  историческими методами анализа социальных явлений и процессов, 

навыками сравнительного анализа общего и специфического в развитии социальной 

работы на разных этапах истории России и зарубежных стран; навыками внедрения 

утраченных или забытых традиций социальной помощи населению в современную 

практику социальной работы.  

 



 

 


