
ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение истории благотворительности в России и за рубежом как необходимого элемента в 

становлении специалиста в области рекламы и связей с общественностью. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История благотворительности в России и за рубежом» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История благотворительности в России и за рубежом» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Культурология», «Антропология», «История 

мировой литературы», «История предпринимательства», «Концепции современного 

естествознания», «Музееведение», «Современные международные отношения». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– значение историко-социальной проблематики в аспекте благотворительности в 

современной науке; 

– особенности становления и развития истории благотворительности; 

– проблемы развития и совершенствование современных моделей развития 

благотворительности в России и мире; 

– основные направления и формы благотворительности в современном российском 

обществе; 

 

уметь 
– самостоятельно анализировать и критически оценивать первоисточники философской и 

социальной литературы, относящейся к проблематике курса; 

– устанавливать причинно-следственные связи в развитии этапов благотворительности в 

различные эпохи; 

– ориентироваться в многообразии ретроспективных моделей развития благотворительности 

с целью выявления их демократической и гуманистической направленности; 

 

владеть  
– знанием основных исторических фактов, дат, моделей, форм, имен деятелей и 

организаторов благотворительности; 

– основами научных представлений об основных этапах развития благотворительности в 

отечественной истории; 

– инструментарием критического анализа особенностей развития зарубежной 

благотворительности; 

– умением выражать и обосновывать свою позицию по вопросам исторического опыта 

реагирования на проблемы помощи людям и обществу. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 



 2 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Благотворительность как социокультурный феномен. 

Понятие и характеристика благотворительности. Истоорические основания филантропии и 

благотворительности. Возникновение научного подхода к изучению благотворительности. 

Благотворительность и милосердие. Этические проблемы благотворительной деятельности. 

Критика благотворительности в истории человечества. 

 

Этапы развития отечественной благотворительности. 

Развитие благотворительности в Московской Руси. Благотворительность в эпоху Петра I и 

Екатерины II. Церковно-приходская благотворительность в России. Благотворительность в 

первой половине XIX в. Значение великих реформ 60-70-х гг. XIX в. Роль земств в развитии 

благотворительной деятельности во второй половине XIX – начале XX вв. Меценатская 

деятельность в пореформенной России. Учреждение благотворительных обществ и 

благотворительных заведений. Система социальной помощи в СССР. Деятельность 

государства в 1917-1922 гг. Становление системы социальной помощи в СССР в 

предвоенные годы. Мероприятия государства по оказанию помощи и поддержки 

нуждающимся в период Великой Отечественной войны. Укрепление системы социальной 

работы в СССР в 1945-1960 гг. Основные тенденции развития в 60-80-х годах. 

 

Особенности зарубежной благотворительности в историческом контексте. 

Благотворительная помощь в античный период (Древняя Греция, Древний Рим) Особенности 

развития общественной благотворительности в европейское средневековье. Основные 

тенденции в развитии благотворительности в Западной Европе и США с конца XVIII до 

начала XX века. 

 

Основные направления и формы благотворительности в современном российском обществе. 

Характеристика благотворительной сферы на современном этапе. Нормативно-правовая база 

благотворительности. Роль и функции государства в развитии благотворительности. 

Взаимодействие благотворительных организаций с бизнесом. Ресурсы и источники 

финансирования благотворительности. Значение международного опыта в развитии 

отечественной благотворительности. 

 

6. Разработчик 

 

Калачев Антон Витальевич, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы. 

 


