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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного представления об 

особенностях оказания помощи и поддержки членам семей лиц, страдающих хроническими и 

неизлечимыми заболеваниями.  

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов целостного представления о функционально-ролевой струк-

туре семейных отношений и особенностях функционирования института современной 

семьи, члены которой страдают хроническими и неизлечимы заболеваниями. 

2. Знакомство студентов с технологиями оказания социальной поддержки семьям, воспи-

тывающим детей, инвалидов, семей, члены которых страдают неизлечимыми заболева-

ниями. 

3. Формирование навыков и умений анализа семейных взаимоотношений, определения 

эффективных путей социальной поддержки семьи, разрешения возникающих противо-

речий. 

4. Освоение опыта работы с семьей социальных служб, учреждений и организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная работа с членами семей лиц, страдающих хроническими и неиз-

лечимыми заболеваниями» (Б1.В.ОД.8) относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Семьеведение» (2 сем); 

 «Теория социальной работы» (5-6 сем); 

  «Гендерология и феминология» (4 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Технология социальной работы» (7-8 сем); 

  «Основы консультирования в социальной работе» (6 сем); 

 «Социальная геронтология» (10 сем); 

  «Преддипломная практика» (10 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность к выбо-

ру, разработке и эффек-

тивной реализации соци-

альных технологий и тех-

нологий социальной рабо-

ты, направленных на обес-

печение прав человека в 

сфере социальной защиты 

1. Основные техноло-

гии социальной ра-

боты с членами се-

мей, страдающих 

хроническими и 

неизлечимыми за-

болеваниями. 

2. Основные принци-

пы и особенности 

1. Выбирать техноло-

гии социальной ра-

боты с учетом осо-

бенностей различ-

ных типов семей. 

2. Выделять особен-

ности  социальной 

работы с членами 

семей, страдающих 

1. Разработки про-

грамм помощи се-

мье, члены которой 

страдают хрониче-

скими и неизлечи-

мыми заболевания-

ми.   
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социальной работы 

с членами семей, 

страдающих хро-

ническими и неиз-

лечимыми заболе-

ваниями. 

3. Методику разра-

ботки программы 

индивидуальной 

помощи семье.  

хроническими и не-

излечимыми забо-

леваниями. 

3. Составлять про-

граммы индивиду-

альной помощи се-

мье. 

 

ПК-3 Способность предо-

ставлять меры социальной 

защиты, в том числе соци-

ального обеспечения, со-

циальной помощи и соци-

ального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граж-

данина и расширения его 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов 

1. Основные меры и 

формы социальной 

поддержки семьи, 

члены которой 

страдают хрониче-

скими и неизлечи-

мыми заболевани-

ями.  

2. Основные способы 

повышения воз-

можностей семьи 

самостоятельно 

обеспечить свои 

потребности. 

 

1. Применять меры 

социальной защиты 

для улучшения 

условий жизнедея-

тельности семьи, 

члены которой 

страдают хрониче-

скими и неизлечи-

мыми заболевани-

ями.   

2. Применять меры 

повышения воз-

можностей семьи 

самостоятельно 

обеспечить свои 

потребности 

1. Разработки мер со-

циальной защиты с 

целью улучшения 

условий жизнедея-

тельности семьи и 

повышения возмож-

ностей самостоя-

тельно обеспечить 

свои потребности 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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6 Раздел 1. Теоретические основы социаль-

ной работы с семьей, члены которой стра-

дают хроническими и неизлечимыми забо-

леваниями. 

2 2     

 

27 

6 Раздел 2. Социально-психологические ос-

новы социальной работы с семьей, члены 

которой страдают хроническими и неизле-

чимыми заболеваниями 

4 2     

 

27 

6 Раздел 3. Технологии социальной работы с 

различными категориями семей, члены ко-
 6     

 
65 
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торой страдают хроническими и неизле-

чимыми заболеваниями. 

6 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы социальной ра-

боты с семьей, члены 

которой страдают хро-

ническими и неизлечи-

мыми заболеваниями 

Кризис   семьи   как   следствие   комплекса социально-

экономических факторов. Социально-экономические     

последствия     кризиса     семьи. Особенности   социаль-

ной   работы   с   семьей   в стране и за рубежом. Демо-

графическая ситуация в   РФ,   ее   связь   с   государ-

ственной   семейной политикой.    Семья    как    фактор    

стабильности государства. 

Семейная политика в период социально-экономических 

реформ. Суперэтатизация социальной жизни. Нормативно-

правовая основа социальной политики в отношении семьи 

Принципы семейной политики. Цели семейной политики. 

Стратегия семейной  политики. Технология  семейной по-

литики.    Социальная поддержка семей как форма семей-

ной политики. 

Социализация как   процесс приобщения к принятым в 

обществе ценностям     и     нормам. Семейные  ритуалы,  

нормы-образцы.  Нуклеарная семья как изначальная со-

циальная матрица, источник   Я. Социализация в семье 

как формирование базовой иерархии индивидуальных 

потребностей. Стадии социализации. Исторические осо-

бенности семейной социализации. Усиление роли госу-

дарства. 

Общая характеристика особенностей современной се-

мьи. Трансформация функций семьи в современном об-

ществе. Проблема кризиса современной семьи. Характер 

влияние современной информационного общества на со-

циально-психологический климат в семье. Особенности 

трансформации детско-родительских и супружеских от-

ношений в современной семье.  

ПК-2 

ПК-3 

 

Глава 2. Социально-

психологические основы 

социальной работы с се-

мьей, члены которой 

страдают хроническими 

и неизлечимыми заболе-

ваниями 

Проблемы манипулирования больным своих близких и 

ухаживающих членов семьи. Основные типы реагирова-

ния человека на болезнь. Модели поведения больного. 

Основные критерии изменения личности больного. Осо-

бенности эмоционально-волевой сферы больного челове-

ка. Особенности социальной адаптации больного челове-

ка. Особенности должного поведения больного. 

Модели поведения личности при развитии хроническо-

го заболевания. Особенности повеления и реакции детей 

различного возраста на болезнь. Особенности психоло-

гического поведения пожилых людей при развитии хро-

нических заболеваний. Методы и формы коррекции нега-

тивных реакций личности на болезнь. 

Основные тиры реакций и модели поведения родите-

лей на болезнь ребенка. Особенности взаимоотношений в 
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семье больного ребенка и сиблингов. Особенности пси-

хологического состояния матерей, воспитывающих де-

тей-инвалидов. Влияние семьи на возникновение и тече-

ние психических расстройств.  

Нервно-психические расстройства у членов семьи, 

психозы, нарушение семейных отношений. Виды нару-

шений функционирования семьи и их причины Коррек-

ция  коммуникативных процессов в семье. Состояние се-

мейной неудовлетворенности. Проблема развития семьи 

в «деструктивном направлении». Взаимосвязь семьи с 

социальным окружением. 

Основные виды зависимого поведения членов семьи. 

Факторы формирования созависимого поведения. Осо-

бенности созависимого поведения при формировании 

наркотической или алкогольной зависимости. Созависи-

мое поведения в семьях с психически больными. Основ-

ные направления социальной реабилитации и коррекции 

созависимого поведения. Формы и методы работы с се-

мьями с зависимым поведением.  

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 3. Технологии со-

циальной работы с раз-

личными категориями 

семей, члены которой 

страдают хроническими 

и неизлечимыми заболе-

ваниями 

Технологии ранней помощи семье: содержание, осо-

бенности, отечественный и зарубежный опыт. Основы 

консультирования семьи при рождении ребенка с про-

блемами в развитии. Особенности психического состоя-

ния родителей при рождении ребенка с проблемами в 

развитии. Технологии оказания социальной помощи.  

Структура семейных взаимоотношений семьи, вос-

питывающих ребенка-инвалида. Модели поведения роди-

телей. Стили детско-родительских  взаимоотношений. 

Проблемы сохранения супружеских отношений. Техно-

логии социальной подпряжки семи, воспитывающей ре-

бенка-инвалида. Синдром эмоционального сгорания.  

Виды психических заболеваний и особенности их 

протекания. Признаки обострения психически заболева-

ний. Модели поведения в семье, в которой находятся 

люди, страдающие психическими заболеваниями. Тех-

нологии оказания социальной помощи семье. Техноло-

гии самопомощи. 

Характер эмоциональных реакций на заболевание. 

Модели поведения в семье. Особенности поведения 

больного. Способы предупреждения манипулированием. 

Особенности и основные направления  социальной по-

мощи гражданам, находящимся на длительном лечении. 

Особенности работы специалиста по социальной ра-

боте в стационарных учреждениях здравоохранения. 

Особенности социальной поддержки родителей в детских 

медицинских учреждениях. Основные направления соци-

альной работы с семьей в учреждениях здравоохранения 

при оказании реанимационной помощи. 

Технологии социальной работы с семьей, воспиты-

вающих детей-инвалидов. Основные направления соци-

альной помощи родителям, воспитывающим детей-

инвалидов. Роль общественных организаций в социаль-

ной поддержке семьи.  

 


