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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые 

нарушения здоровья» являются: 

 ознакомление студентов-психологов с психологическими особенностями и структурой 

семьи, имеющей ребенка с особенностями развития;   

 обучение студентов-психологов практическим навыкам работы с данной категорией 

семей в рамках системного подхода в психотерапии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- цели и задачи психологической помощи данной категории семей. 

- конкретные научно обоснованные концепции, модели, методы, способы и инструменты 

работы для решения комплексных задач; 

уметь: 

- использовать полученные знания в консультативной и психокоррекционной работе с 

семьей, имеющей ребенка с особенностями развития; 

- вести полилог в ситуации эмоциональной напряженности, взаимодействует с группой 

людей, находящихся в стрессе и нуждающихся в помощи; 



- воспроизводить данные, содержащиеся в научной и практической литературе, 

анализировать, сопоставлять и обобщать их, делать самостоятельные выводы. 

владеть: 

- навыками восприятия, подразумевающие способность наблюдения за семьей и 

понимания, какое влияние болезнь ребенка оказывает на каждого члена семьи в отдельности и 

на всю семью в целом; 

- навыками диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на 

основе инновационных разработок; 

- навыками организации многосторонней (в том числе межкультурной) коммуникации и 

управлять ею; 

- навыками рефлексии (оценивать и перерабатывать) освоенных научных методов и 

способов деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые нарушения 

здоровья» базируется на следующих дисциплинах: 

 «Клиническая психология» 

 «Основы психологического консультирования» 

 «Трансгенерационный подход» 

 «Конструктивистские подходы в системной терапии семьи» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание дизонтогенеза  

 знание закономерностей переживания утраты и травмы 

 знание структурных, динамических и исторических характеристик семейной 

системы 

 владение диагностикой семейной системы 

 знание эмоциональных процессов, протекающих в семейной системе и 

оказывающих влияние на ее функционирование; умение диагностировать эти 

процессы 

 знание теоретических основ конструктивистского подхода в психотерапии семьи 

 знание методов психотерапевтической работы с семейной системой 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. «Супервизия в классической и постклассической системной семейной 

психотерапии» 

2. НИС «Исследование семейной системы» 

3. «Квалификационная практика» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии в исторической 

ретроспективе. Философские подходы к пониманию природы человеческого отношения к 

дефекту. 

Избавление от неполноценных лиц, включая новорожденных, как форма самозащиты человека и 

государства в древнем мире. Возникновение и развитие гуманистического отношения к 

аномальным лицам. Первые опыты изучения, лечения, обучения и воспитания лиц с 

отклонениями в развитии и привлечение для реализации этих целей членов их семей. 

Организация консультативной помощи родителям детей с отклонениями в развитии в начале ХХ 

века. История семейно-ориентированной помощи. 

Негативное представление здоровых лиц об образе человека с психофизическими нарушениями. 

Боязнь людей с психофизическими нарушениями. Восприятие нарушения психофизического 

развития как «платы» за ошибки предков, греховности семьи, общества, как проявления 

недоступных человеческому разуму сил (дьявольских, божьих). 

 

Тема 2. Семейная система. Социально-экологическая модель Ури Бронфенбреннера.  

Основные понятия. 

Структура семьи; семейное взаимодействие; функции семьи; жизненный цикл семьи, основные 

стрессовые факторы семьи, имеющей ребенка с особенностями развития на каждой стадии 

жизненного цикла. 

Микросистема -  мезосистема, экзосистема, макросистема. 

Стресс, приспособление и адаптация, этапы развития семьи. Модель приспособления семьи 

Джона Ролланда. 

 

Тема 3.Переживание горя – борьба между мечтой и реальностью. Препятствия в 

проживании горя. 



Ребенок как символ. Утрата, хотя ребенок жив. Отчаяние. Различия в процессе переживания горя, 

когда ребенок мертв и когда у ребенка есть особенности развития. 

Модель переживания Кюблер-Росс. Протест, разочарование, депрессия. Задачи работы горя по 

Уордену. 

Защита от невыносимой реальности. Отрицание диагноза. Психологическое отречение от 

ребенка. Отречение от собственных чувств. Желание смерти. Самоотстранение от окружающего 

мира. Перемена взгляда на ребенка – принятие? 

 

Тема 4. Известие о нарушениях у ребенка: первые реакции. Младенчество. Детство и 

юность. Типология адаптации. 

Дородовый период; роды; послеродовой период. 

Аномия. Необходимость прогноза; вопрос о помощи; необходимость эмоциональной поддержки. 

Нормализация. Факторы, способствующие нормализации: структуры возможностей, изменения 

в социальных сетях. Принцип минимальной адаптации.  Препятствия к нормализации: особые 

нужды в области обучения, медицинские проблемы ребенка, проблемы с поведением, 

продолжающаяся зависимость, финансовое бремя, постоянная необходимость в поддержке, 

стигма и ее последствия, физические барьеры. 

«Крестовый поход», «Альтруизм», «Покорность». 

Тема 5. Влияние на семью как систему. Основные трудности семьи: эмоциональные, 

функциональные, социальные, финансовые. Структура семьи. Дисфункциональная 

семейная динамика. 

Горе, хроническое бремя, стигма, разводы. Воздействие на сиблингов, отцов, членов 

расширенной семьи. 

Ретравматизация; амбивалентное отношение к ребенку; чувство вины; внутрисемейная 

организация: перераспределение функций, ролей; трудности самореализации; потеря 

родительской компетенции; социальная изоляция. 

Ребенок с особенностями развития как системобразующий фактор. Коалиция «мать-ребенок»; 

переферический отец; плохо проницаемые, жесткие внешние границы; усиление межпоколенных 

симбиотических отношений. Больной ребенок как стабилизатор семейной системы. 

 

Тема 6.Цели и задачи психологической помощи семье, имеющей ребенка с особенностями 

развития. Препятствия на пути к эффективной помощи. 

Проживание горя. Адаптация к ситуации болезни. Оптимизация жизни семьи: забота о ребенке и 

удовлетворение индивидуальных потребностей всех членов семьи. Социальные сети.  

Эффективный специалист.  



 

 

Тема 7.  Практика психологической помощи семье, имеющей ребенка с особенностями 

развития. Ресурсная модель. 

Работа с горем. Социальные сети; экокарта семьи. Раннее вмешательство. Групповая работа. 

Поведенческий тренинг для родителей. 

Фокусы работы: поиск уникального эпизода; влияние социального контекста на жизнь этих 

семей; исключения из проблемнонасыщенной истории; поиск ресурсов для совладания с 

трудностями; поиск предпочитаемой идентичности. 

 

Тема 8.  Взаимодействие команды помогающих специалистов и семьи. 

Командная работа с семьей. 

Семья и специалисты в работе с ребенком с психофизическими нарушениями. Модель 

партнерства. 

 

Тема 9. Особенности сеттинга в случае работы в клинике. Тренинг вступления в контакт с 

семьей в условиях клиники.  

Активная позиция психолога, предложение помощи. Завершенность каждой встречи. 

Варьируемая продолжительность сессии. Ресурсная модель работы. 

Тема 10. Особенности профильного заболевания (в зависимости от базы практики).  

Тема 11.   Культурно обусловленные реакции на нарушения у детей. 

Основы субкультурных различий. 

Различия в структуре семьи. 

Влияние социального класса. Этнические, религиозные и региональные вариации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Во время промежуточного контроля оцениваются глубина понимания прочитанной литературы 

по предмету, способность сопоставлять и сравнивать взгляды разных авторов, понимание 

особенностей травматических переживаний людьми в семье, способность взаимодействовать с 

людьми, испытывающими горе и стресс, способность оказывать помощь, не заражаясь и не 

разрушаясь. Способность анализировать терапевтический процесс, наблюдаемый в клинике.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Раздаточные материалы высылаются по электронной почте. 



Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность студента во 

время групповых дискуссий после просмотра учебных видеофильмов, привлечение опыта 

собственной практической работы, знание профессиональной литературы, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческий подход и продуманная и 

профессиональная аргументация при обсуждении клинических случаев.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5Оауд + 0,5Осам.работа 

Промежуточный контроль проводится в форме устного экзамена. На экзамене студент может 

получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче 

домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*Онакопл + 0,5*Оэкзам. 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля студента: 

1. История помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии. 

Предпосылки негативного отношения социума к людям с психофизическими 

нарушениями. 

2. Социально-экологическая модель Ури Бронфенбреннера и ее значение в помощи семье, 

имеющей ребенка с особенностями развития. 

3. Особенности переживания горя в семье, имеющей ребенка с особенностями развития. 

4. Модель переживания горя Э.Кюблер-Росс. Протест, защита, депрессия. 

5. Переживание горя – принятие. Особенности в случае семьи с особым ребенком.  



6. Задачи работы горя по Уордену и семья с особым ребенком. 

7. Основные стрессовые факторы семьи, имеющей ребенка с особенностями развития, на 

каждой стадии жизненного цикла. 

8. Модель приспособления семьи Джона Роланда. Типология адаптации семьи. 

9. Дисфункциональная динамика семьи, имеющей ребенка с особенностями развития. 

10. Особенности структуры и функциональные трудности семьи, имеющей ребенка с 

особенностями развития. 

11. Влияние наличия ребенка с особенностями развития на сиблингов и членов расширенной 

семьи. 

12. Эмоциональные и социальные трудности семьи. 

13. Первые реакции на известие о нарушениях у ребенка. 

14. Детство и юность. Нормализация. 

15. Больной ребенок как системообразующий фактор. 

16. Цели и задачи психологической помощи семье, имеющей ребенка с особенностями 

развития. 

17. Практика психологической помощи семье, имеющей ребенка с особенностями развития. 

18. Особенности психологической работы в условиях клиники. 

19. Ресурсная и дефицитарная модели психологической помощи семье. 

20. Фокусы психологической работы с семьей. 

21. Система раннего вмешательства. Групповая работа. 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Ахола Т., Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия. – СПб, «Речь», 2000, 220с. 

2. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия: краткий лекционный курс / А. Я. Варга. – 

СПб.: Речь, 2001. – 143 с. 

Дополнительная литература 

1. Скиннер Р., Клииз Д.  Семья и как в ней уцелеть. - М., 1995, 272 с. 

2. Шефер Ч., Кэрри Л.  Игровая семейная психотерапия. - СПб, 2001, 384 с. 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 



Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для проведения лекционных и групповых тренингов.  Раздаточный материал. 

Проектор, экран и компьютер для представления лекций в форме электронных презентаций.  

 


