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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕМЕЙНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение ординаторами новых знаний, повышения уровня 

профессиональной компетентности и/или качественное изменение уже имеющихся 

компетенций в области практической работы с семьей и детьми, имеющими отклонения в 

развитии или заболевания психической сферы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

подготовка врача-психиатра к самостоятельной профессиональной профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной деятельности; 

формирование системных представлений о взаимосвязи симптомов психических 

расстройств у детей и подростков с микро- и макросоциальными факторами и условиями; 

формирование навыков эффективного взаимодействия с законными представителями и 

членами семьи детей и подростков с ментальными нарушениями; 

формирование навыков командной работы и взаимодействия с иными ведомствами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 и является обязательной для 

изучения обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

3. Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела, темы 

Общие вопросы семейного консультирования 

Организационные, методические и этические вопросы семейного консультирования 

Направления и подходы семейной терапии 

Особенности семьи с психически больным ребенком 

Частные вопросы консультирования семьи с ребенком 

Семейная терапия в психиатрических медицинских организациях 

 

 

4. Результаты освоения дисциплин 

 

В результате освоения дисциплины «Семейная психология и семейная психотерапия» 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

концепцию системной модели функционирования семьи;  

характеристики, структурные и динамические параметры семейной системы; 



типичную семейную проблематику на различных стадиях жизненного цикла семьи; 

основные подходы, модели и школы системной семейной терапии; 

методические и организационные принципы семейного консультирования; 

особенности и закономерности развития семей, воспитывающих детей с психическими 

расстройствами; 

особенности семейного консультирования при различных психических расстройствах. 

 

Уметь:  

осуществлять диагностику семьи, определять параметры семейной системы; 

собрать объективный анамнез у законных представителей ребенка, провести 

предварительный анализ и мотивировать семью на сотрудничество со специалистом; 

прояснять внутреннюю картину болезни ребенка «глазами родителей; 

формулировать системные гипотезы о взаимосвязи симптомов психических расстройств 

у детей и подростков с микро- и макросоциальными факторами и условиями; 

планировать частоту и количество встреч с семьей в рамках оказания психиатрической 

помощи ребенку; 

обсуждать историю болезни ребенка во взаимосвязи с семейными факторами 

совместно с участниками полипрофессиональной команды; 

представить клинический случай для супервизии.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 2; 

• академических часов – 72. 

 

 
 


