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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Исследование 

семейной системы» являются: 

Включение магистрантов в научно-исследовательскую деятельность, формирование 

научной культуры.  

Магистранты знакомятся с научными исследованиями семьи, в том числе реализующими 

системный подход в этой области. В рамках курса протекает подготовка курсовой работы и 

магистерской диссертации студентов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные направления исследований в области семейной психологии; особенности 

научных исследований в данной сфере; существующие требования к организации и проведению 

научно-исследовательской деятельности; 

уметь: 

- операционализировать основные изучаемые переменные; грамотно проводить подбор 

методик; планировать и организовывать эмпирические исследования в сфере семейной 



психологии; проводить анализ, обработку и интерпретацию полученных результатов, применять 

полученные знания для решения прикладных задач семейной психотерапии; 

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в 

международной среде; 

- оформить и представить результаты своей деятельности в виде отчета по научной и 

практической работе, доклада на тему научной работы, презентации на русском 

(государственном) и иностранном языке в публичном и индивидуальном общении с 

использованием современных средств ИКТ; 

- использовать современные средства ИКТ для поиска и обработки информации, работы с 

базами данных профессиональной информации и сетевой коммуникации. 

владеть: 

- навыками систематизации научного знания; постановки проблемы исследования в 

области семейной психологии; определения целей и задач исследования; разработки 

концептуальной модели, программы научного исследования; проведения психологического 

исследования в сфере семейной психологии, подготовки научных докладов, обзоров и 

публикаций по результатам выполненных исследований 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Исследование семейной 

системы» базируется на следующих дисциплинах: 

- Качественные и количественные методы исследований в психологии 

- Теория и методология современной психологии 

- Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии 

- Конструктивистские подходы в системной терапии семьи 

- Трансгенерационный подход 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

2 Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии 

3 Психология семьи с ребенком, имеющим тяжелые нарушения здоровья 

4 Квалификационная практика 

 



И для подготовки и защиты студентами магистерской диссертации (выпускной 

квалификационной работы). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1-й год обучения 

Тема 1. Введение в научное исследование семейной системы.  

Презентация магистрантами второго года обучения своих исследований. Презентация 

спецкурсов, связанных с тематикой основных треков научно-исследовательского семинара. 

Знакомство с содержанием основных треков научно-исследовательского семинара по 

«Исследованию семейных систем». Посещение исследовательских баз научно-

исследовательского семинара, знакомство со спецификой исследовательской работы в разных 

контекстах: клиники, реабилитационные центры, образовательные учреждения. Организация 

«пилотажного исследования» по изучению семьи с зависимостями/семьи с тяжело больным 

ребенком/семьи в ситуации развода. 

 

Тема 2. Методологические основы изучения семейных систем.  Системная методология в 

научном исследовании семьи. 

Современные представления о классической, неклассической и постнеклассической науке. 

Системный подход и неклассическая рациональность. От философской методологии к методике 

техники исследования.  

Обсуждение методологических проблем исследования семейных систем проходит в форме 

дискуссий с участием приглашенных специалистов. 

 

Тема 3. Основные методы исследования семьи. Разработка, адаптация и стандартизация 

методических средств изучения семейной системы. 

Методы исследования семейных систем (исследования семейных систем на базе структурного 

подхода; исследования семейных систем на базе транс-генерационного подхода). Процедура 

разработки методических средств: структурированное интервью, опросник (этапы 

конструирования теста, валидность, надежность, стандартизация). Адаптация зарубежных 

тестов. 

 

Тема 4. Выбор и обоснование темы исследования, планирование научного исследования и 

индивидуальной научной деятельности. 

Выбор и обоснование темы исследования, планирование научного исследования и инди-

видуальной научной деятельности осуществляется в мини-группах. Участники научно-



исследовательского семинара объединены в несколько треков (исследование семей с лицами с 

аддиктивными расстройствами, исследование семей с хронически больным ребёнком, исследо-

вание семей с разводной ситуацией, разработка, стандартизация и апробация методик). В рамках 

каждого трека происходит обсуждение как общих тем, так и индивидуальных планов. В ходе 

общих для всей группы семинара мини-конференций происходит обмен опытом между треками. 

Создание схемы исследования, написание мотивационного обращения к респондентам, подбор и 

модификация методических средств, разработка структуры теоретического обзора по теме. 

 

Тема 5. Особенности семейной системы с хронически больным ребенком. 

Основные направления исследования семейной системы с хронически больным ребен-ком. 

Социально-культурные установки по отношению к хроническимзаболеваниям. Особенности 

детско-родительских взаимоотношений в семье с хронически больным ребенком: изменение 

эмоциональной дистанции между родителями и детьми, изменение внутрисемейной иерархии. 

Особенности семейной структуры на острой стадии заболевания ребенка. Изменения семейной 

структуры на стадии ремиссии. Психологический статус сиблингахронически-больного ребенка 

в семейной системе. 

 

Тема 6. Особенности семейной системы у лиц с аддиктивными расстройствами. 

Системный подход к рассмотрению аддиктивного (зависимого) поведения в контексте 

функционирования семейной системы в целом. Структурные особенности семей подростков с 

аддиктивным поведением: нарушения эмоциональной дистанции между ребенком и родителями, 

нарушения семейной иерархии. Нарушение коммуникации между подростком и родителями как 

фактор развития зависимого поведения у подростков. Семейные факторы развития аддиктивных 

расстройств у подростков: воспитание в неполной семье, насилие в семье, употребление 

психоактивных веществ родителями или другими членам семьи. Особенности 

функционирования семейной системы с взрослым человеком, страдающим от зависимости: 

супружеские и детско-родительские отношения. Возможные функции зависимого поведения в 

семейной системе. Особенности супружеского взаимодействия валкоголизиризованной семье.  

Психологическая позиция ребенка в алкоголизированной семье. Алкогольная идентичность. 

 

Тема 7. Качественные и количественные методы обработки эмпирических данных. 

Преимущества и ограничения использования количественных методов психологического 

исследования. Специфика применения методов статистической обработки данных при 

исследовании семейных систем. Методология качественных исследований в психологии. 

Качественные исследования в контексте различных методологических направлений в 



психологической науке. Стратегии применения качественных методов обработки данных при 

исследовании семейных систем. 

 

Тема 8. Презентации проектов исследований студентов. 

Студенты докладывают результаты своей работы в форме индивидуальных докладов или в форме 

мини-конференций.  

 

2-й год обучения 

Тема 1. Обзор литературных источников по теме исследования и их анализ в контексте 

теоретических положений системной семейной психотерапии. 

Составление детального плана, структуры теоретической части исследовательской работы. 

Подготовка дайджестов по теме исследования, реферирование периодических изданий. 

Проведение мини-конференций и групповых дискуссий по трекам семинара. 

 

Тема 2. Разработка и обсуждение программы исследования. 

Создание, обоснование и обсуждение программы исследования на основе пилотажного 

исследования первого года обучения. Работа ведется в мини-группах по трекам научно-

исследовательского семинара.  

 

Тема 3.Сбор эмпирических данных, их обработка, обобщение и интерпретация. 

Работа на исследовательских базах семинара (РДКБ, лечебно-реабилитационный центр «Русское 

поле», МСППН, средние общеобразовательные учреждения и др.). Написание мотивационного 

обращения к респондентам, оформление обратной связи (индивидуальный формат 

представления обратной связи семье; формат представления обратной связи в виде презентации 

и доклада группе респондентов), возможности статистической обработки данных, обсуждение 

полученных результатов в контексте системного подхода. 

 

Тема 4. Подготовка научных публикаций и презентация полученных результатов в 

формате докладов на научных конференциях. 

Основные требования к научным публикациям. Типичная структура научной публикации. 

Технология публичного выступления. Требования к оформлению компьютерной презентации. 

Самостоятельная работа: участие студентов в научных конференциях (подготовка тезисов и 

устных выступлений). 

 



Тема 5. Презентации студентами информационных отчетов о результатах магистерских 

исследований. 

Студенты докладывают основные результаты проведенного исследования в форме 

индивидуальных докладов или в форме мини-конференций.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В текущем контроле: 

Преподаватель оценивает работу студентов на научном семинаре. Оценивается активность 

студентов в дискуссиях, степень содержательности и полноты их сообщений по существу 

обсуждаемых вопросов, вклад в развитие общего направления исследований научного семинара, 

активность студентов в  дискуссиях, обсуждении проектов других студентов. 

Оценки за работу на семинарах преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студента по его вовлеченности в работу, 

знанию основных методических материалов, ориентации в избранной студентов научной 

проблеме, самостоятельности в реализации проекта, оригинальности и научной обоснованности 

идей. 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 = k1* Оауд + k2* Осам.работа 

где k1 = 0.5,k2 = 0,5. 

Экзамен по данной дисциплине проводится в форме очной защиты ряда зачетных работ в 

соответствии с графиком сдачи этих работ. Оценивается качество выполнения работ, их 

соответствие требованиям, теоретическая обоснованность, логичность, самостоятельность 

выполнения, оригинальность замысла, а также своевременность сдачи работы и навыки 

презентации ведения научной дискуссии.  Экзамен оценивается по 10-балльной шкале, 

выводимой как среднее арифметическое из оценок за все зачетные работы. 



Результирующая оценка за промежуточный контроль на каждом году обучения выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз1 – оценка за экзамен (защиту зачетных работ): 

Опромежуточный= 0,5*Оэкз1 + 0,5*Онакопленная1 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине– арифметический. 

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

среднее из оценок за каждый курс. Способ округления результирующей оценки по учебной 

дисциплине:  арифметический.  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за самостоятельную работу, 

а также может повторно сдать зачетные работы, но уже без их защиты (соответственно, с потерей 

баллов за зашиту). Пересдача оценок за аудиторную работу не возможна. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Зачетные работы за 1 курс: 

1. Предварительная формулировка темы. 

2. Методологический анализ научных статей по выбранной проблеме. 

3. Обзор последних публикаций по теме, постановка проблемы 

4. Подбор методик эмпирического исследования 

5. Методологическое обоснование эмпирического исследования. 

6. Операционалиация основных понятий выбранной проблемной области. 

7. Анализ теоретических данных по изучаемой проблеме. 

8. Апробация батареи методик. 

9. Обоснование методов математико-статистического анализа эмпирических данных и 

представления результатов 

10. Презентация эмпирических результатов на НИС 

11. Презентация курсовой   на НИС 

12. Апробация работы на научных конференциях. Корректировка 

 

Зачетные работы за 2 курс: 

1. Замысел программы внедрения результатов эмпирического исследования в психоте-

рапевтическую практику. Предварительная формулировка темы. 

2. Методологическое обоснование исследования по апробации терапевтической техники. 

3. Операционалиация основных понятий, связанных с разрабатываемой программой. 

4. Обоснование выбора случая и применяемых методов, техник. 



5. Анализ теоретических данных  и терапевтического опыта по выбранной проблемной 

области.  

6. Методологическое обоснование психотерапевтической (тренинговой и пр.) программы. 

7. Обоснование методов анализа эмпирических данных и представления результатов. 

8. Оценка жффективности апробированной программы. 

9. Презентация и обсуждение результатов апробации на НИС. 

10. Предварительная презентация ВКР  на НИС.  

11. Апробация работы на научных конференциях. Корректировка 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. Спб.: Питер, 2006 

(и позднее) – 320 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов. Спб: Питер, 2006. 351 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования.  М.: КДУ, 2006.  296 с.  

2. Капра Ф. Дао физики. Спб: ОРИС, 1994. 304 с. 

3. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. 

4. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по 

проведению. – СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

5. Матурана У., Варела Ф. Древо познания. /Пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: Прогресс-

Традиция, 2001. 224 с. 

6. Наследов А. Д. SPSS 19: проф. стат. анализ данных. – Издательский дом" Питер", 2011. 399 

с. 

7. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь, 2001 (и 

позднее). 220 с. 

8. Эхо Ю. Письменные работы в ВУЗах: Практическое руководство для всех, то пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации.  М.: ИНФРА-М, 

2000 (и позднее) 240 с. 

 

 

 

 



5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета  

 

5.4 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/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для технического обеспечения преподавания дисциплины необходимо аудиторное 

оборудование, включающее в себя: 

 технику для демонстрации видиозаписей (проигрывание DVD, колонки)  

 компьютер с выходом в Интернет (с подключаемыми колонками);  

 оборудования для проведения презентации в PowerPoint (может использоваться 

преподавателем в лекционных целях), в том числе, проектор. 



Аудитория должна быть приспособлена для проведения тренинговых групповых занятий со 

студентами (передвижные стулья, возможность разделения студентов на рабочие группы для 

отработки упражнений). 

 


