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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины НИС «Исследование эффективности» психотерапии являются: 

 1. Включение магистрантов в научную деятельность, формирование культуры научно-

исследовательской деятельности.  

2. Обучение принципам внедрения результатов научной деятельности в практику. 

3. Подготовка курсовой работы и магистерской диссертации на высоком методологическом 

уровне. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методологические принципы научного исследования в сфере 

психотерапии, правовые и этические аспекты научного исследования, направления о 



основные современные достижения исследований эффективности психотерапии семьи 

а также исследований семейных дисфункций. 

 Уметь методологически грамотно разрабатывать и реализовывать программу 

научного исследования, операционализировать основные исследуемые понятия; 

адекватно подбирать методики исследования; собирать и анализировать эмпирические 

данные о характеристиках семейной системы и эффективности психотерапии, 

проводить статистический анализ данных, интерпретацию полученных  результатов, 

формулировать обоснованные научные выводы и на их основе разрабатывать 

практические рекомендации и программы внедрения научных результатов в практику. 

 Владеть навыками систематизации научного знания и опыта психотерапевтической 

практики; постановки проблемы исследования функционирования семьи и семейной 

психотерапии, разработки научно-обоснованных программ психотерапии, оценки их 

эффективности, подготовки научных отчетов, представления результатов 

исследования в научных публикациях и на научных конференциях. 

 

Изучение данной дисциплины 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: 

 «Супервизия в классической и постклассической системной семейной психотерапии» 

 Квалификационная практика; 

 Курсовая работа и ВКР 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 курс: 

Раздел 1. Планирование, подготовка и реализация теоретического и эмпирического 

научного исследования факторов семейного благополучия 



1. Обзор последних результатов исследований эффективности психотерапии.  Проблема 

исследования эффективности семейной -психотерапии. Критерии эффективности. 

Понятия удовлетворенности браком, удовлетворенности жизнью, качества супружеских и 

детско- родительских отношений, функциональности семьи. Факторы семейного 

благополучия. 

Современные технологии библиографического поиска и анализа литературы. 

2. Методология научного исследования семейных взаимоотношений. Основные методы 

исследований. Актуальные научные проблемы в области семейной психотерапии. 

Возможности и ограничения исследований психотерапевтического процесса и результатов. 

Этические проблемы научного исследования в области психологии. Предмет исследования 

в психологии семьи. Проблема индивидуально-психологических особенностей в контексте 

психологии и психотерапии семьи. 

Методологическое обоснование исследования. 

 

3. Современные методики исследования семейных взаимоотношений и индивидуально-

психологических характеристик членов семьи. Современные требования к методикам 

исследования. Количественные и качественные методы исследования в сфере психологии 

и психотерапии семьи. Технические и этические аспекты проведения эмпирических 

психологических исследований. Интерпретация результатов методик. 

Выбор и обоснование методик исследования 

4. Основные понятия в сферах научных интересов студентов. Операционализация понятий. 

Основные подходы к изучению выбранных для анализа проблем. Оценка степени 

изученности проблемы, выявление пробелов и противоречий, обоснование постановки 

проблемы и направления ее исследования. 

 

5. Анализ и обобщение теоретических данных по обозначенным проблемам исследования. 

Выделение и сравнительный анализ различных точек зрения и подходов, анализ и 

обобщение результатов. Формулировка выводов теоретического анализа проблемы. 

Корректировка гипотезы исследования. 

6. Апробация батареи методик исследования. Оценка процедуры тестирования и полученных 

результатов. Возможности и ограничения интерпретации данных методики. Выбор 

оптимального способа графического представления результатов. Сопоставление и 



обобщение данных всей батареи методик, выявление и интерпретация противоречий. 

Подготовка структуры обратной связи для респондентов. Этические вопросы интерпретации 

данных эмпирического исследований и предоставления обратной связи. 

 

Корректировка программы эмпирического исследования. 

 

7. Математико- статистический анализ эмпирических данных. Критерии выбора 

оптимальных методов статистического анализа. Корректировка выборки 

исследования.  Выбор оптимальных способов табличного и графического 

представления результатов анализа. Интерпретация полученных результатов. 

Предварительное формулирование выводов исследования. 

 

8. Оформление научных отчетов по результатам исследования. Подготовка научных 

публикаций и докладов конференций. Апробация результатов исследования в научных 

публикациях и на научных конференциях. Навыки эффективной презентации и 

ведения научной дискуссии.   

Коррекция исследований по результатам апробации. 

 

9. Практическая значимость результатов научного исследования. Разработка 

практических рекомендаций на основе полученных результатов. Формулирование 

окончательных выводов исследований. Анализ ограничений исследований, 

определение перспектив дальнейшей разработки проблемы. 

 

10. Подготовка к предзащите и защите курсовой работы.  Подведение итогов работы 

научно-исследовательского семинара за год, определение направлений дальнейших 

исследований. 

 

2-й год обучения  

Научное обоснование, разработка и апробация техник семейной психотерапии 

1. Обсуждение замысла программы внедрения результатов эмпирического исследования в 

практику семейной психотерапии. Определение фокуса психотерапии, методов и техник 

терапевтической работы. 

 



2. Теоретический анализ опубликованных психотерапевтических случаев и научных 

исследований в выбранной проблемной области. Формулировка проблемы, связанной с 

апробацией психотерапевтических техник. 

 

3. Разработка программы адаптации. Операционализация основных понятий. 

Методологическое обоснование программы.  

 

4. Определение критериев оценки эффективности психотерапевтической программы. 

Подбор и обоснование методов и методик оценки. Разработка программ наблюдения, 

скрининга, интервью и пр. 

 

5. Реализация разработанной психотерапевтической (консультационной, тренинговой, 

просветительской и пр.) программы. Оформление протоколов сессий. Диагностика 

участников, сбор обратной связи. 

 

6. Анализ данных, собранных в ходе реализации программы.  Статистический и 

качественный анализ. Выбор оптимальных способов наглядного представления 

результатов. Подготовка предварительных выводов. 

 

7. Оценка эффективности разработанной и реализованной программы. Интерпретация 

полученных результатов. Обсуждение в интервизорских группах. 

 

8. Подготовка научного отчета, научных публикаций, докладов на конференции. 

Презентация полученных результатов, апробация в научных публикациях и на 

конференциях. 

 

9. Коррекция выполненной работы на основе апробации. Подготовка к предзащите и защите 

ВКР. 

 

10. Формулирование окончательных выводов. Оценка и обсуждение ограничений 

выполненной работы, определение дальнейших перспектив разработки проблемы, 

разработка практических рекомендаций.  

 

 



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 или итоговым 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 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 

4.1. 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 

4.2. Зачетные работы за 2 курс: 

1. Замысел программы внедрения результатов эмпирического исследования в 

психотерапевтическую 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. Куликов Л.В. Психологическое исследование: Методические рекомендации по проведению. 

– СПб.: Речь, 2001.  184 с. 

2. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и 

интерпретация данных. Учебное пособие. СПб.: Речь, 2006 (и позднее) 392 с.  

5.2.  Дополнительная литература  

1. Ануфриев А. Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. 

– М.: Ось-89,  2004. – 112с. 

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

 

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. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета  

3 IBM SPSS Statistics Premium Campus 

Edition 

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 

 Проектор, экран и компьютер для представления электронных презентаций. Аудитория для 

проведения групповых тренингов. Компьютерный класс. 

 


