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Учебная дисциплина «Основы феноменологии» магистерской программы 

«Персонология и экзистенциальная психотерапия» входит в базовый курс программы 

подготовки психологов-консультантов и психотерапевтов Международного общества 

экзистенциального анализа и логотерапии (GLE-International, Австрия). 

Для обучения по данной дисциплине необходимо предварительное изучение 

учебной дисциплины «Основы экзистенциальной психотерапии». 

 

 

Цель дисциплины состоит в изучении теоретических основ и практических 

навыков применения основного диагностического и прогностического метода 

экзистенциальной психологии и психотерапии – феноменологического понимания.  

 

Задачи дисциплины: 

− освоение феноменологического метода как способа познания содержательно-

смыслового устройства человеческого бытия, системы жизненных отношений, 

проблем и переживаний пациентов и психотерапевта; 

− овладение шагами феноменологического понимания. 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

 

Аудиторные часы 
 

 

п/п 

 

 

Наименование темы 
Всего 

часов по 

дисцип-

лине 

Лекции Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 

Введение в 

феноменологию 18 4 2 ― 12 

2 

Значение феноменологии 

для психологии и 

психотерапии 24 6 2 ― 16 

3 

Феноменология как 

методологический 

инструмент 

экзистенциальной 

философии и психологии 

22 4 2 2 14 

4 

Феноменологическая 

установка в 

психологическом 

консультировании и  

психотерапии 

28 4 2 4 18 

5 

Процесс 

феноменологического 

понимания 32 4 4 2 22 

6 

Феноменология в практике 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 
38 6 2 6 24 

 ИТОГО 162 28 14 14 106 

 

Базовые учебники: 

• Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 2001. 

http://www.koob.ru/heidegger/osnovnie_problemi_fenomenologii 

• Spinelli E. The Interpreted World: an Introduction to Phenomenological Psychology. London: 

Sage, 2005 (перевод-ридер). 
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Формы контроля: 

 
• текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и 

семинарских занятиях; 

• промежуточный контроль: 1 эссе (10 тыс. слов); 

• итоговый контроль: зачет. 

 

Методика формирования итоговой оценки: 

При определении итоговой оценки Ои учитываются: оценка за активность на занятиях 

Озн, оценка за эссе Оэ и оценка за ответ на вопросы зачета Оз. 

Относительная важность оценок:   Wзн       Wэ       Wз 

                                                             0,3         0,3        0,4 

Если у студента:                                Озн        Оэ       Оз 

                                                              6             7           8 

Ои = Озн * Wзн + Оэ * Wэ + Оз * Wз = 6 * 0,3 + 7 * 0,3 + 8 * 0,4 = 7,1 

После округления Ои = 7. 

 

 

Содержание программы: 

 
Тема 1. Введение в феноменологию 

Содержание темы: Феноменология как установка познания и как способ 

восприятия явлений внешнего и внутреннего мира. Феноменологическое описание и 

понимание сущности явлений. Поверхностное и глубинное восприятие. Предпосылки для 

глубинного восприятия: факты и детали, субъективное переживание, epoché. Процесс 

феноменологического восприятия как врéменное снятие субъект-объектного разделения и 

как духовный синтез впечатлений. Антиномии феноменологического восприятия.  

 

Основная литература: 

1. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 

Т.1: Общее введение в чистую феноменологию. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 1999. 

2. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. // Экзистенциальный анализ. 

Бюллетень №1, 2009, с. 79-112. 

Дополнительная литература: 

1. Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология. // Логос, №3, 1992, с. 125-135. 
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2. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997.  

 

Тема 2.  Значение феноменологии для психологии и психотерапии 

Содержание темы: Гуманитарная и естественнонаучная парадигмы в психологии и 

психотерапии. Интерпретативная, каузально-детерминистская, системная и 

феноменологическая герменевтика. Соотношение между объяснением и пониманием в 

психологическом консультировании и психотерапии. Различие между причиной и 

основанием. Детерминистская и индетерминистская модели психотерапевтической 

практики. Различия феноменологического подхода и классического психоанализа. 

Понятие герменевтического круга. Феноменологический метод в психологических 

исследованиях: онтологические инварианты. 

 

Основная литература: 

1. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический подход к анализу 

сознания. // Московский психотерапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 8-26. 

2. Улановский А.М. Феноменологический метод в психологии, психиатрии и 

психотерапии. // Методология и история психологии, 2007, Том 2, Выпуск 1, с. 

130-150. 

Дополнительная литература: 

1. Бусыгина Н.П. Феноменологическое описание и интерпретация: примеры 

анализа данных в качественных психологических исследованиях. // Московский 

психотерапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 52-76. 

2. Ясперс К. Феноменологическое направление исследования в психопатологии. // 

Логос, №5, с. 25-41, 1994. 

 

Тема 3. Феноменология как методологический инструмент экзистенциальной  

               философии и психологии 

Содержание темы: Общенаучные и культурологические основания появления 

феноменологии. Концепция интенциональности сознания. Основы феноменологии 

сознания Э. Гуссерля: ноэма, ноэзиз, четыре ступени психолого-феноменологической 

редукции. Феноменология бытия-в-мире М. Хайдеггера. Различие понимания 

феноменологии у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера: трансцендентальная и экзистенциальная 

феноменология. Философская и лингвистическая рефлексия понятий «воспринимать» и 

«познавать». Понятия «Встреча» и «диалог» М. Бубера.  
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Основная литература: 

1. Бубер М. Два образа веры. М.: АСТ, 1999. 

2. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 

Т.1: Общее введение в чистую феноменологию. М.: Дом интеллектуальной 

книги, 1999. 

3. Херманн фон Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск: 

Водолей, 1997. 

Дополнительная литература: 

1. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999. 

2. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. 

СПб.: Наука, 2001. 

3. Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. Набросок феноменологического 

описания. // Логос, №2, 2003, с. 86-121. 

 

Тема 4.  Феноменологическая установка в психологическом  

                консультировании и  психотерапии 

Содержание темы: Условия реализации феноменологической установки: внешняя и 

внутренняя открытость, ограничения в высказываниях, мужество для радикальной 

субъективности, epoché. Методические указания для практической реализации epoché. 

Методические указания для развития феноменологической установки по отношению к 

самому себе. Парадоксальность феноменологической установки: эмоциональная 

включенность в другого человека при одновременном чувствовании собственных 

переживаний. 

    Основная литература: 

1. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. // Экзистенциальный анализ. 

Бюллетень №1, 2009, с. 79-112. 

2. Джендлин Ю.Т. Феноменологическая концепция vs. феноменологический 

метод: критический анализ работы Медарда Босса со сновидениями. // 

Московский психотерапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 130-146. 

Дополнительная литература: 

1. Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология. // Логос, №3, 1992, с. 125-135.  

 

Тема 5. Процесс феноменологического понимания  

Содержание темы: Различие между «смотреть» и «увидеть» как различие между 

собственной активностью субъекта и не зависящим от субъекта результатом его действий. 

Необходимые элементы подготовительного этапа феноменологического понимания: 
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решение, обращение, открытость, мужество, доверие, терпение. Особенности 

субъективных переживаний, возникающих в процессе феноменологического восприятия. 

Результат феноменологического восприятия: понимание сущности явления.   

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. // Экзистенциальный анализ. 

Бюллетень №1, 2009, с. 79-112. 

2. Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической 

психотерапии. // Московский психотерапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 

110-129. 

Дополнительная литература: 

1. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, 

методология, практика. М.: Спутник+, 2008. 

2. Экзистенциальная психология и психотерапия. Специальная тема выпуска 

журнала Психология. Журнал Высшей школы экономики. №2, 2005, с.52-109.  

 

 

Тема 6. Феноменологический метод в практике психологического  

               консультирования и психотерапии 

Содержание темы: Показания и противопоказания для применения феноменологии 

в практике психологического консультирования и психотерапии. Общие практические 

рекомендации. Соотношение понимания и интерпретации. Шаги феноменологического 

метода: редукция, конструкция, деконструкция, реконструкция. Феноменология в 

экзистенциальном анализе: персональный экзистенциальный анализ. Феноменология в 

практике гештальттерапии и клиентцоентрированной психотерапии. Практические 

примеры применения феноменологии в консультировании. Упражнения на 

феноменологическое понимание. Феноменологический подход в воспитании и обучении. 

Границы применения феноменологии в психологическом консультировании и 

психотерапии. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. // Экзистенциальный анализ. 

Бюллетень №1, 2009, с. 79-112. 

2. Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической 

психотерапии. // Московский психотерапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 

110-129.  
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3. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ. / Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции // Коллективная 

монография под ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009, с. 

356-380. 

 Дополнительная литература: 

1. Шумский В.Б. Экзистенциальная терапия и клиентоцентрированная 

психотерапия: сравнение теоретико-методологических оснований. // 

Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. №2 (9), 

2006, с. 71-94. 

2. Экзистенциальная психология и психотерапия. Специальная тема выпуска 

журнала Психология. Журнал Высшей школы экономики. №2, 2005, с.52-109. 

 

Тематика эссе: 
 

• Феноменология как человеческая способность.  

• Возможности и границы феноменологии в моей жизни. 

• Существенной жизнь может быть только в субъективности. 

• Высшая форма феноменологии – любовь. 

• Использование феноменологии при взаимном непонимании в межличностных 

отношениях. 

• «Хождение по кругу» в межличностных отношениях из-за неудавшегося 

феноменологического понимания. 

• Мой опыт применения феноменологии по отношению к самому себе. 

• Ф.М. Достоевский как феноменолог. 

• Феноменологическое восприятие как условие Встречи. 

• Каждый видит, кем ты кажешься, мало кто чувствует, кто ты есть. 

 

 

Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины: 

 
• Примерный перечень вопросов к зачету по курсу:  

В чем состоит диагностическая задача феноменологии в консультировании и 

психотерапии? 

В чем заключается прогностическая задача феноменологии в консультировании и 

психотерапии? 

Как различаются «объяснение» и «понимание» в психотерапии? 
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В чем отличие феноменологического метода от психоанализа? 

Чем отличаются феноменологическое понимание и интерпретация? 

Каковы основные этапы развития феноменологии как научного метода в философии и 

психологии? 

В чем отличие в понимании феноменологии Э. Гуссерлем и М. Хайдеггером? 

В чем состоит феноменологическая установка на практике? 

Каковы предпосылки для того, чтобы смочь действительно открыто «взглянуть» на 

что-либо феноменологически? 

В чем состоит различие между «смотреть» и «увидеть»? 

Каковы три шага феноменологического понимания по М. Хайдеггеру? 

Каковы границы феноменологии? 

Каковы основные принципы использования феноменологии в практике 

консультирования и психотерапии? 

Как развивать феноменологическую установку по отношению к самому себе? 

Как реализуется феноменологический метод в экзистенциальном анализе? 

 

 

 

 

                         Авторы программы:                                                           Лэнгле А.                 

 

 

 

 

                                                                                                                       Шумский В.Б. 

    

 

 


