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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030300.68, посещающих научно-

исследовательский семинар «Модели самопознания». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ; 

• Образовательной программой для направления 030300.68 Психология подготовки ма-

гистра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

030300.68 Психология специализации «Персонология и экзистенциальная психотерапия», ут-

вержденным в 2011 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Модели самопозна-

ния» являются: знакомство с методологией и овладение методическими приемами самопозна-

ния и самоисследования 

Развитие рефлексивного отношения к себе, к Другому и к жизни составляет фундамент 

подготовки психологов-консультантов феноменологического направления, а также исследова-

телей в области современной психологии личности. Данная дисциплина, таким образом, обес-

печивает магистров необходимыми знаниями и навыками для их: 

• практической деятельности в сфере индивидуального консультирования и психо-

терапии и диагностики личности и межличностных отношений; 

• научно-исследовательской деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать историю становления практики самопознания в европейской культуре и ее зна-

чение для развития личности современного человека; 

• уметь «вставать в отношение», занимать рефлексивную установку по отношению к 

собственной экзистенциальной ситуации и экзистенциальной ситуации Другого; 

• уметь удерживать рефлексивно-феноменологическую позицию в диалоге, применять 

разнообразные приемы анализа содержаний индивидуальной жизни в соответствии с 

концепцией четырех фундаментальных мотиваций А. Лэнгле; 

• уметь проводить научные исследования процессов и содержаний самопознания; 

• уметь использовать результаты самопознания в научной деятельности; 

• приобрести навыки феноменологического видения собственной жизненной ситуации, 

фасилитации самопознания Другого; 

• приобрести опыт многомерной рефлексии собственной научной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать освоенные способы 

СК-М1 Владеет рефлексивными прие-

мами и техниками анализа соб-

Работа в малых группах, 

применение рефлексивно-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

деятельности ственной деятельности, демон-

стрирует понимание возможно-

стей и ограничений применяе-

мых методов, распознает ис-

пользуемые техники и гибко 

выбирает стратегии рефлексив-

ного анализа. 

феноменологических 

практик, семинары, груп-

повые дискуссии, анализ 

индивидуального случая, 

подготовка самостоятель-

ных письменных работ 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности и работать в усло-

виях неопределенности 

СК-М6 Применяет основные персоно-

логические категории при 

оценке полноты рефлексии зна-

чимой жизненной ситуации 

клиентом или респондентом, 

обнаруживает устойчивость в 

ситуации неопределенности, 

осознает границы своей про-

фессиональной компетенции. 

Демонстрирует знание основ-

ных принципов проведения ка-

чественных исследований, рас-

познает потенциальные про-

блемы, связанные с данными 

самоотчетов испытуемых, гра-

мотно планирует и осуществля-

ет качественное исследование. 

Определяет и устраняет иска-

жения, вызванные исследовате-

лем. 

Семинары, работа в малых 

группах, самостоятельный 

подбор аналитических ма-

териалов, анализ индиви-

дуальных случаев, груп-

повые дискуссии 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию 

СК-М7 Способен организовывать мно-

гостороннюю (в том числе с 

участием представителей раз-

ных психотерапевтических 

школ и направлений) коммуни-

кацию в психотерапевтическом 

сообществе 

Семинары, подготовка и 

презентация самостоя-

тельных работ, домашних 

заданий, case-studies 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-М8 Способен применять на практи-

ке полученные знания в целях 

эффективного и конструктивно-

го межшкольного взаимодейст-

вия в психотерапевтическом 

сообществе 

Семинары, подготовка и 

презентация самостоя-

тельных работ, письмен-

ных домашних заданий, 

case-studies 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ты для решения ком-

плексных задач в орга-

низациях, оказывающих 

консультационные и 

ИК-7 Демонстрирует знание содер-

жаний четырех фундаменталь-

ных экзистенциальных мотива-

ций личности, применяет прие-

мы рефлексивного анализа тек-

ста личности в процессе оказа-

ния психологической поддерж-

ки 

Анализ индивидуальных 

случаев, работа в малых 

группах, групповая дис-

куссия, семинары, подго-

товка домашних заданий 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

психотерапевтические 

услуги населению 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимодей-

ствия 

СЛК-

М4 

Использует теорию современ-

ного экзистенциального анализа 

А. Лэнгле в процессе межлич-

ностного взаимодействия, рас-

познает психологические со-

держания высказываний парт-

нера по общению, выстраивает 

развивающий диалог с собесед-

ником 

Работа в малых группах, 

анализ индивидуальных 

случаев, рефлексия груп-

пового процесса 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Для магистерской программы «Персонология и экзистенциальная психотерапия» на-

стоящая дисциплина является дисциплиной по выбору, входящей в базовый курс программы 

подготовки психологов-консультантов и психотерапевтов Международного общества экзистен-

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Теории личности» 

• «Основы психологического консультирования» 

• «Основы экзистенциальной психотерапии» 

• «Теоретическая персонология» («Консультативная персонология») 

• «Онтология личности» 

• «Экзистенциальная феноменология» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать основы общей психологии и психологии личности; 

знать теоретические основы современного экзистенциального анализа и концепции четы-

рех фундаментальных экзистенциальных мотиваций; 

знать методологические основы персонологии как интегрального учения о личности; 

уметь анализировать научную литературу; 

уметь создавать теоретические модели психологических феноменов; 

иметь навыки обращения к себе, самовопрошания; 

обладать навыками анализа индивидуальных случаев; 

иметь навыки участия в психологических группах 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Жизненные отношения личности» 

• «Экзистенциальный анализ ценностей личности» 

• «Психология аутентичности» 

• «Персональный экзистенциальный анализ» 
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• «Основы практики психологического консультирования и психотерапии в экзистен-

циальном анализе» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№

 п/п 
Название темы Всего 

часов 

Семи-

нарские 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1 год обучения 

1 
Основные принципы магистерского исследо-

вания 
40 16 24 

2 

Выбор направления исследований и формули-

ровка тем курсовых работ и магистерских 

диссертаций 

64 24 40 

3 
Проблема и опыт индивидуального самопо-

знания в культуре 
50 20 30 

4 
Проблема места самопознания в рамках психоло-

гической науки 
38 16 22 

5 
Анализ форм и методов самопознания: про-

блема общности и различия 
42 22 20 

6 
Проблема роли самопознания в профессио-

нальном становлении психотерапевта 
34 16 18 

7 

Проблема построения самопознания при обу-

чении консультированию и психотерапии в 

экзистенциальном анализе 

28 14 14 

8 Защита курсовых работ 46 16 30 

 
ИТОГО 342 144 198 

2 год обучения 

9 
Подготовка развернутого плана магистерской 

диссертации 
40 12 28 

10 
Презентация и обсуждение развернутых пла-

нов магистерских диссертаций 
36 12 24 

11 

Общие вопросы самопознания при обучении кон-

сультированию и психотерапии в экзистенциаль-

ном анализе 

42 12 30 

12 
Проблема индивидуальной траектории личностно-

го развития 
40 12 28 

13 
Разработка программы эмпирического иссле-

дования по теме магистерской диссертации 
36 12 24 

14 
Презентация и обсуждение программ эмпири-

ческих исследований 
32 12 20 

15 
Презентация и обсуждение результатов эмпи-

рических исследований 
36 12 24 
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16 
Научно-методические требования к оформле-

нию текста магистерской диссертации 
28 8 20 

17 
Предварительная защита магистерских дис-

сертаций 

 

52 12 40 

 ИТОГО 342 104 238 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

1 год 2 год Тип 

контроля 

Форма 

контроля 1 2 3 4 1 2 3 4 
Параметры 

Текущий Домашнее задание 

(к последнему за-

нятию модуля) 

 *  * * * *  Домашнее задание выпол-

няется письменно в соот-

ветствие с предлагаемой 

тематикой (п. 9.1) 

Промежу-

точный 

Зачет  *  *  *   Промежуточный зачет 

выполняется в форме 

письменной рецензии на 

курсовую работу сокурс-

ника 

Итоговый Зачет       *  Итоговый зачет выполня-

ется в форме письменной 

рецензии на рабочий ва-

риант магистерской дис-

сертации сокурсника 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашние задания оцениваются по следующим критериям: 

• наличие слайдов, сопровождающих презентацию; 

• глубина и полнота анализа литературы; 

• структурированность презентации; 

• ясность и четкость доклада, соблюдение регламента; 

• полнота ответов на вопросы аудитории; 

• владение основными категориями современного экзистенциального анализа и персоно-

логии; 

• полнота анализа научной литературы по выбранной теме; 

• обоснованность и аргументация собственной позиции в русле рассматриваемой пробле-

матики;  

• актуальность исследования, корректность поставленных задач и выдвинутых гипотез; 

• адекватность эмпирических методов целям и задачам исследования; 

• корректность обработки полученных данных; 

• глубина анализа результатов исследования; 

• соответствие канонам научных текстов; 

• применение рефлексивно-феноменологических приемов; 

• нетривиальность выводов работы 
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Ответ на зачете оценивается по следующим критериям: 

• владение категориальной системой персонологии и экзистенциального анализа; 

• знание основных парадигм современной персонологии, рефлексия реализуемых в иссле-

довании парадигм; 

• умение анализировать психологические феномены с позиций теории четырех фундамен-

тальных мотиваций А. Лэнгле; 

• логичность, четкость и понятность устного текста; 

• точность и полнота ответа; 

• владение современной методологией проведения эмпирических исследований в области 

психологии личности 

 

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

 

Учитывая перечисленные выше основные критерии оценки зачетной работы, преподава-

тель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высшей 

оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия зачетной работы всем предъявляемым требованиям и высокой 

оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и 

1 критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям и 

2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия зачетной работы, предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа не сдана 

 

7 Содержание дисциплины 

1 год обучения 

 
Тема 1. Основные принципы магистерского исследования 

Содержание темы: Философско-методологические основания научных исследований. 

Основные принципы магистерского исследования: требования к диссертациям, структура и ха-

рактеристики работы. Демонстрация примеров магистерских диссертаций выпускников про-

шлых лет.  
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Основная литература: 

1. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1991. 76 с. 

2. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по про-

ведению. СПб.: Речь, 2002. 184 с. 

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 203 с. 

Дополнительная литература: 

1. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсо-

вые и дипломные: учебно-методическое пособие. М.: Смысл, 2007. 128 с. 

2. Штроо В.А., Поддьяков А.Н. Методические рекомендации по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) факуль-

тета психологии. М.: 2009. 64 с. 

 

Тема 2. Выбор направления исследований и формулировка тем курсовых работ и  

                магистерских диссертаций 

Содержание темы: Презентация студентами областей своих исследовательских интере-

сов. Проблематизация индивидуальных интересов. Выявления личных мотиваций и смыслов. 

Обсуждение основных параметров методологии и организации планируемого исследования. 

Информационный поиск, анализ  и обобщение библиографических источников, привлекаемых 

к исследованию. Терминологическое оформление тем курсовых работ и магистерских диссер-

таций.  

Основная литература: 

1. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по про-

ведению. СПб.: Речь, 2002. 184 с. 

2. Предмет и метод психологии. Антология / Сост. и отв. редактор Е.Б. Старовойтенко.  

М.: Академический проект, 2005. 512 с. 

Дополнительная литература: 

1. Психологическое консультирование и психотерапия. Сборник статей / Сост. А.Б. Ор-

лов. М.: ООО «Вопросы психологии», 2004. 216 с. 

2. Психологическое консультирование и психотерапия. Хрестоматия. Т.1. Теория и ме-

тодология. М.: МГППИ, 1999. 288 с. 

 

Тема 3. Проблема и опыт индивидуального самопознания в культуре 

Содержание темы: Теоретическое обоснование необходимости самопознания как на ан-

тропологическом, экзистенциальном уровне, так и на уровне психологической науки и практи-

ки. История становления европейской рефлексивной культуры, особенности и функции рефлек-

сивного текста на материале отрывков из классических текстов, посвящённых самопознанию 

(«Исповедь» А. Августина, «История моих бедствий» П. Абеляра, «Самопознание» Н.А. Бер-

дяева и др.). Особенности форм и практик самопознания, характерных для европейской культу-

ры (исповедь, роман-становление, экспрессивное искусство). 

Основная литература: 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 

2. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-

исторических основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000, с. 7-54. 

3. Бердяев Н.А. Самопознание. М.: АСТ, 2007. 447 с. 

4. Старовойтенко Е.Б. Самопознание и творчество личности в культуре // Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / Коллективная монография под ред. 

Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ. 2009. С. 147-197.  

5. Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Бытие и сознание. Человек и мир. СПб: Питер, 

2003. С. 282-427. 
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Дополнительная литература: 

1. Марк Аврелий. К себе самому. М.: Алетейа, 1998. 224 c. 

2. Мэйсон Дж. Трактат о самопознании. СПб.: Тропа Троянова, 2004. 272 c.  

 

Тема 4. Проблема места самопознания в рамках психологической науки 

Содержание темы: Место самопознания и самонаблюдения в научной психологии. Ин-

троспекция как первый научный метод. Формы интроспекции: аналитическая интроспекция В. 

Вундта и Э. Титченера, систематическая интроспекция О. Кюльпе, наивная интроспекция У. 

Джеймса и Ф. Брентано. Критика метода интроспекции. Специфика самонаблюдения в рамках 

методов субъективного самоотчёта. Прямые и косвенные количественные методы исследования 

личности. Потенциальные проблемы, связанные с валидностью данных, получаемых методом 

субъективного самоотчёта. Качественный подход к психологическим исследованиям: основные 

особенности. Рефлексивный анализ. 

Основная литература: 

1. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Рубинштейн С.Л. 

Основы общей психологии. СПб: Издательство «Питер», 2000, с. 499-506. 

2. Теплов Б.М. Об объективном методе в психологии // Избранные труды: в 2 т. М.: Пе-

дагогика, 1985. Т. 2. С. 291-302. 

Дополнительная литература: 

1. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: в 2 т. Ростов-на-

Дону: Феникс, 1996. Т. 1. 280 с. 

2. Розин В.М. Личность и ее изучение. М.: Едиториал УРСС, 2004. 232 с. 

 

Тема 5. Анализ форм и методов самопознания: проблема общности и различия 

Содержание темы: Специфика различных форм самопознания: индивидуальное (опосре-

дованное материалом, текстом – в форме ведения дневника), диалогическое, групповое (в 

большой и малой группе). Модели самопознания в различных направлениях психологической 

практики: аналитическая психология, фокусинг Ю. Джендлина, гештальт-терапия Ф. Перлза, 

осознавание через движение М. Фельденкрайза, процессуальная терапия А. Минделла, экзи-

стенциально-инициальная терапия К. Дюркхайма, арт-терапия, символдрама, нарративная пси-

хология, экзистенциальная психотерапия. 

Основная литература: 

1.  Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с пережи-

ваниями. М.: Независимая фирма Класс, 2000. 448 с. 

3. Дюркхайм К.Г. О двойственном происхождении человека. СПб: Импакс, 1992. 156 с. 

4. Перлз Ф., Хефферлин Р., Гудмэн П. Опыты психологии самопознания. М.: 1993. 240 

с. 

5. Бьюдженталь Дж. Предательство человечности: миссия психотерапии по восстанов-

лению нашей утраченной идентичности // Эволюция психотерапии: в 3-х т. М.: 

Класс, 1998. С. 180-207. 

Дополнительная литература: 

1. Фельденкрайз М. Осознавание через движение: двенадцать практических уроков. М.: 

Институт общегуманитарных исследований, 2007. 217 с. 

2. Уолш Р. Основания духовности. Семь главных практик для пробуждения сердца и 

ума. М.: АСТ, 2004. 381 с. 

 

Тема 6. Проблема роли самопознания в профессиональном становлении  

                психотерапевта 

Содержание темы: Роль самопознания для профессионального становления психотера-

певта. Критическая рефлексия форм и методов самопознания (феноменологический, основан-

ный на теории, диалектический). Экзистенциально-аналитические практики самопознания: ин-

дивидуальное самопознание, самопознание в большой и малой группе. Правила самопознания. 
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Рефлексия правил самопознания в группе: конфиденциальность в отношении третьих лиц, ус-

тановки понимания, признания ценности, уважения персональных границ, осознание собствен-

ной ответственности за качество самопознания. Критерии эффективности самопознания. Кри-

терии завершения обучаемыми группового и индивидуального самопознания в рамках образо-

вательной программы. 

Основная литература: 

1. Психотерапия: новая наука о человеке / Редактор-составитель Притц А. Екатерин-

бург:  «Деловая книга» М.: «Академический проект», 1999. 397 с. 

2. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика. М.: Институт Психотерапии, 

2006. 576 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб: Издательский дом «Питер», 2001. 

304 с. 

2. Макаров В.В. Психотерапия нового века. М.: Академический проект, 2001. 493 с. 

3. Ялом И. Дар психотерапии. М.: ЭКСМО, 2005. 352 с. 

4. Grawe K. Grundriß einer allgemeinen Psychotherapie // Psychotherapeut, №40, s. 130-145, 

1995. 

 

Тема 7. Проблема построения самопознания при обучении консультированию  

             и психотерапии в экзистенциальном анализе 

Содержание темы: Самопознание в соотнесении с экзистенциальными темами и пережи-

ваниями: распознавание онтологических структур бытия личности и их аксиологических со-

держаний. Генез и динамика проживания онтологических структур бытия личности в контексте 

собственной жизни. Самопознание индивидуальных паттернов психодинамического блокиро-

вания проживания экзистенции. Самопознание обхождения с самим собой: инициирование 

внутреннего диалога. Самопознание обхождения с другими людьми: развитие способности к 

Встрече. Самовосприятие собственного поведения, эмоциональности и характера воздействия 

на других людей. Проработка проблемных тем и паттернов поведения. Оценка собственных 

способностей и границ. Биографическое самопознание – ознакомление с тем, кем я стал, и с 

перспективой собственного “жизненного проекта” (для чего я жил и как и для чего я хочу 

жить). 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Значение самопознания в экзистенциальном анализе и логотерапии: срав-

нение подходов // Московский психотерапевтический журнал, 2002, № 4, с. 150–168. 

2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

3. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. 

М.: Генезис, 2008. 235 с. 

4. Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь // Рубинштейн С.Л. 

Основы общей психологии. СПб: Питер, 2000, с. 499-506. 

Дополнительная литература: 

1. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб: Алетейя, 

2001. 304 с. 

 

Тема 8. Защита курсовых работ 

Содержание темы: Защита курсовых работ по тематике магистерских диссертаций. 

Обоснование содержания и выводов работы с точки зрения феноменологии.  
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2 год обучения 

 
Тема 9. Подготовка развернутого плана магистерской диссертации 

Содержание темы: Поиск, постановка, формулировка проблемы исследования личности. 

Определение научного контекста решения проблемы. Выдвижение и формулировка гипотезы 

исследования. Определение методологического подхода к решению проблемы. Обоснование 

содержания и методов исследования. Информационный поиск, анализ и обобщение библиогра-

фических источников, привлекаемых к исследованию. Построение теоретической и эмпириче-

ской моделей исследования.  

 
Тема 10. Презентация и обсуждение развернутых планов магистерских 

               диссертаций 

Содержание темы: Обсуждение и анализ планов исследований по критериям проблемно-

сти, актуальности, методологической обоснованности, теоретической глубины и новизны, реле-

вантности методического подхода, оригинальности ожидаемых результатов. Рекомендации по 

содержанию работы, стилю и форме представления результатов исследования. Оценка перспек-

тив проводимого исследования для теории и практики психологии личности. Предварительная 

экспертиза исследовательских методик или техник клиентской практики, предлагаемых для ис-

пользования в исследованиях. 

Основная литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2000. 320 с. 

2. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб: Питер, 

2006. 320 с. 

 
Тема 11. Общие вопросы самопознания при обучении консультированию   

                  и психотерапии в экзистенциальном анализе  

 Содержание темы: Рефлексия основных событий, которые оказали позитивное влияние 

на собственную жизнь. Прояснение содержательно-смыслового контента актуально значимых 

жизненных тем. Осознание степени субъектности при формировании собственной жизни. Те-

матическое самопознание мотивации выбора самореализации в помогающей профессии: что 

побуждает меня помогать другому человеку; что является самым сильным стимулом к помощи;  

какие негативные последствия может иметь помощь для того, кто в ней нуждается; что я сам 

ожидаю от человека, к которому обращаюсь за помощью; что может быть названо «настоящей 

помощью». 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский пси-

хотерапевтический журнал, 2001, № 1, с. 5–23. 

2. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 

2008. 159 с. 

 

Тема 12. Проблема индивидуальной траектории личностного развития  

 Содержание темы: Проблема мотивации к самопознанию. Проблема поиска оптималь-

ных индивидуальных способов и средств самопознания. Одиночество как необходимое условие 

самопознания. Специфика индивидуальной траектории самопознания и личностного развития 

при истерической структуре характера. Проблема отрицательной мотивации к самопознанию 

при нарциссической структуре характера. Проблема рефлексии и проживания нарциссической 

мегаломании. Проблема врéменных депрессивных периодов жизни как следствие продвижения 

в самопознании. Проблема принятия, рефлексии и проживания тяжёлых эмоциональных пере-

живаний. Специфика самопознания отношения к факту неизбежности собственной смерти. 

Проблема рефлексивного проживания интенсивных положительных эмоций. 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. М.: Генезис, 2004. 128 с. 
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2. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. 

М.: Генезис, 2008. 235 с. 

Дополнительная литература: 

1. Меркурио А. Экзистенциальная антропология и персоналистическая метапсихоло-

гия. М.: Гениус, 2006. 197 с. 

2. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: РИМИС, 2008. 604 с. 

 

Тема 13. Разработка программы эмпирического исследования по теме  

            магистерской диссертации 

Содержание темы: Обоснование методов исследования. Разработка системы эмпириче-

ских методик, используемых для подтверждения гипотезы исследования. Определение соотно-

шения количественных и качественных процедур сбора данных. Анализ и обобщение эмпири-

ческих данных. Теоретическая интерпретация полученных данных и осмысление выводов в 

контексте существующего знания о личности.  

Основная литература: 

1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2000. 320 с. 

2. McGrath, J.E., & Johnson, B.A. Methodology Makes Meaning: How Both Qualitative and 

Quantitative Paradigms Shape Evidence and Its Interpretation // Qualitative Research in 

Psychology / Ed. by P. Camic, J. R. Rhodes, and L. Yardley. Washington D.C.: APA 

Publications, 2003. 

 

Тема 14. Презентация и обсуждение программ эмпирических исследований 

Содержание темы: Критическое обсуждение программ эмпирических исследований. Ре-

комендации по совершенствованию методического инструментария, способам обработки ре-

зультатов и их осмыслению. Проверка релевантности методик теоретической модели исследо-

вания. 

 

Тема 15. Презентация и обсуждение результатов эмпирических исследований 

Содержание темы: Обсуждения презентаций результатов проведенных эмпирических 

исследований. Варианты интерпретации результатов, оценка их соответствия гипотезе, целям и 

задачам исследования.  

 

Тема 16. Научно-методические требования к оформлению текста магистерской  

             диссертации 

Содержание темы: Критерии качества текста магистерской диссертации: структуриро-

ванность, логичность, целостность текста, точность научной терминологии, системность изло-

жения, живость и образность анализа и описаний, корректность ссылок на научную литературу, 

современная стилистика текста. Форма презентации магистерской диссертации на защите: син-

тез существенных содержаний и результатов исследования, логичность передачи содержаний, 

представление содержаний в моделях, оригинальность и репрезентативность схем и рисунков, 

умелое использование компьютерных технологий; имидж диссертанта, стиль изложения ре-

зультатов исследования и диалога с оппонентами.  

 

Тема 17. Предварительная защита магистерских диссертаций 

Содержание темы: Обсуждение презентаций магистерских диссертаций. Научно-

методическая рефлексия: критический анализ и рекомендации по доработке диссертации и со-

вершенствованию формы ее презентации. 

 

8 Образовательные технологии 

Интерактивные формы проведения занятий: работа в малых группах, групповые дискус-

сии на заданные темы; анализ индивидуальных случаев, рефлексивно-феноменологические 
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практики. Обсуждение текстов самопознания. Усвоение теории и практики экзистенциального 

анализа посредством вызывающего личностное развитие обращения к глубинному персональ-

ному опыту в процессе индивидуального самопознания. Экспертиза осуществляемых студента-

ми исследований.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные домашние задания: 

В течение первого года обучения: 

1) Перевод научной статьи (объемом 1 а.л.) по теме семинара. Тема статьи для каждого 

студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

2) Рецензия на статью в периодической печати с результатами исследования по психо-

логии личности (на русском и иностранном языках) (2-й модуль) 

3) Обзор научной литературы по теме диссертационного исследования (объем письмен-

ного текста – 35000 знаков). Тема обзора соответствует утвержденной кафедрой пси-

хологии личности теме курсовой работы, выполняемым студентом. 

В течение второго года обучения: 

1) Развернутый план магистерской диссертации (объем текста – 10000 знаков). Тема ра-

боты соответствует утвержденной кафедрой психологии личности теме магистерской 

диссертации, выполняемым студентом. 

2) Программа эмпирического исследования (примерный объем текста – 7000 знаков). 

Тема работы соответствует утвержденной кафедрой психологии личности теме маги-

стерской диссертации, выполняемым студентом. 

3) Информационный отчет об осуществленном эмпирическом исследовании (пример-

ный объем текста – 12000 знаков). Тема работы соответствует утвержденной кафед-

рой психологии личности теме магистерской диссертации, выполняемым студентом. 

4) Текст магистерской диссертации для прохождения процедуры предварительной за-

щиты. Тема работы соответствует утвержденной кафедрой психологии личности те-

ме магистерской диссертации, выполняемым студентом. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем заключается научная новизна осуществленного Вами исследования? 

2. В чем заключается теоретическая и практическая ценность Вашего исследования? 

3. Каковы методологические основания Вашего исследования? 

4. В какой парадигме выполнено Ваше исследование? 

5. Насколько нетривиальна полученные Вами результаты? 

6. Как представлена концепция четырех фундаментальных мотиваций в Вашей работе? 

7. Как Вы можете отрефлексировать теоретико-эмпирическую модель Вашего исследо-

вания? 

8. Как применялись Вами результаты самопознания в процессе реализации диссертаци-

онного исследования? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

1 год обучения 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в группо-

вой дискуссии, выступление по теме семинарского занятия, выступление по теме исследования, 

презентация развернутого плана курсовой работы и магистерской диссертации, ведение днев-
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ника индивидуального самопознания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

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

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: изучение литературы, ос-

воение практик экзистенциального сопровождения жизни личности. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль в процессе промежуточного контроля учиты-

вает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная1 = 0,4*Отекущий1 + 0,3*Оауд1 + 0,3*Осам.работа1, 

где Отекущий1  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУП: 

Отекущий1  =  Одз1  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Первая промежуточная оценка за 1-й год обучения рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт1 = 0,4*Озачет1 + 0,6*Онакопленная1, 

где Озачет1 – оценка за первый промежуточный контроль в форме зачета. 

Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 ок-

ругляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Накопленная оценка за текущий контроль перед итоговым контролем учитывает резуль-

таты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная2 = 0,4*Отекущий2 + 0,3*Оауд2 + 0,3*Осам.работа2, 

где Отекущий2  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУП: 

Отекущий2  =  Одз2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Вторая промежуточная оценка за 1-й год обучения рассчитывается следующим образом: 

 

О результ2 = 0,4*Озачет2 + 0,6*Онакопленная2, 

где Озачет2 – оценка за второй промежуточный контроль в форме зачета. 

Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 ок-

ругляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  
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2 год обучения 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в группо-

вой дискуссии, выступление по теме семинарского занятия, выступление по теме исследования, 

презентация развернутого плана курсовой работы и магистерской диссертации, ведение днев-

ника индивидуального самопознания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

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

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: изучение литературы, ос-

воение практик экзистенциального сопровождения жизни личности. Оценки за самостоятель-

ную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или ито-

говым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль в процессе промежуточного контроля учиты-

вает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная3 = 0,6*Отекущий3 + 0,2*Оауд3 + 0,2*Осам.работа3, 

где Отекущий3  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУП: 

Отекущий3  =  0,5*Одз3 + 0,5*Одз4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Первая промежуточная оценка за 2-й год обучения рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт3 = 0,4*Озачет3 + 0,6*Онакопленная3, 

где Озачет3 – оценка за третий промежуточный контроль по дисциплине в форме зачета. 

Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 ок-

ругляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Накопленная оценка за текущий контроль перед итоговым контролем учитывает резуль-

таты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная4 = 0,6*Отекущий4 + 0,2*Оауд4 + 0,2*Осам.работа4, 

где Отекущи4  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий4 =  Одз5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Вторая промежуточная оценка за 2-й год обучения рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт4 = 0,4*Озачет4 + 0,6*Онакопленная4, 

где Озачет4 – оценка за четвертый промежуточный контроль по дисциплине в форме заче-

та. 
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Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 ок-

ругляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

ВНИМАНИЕ: оценка за промежуточный контроль блокирующая, при неудовлетвори-

тельной итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Оитоговая = (Орезульт1 + Орезульт2 + Орезульт3 + Орезульт4)/4 

Способ округления итоговой оценки арифметический (например, оценка 4,4 округляется 

до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускается сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента окон-

чания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент 

не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач: 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (1-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопл 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (2-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопл 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических осно-

ваниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000. 1008 с. 

2. Бердяев Н.А. Самопознание. М.: АСТ, 2007. 447 с. 

 

11.2 Основная литература 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 
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2. Бьюдженталь Дж. Предательство человечности: миссия психотерапии по восстановлению 

нашей утраченной идентичности // Эволюция психотерапии: в 3-х т. М.: Класс, 1998. С. 

180-207. 

3. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического исследования. СПб.: 

Изд-во СПбГУ, 1991.  

4. Джендлин Ю. Фокусирование. Новый психотерапевтический метод работы с пережива-

ниями. М.: Независимая фирма Класс, 2000. 448 с. 

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб: Питер, 2000. 320 с. 

6. Дюркхайм К.Г. О двойственном происхождении человека. СПб: Импакс, 1992. 156 с. 

7. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб: Питер, 2006  

8. Куликов Л.В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведе-

нию. СПб.: Речь, 2002. 

9. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психотера-

певтический журнал, 2001, № 1, с. 5–23. 

10. Лэнгле А. Значение самопознания в экзистенциальном анализе и логотерапии: сравнение 

подходов // Московский психотерапевтический журнал, 2002, № 4, с. 150–168. 

11. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

12. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. 

13. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2008. 

159 с.  

14. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. М.: 

Генезис, 2008. 235 с. 

15. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла − вклад в психотерапию // Экзистенциальный 

анализ. 2009, Бюллетень №1, с. 47-78. 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с мультимедийным проектором, компьютерный класс с доступом к электрон-

ным ресурсам библиотеки ВШЭ 

Для проведения занятий по дисциплине также необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания. 

 

 


