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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/ специальности 030300.68, посещающих курс 

«Феноменологическая персонология». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ; 

• Образовательной программой для направления/ специальности 030300.68 Психология 

подготовки магистра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специальности 

030300.68 Психология специализации «Персонология и экзистенциальная психотерапия», 

утвержденным в 2014 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: обобщение теоретических знаний по феноме-

нологии и обоснование их использования в исследованиях личности; развитие способности 

студентов к феноменологическому пониманию личности и ее бытия; расширение, конкретиза-

ция и концептуализация содержаний, полученных с помощью феноменологического метода в 

процессе самопознания и эмпирических исследований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать историю становления феноменологии как философской дисциплины в исто-

рии европейской культуры; 

• знать общие принципы проведения феноменологических исследований в психо-

логии личности и психотерапии; 

• знать направления и основные результаты современных феноменологический ис-

следований в психологии, психотерапии и психиатрии; 

• уметь планировать и осуществлять исследования личности используя феномено-

логический метод; 

• уметь проводить феноменологический анализ произведений искусства, другого 

человека и самого себя; 

• иметь навыки научной дискуссии; 

• приобрести опыт рефлексивно-феноменологического анализа собственной науч-

но-исследовательской деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен рефлексировать 

освоенные способы дея-

тельности 

СК-М1 Владеет методом феноменологи-

ческого анализа собственной дея-

тельности, демонстрирует пони-

мание возможностей и ограниче-

ний применяемых методов, рас-

Работа в малых груп-

пах, применение ре-

флексивно-

феноменологических 

практик, семинары, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные призна-

ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

познает используемые техники и 

гибко выбирает стратегии ре-

флексивного анализа. 

групповые дискуссии, 

анализ индивидуаль-

ного случая, подго-

товка самостоятель-

ных письменных ра-

бот 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в хо-

де профессиональной дея-

тельности и работать в 

условиях неопределенности 

СК-М6 Применяет феноменологический 

метод при оценке полноты ре-

флексии значимой жизненной 

ситуации клиентом или респон-

дентом, обнаруживает устойчи-

вость в ситуации неопределенно-

сти, осознает границы своей про-

фессиональной компетенции. 

Демонстрирует знание основных 

принципов проведения каче-

ственных исследований, распо-

знает потенциальные проблемы, 

связанные с данными самоотче-

тов испытуемых, грамотно пла-

нирует и осуществляет каче-

ственное исследование. Опреде-

ляет и устраняет искажения, вы-

званные исследователем. 

Семинары, работа в 

малых группах, само-

стоятельный подбор 

аналитических мате-

риалов, анализ инди-

видуальных случаев, 

групповые дискуссии 

Способен организовать са-

мостоятельную проектную, 

научную, исследователь-

скую, консультационную и 

прикладную деятельность 

на основе правовых и про-

фессиональных норм и обя-

занностей 

ИК-М1 Владеет методами проведения 

феноменологических исследова-

ний 

 

Работа в малых груп-

пах, самостоятельный 

подбор аналитиче-

ских материалов, 

анализ индивидуаль-

ных случаев, группо-

вые дискуссии  

Способен вести письмен-

ную и устную коммуника-

цию на русском (государ-

ственном) и иностранном 

языке в рамках профессио-

нального и научного обще-

ния. 

ИК-М2 Демонстрирует навыки устной 

презентации научных проектов и 

написания аналитических обзо-

ров на основании научных пуб-

ликаций; обосновывает свое от-

ношение к существующим пси-

хологическим теориям 

Семинары, подготов-

ка и презентация са-

мостоятельных работ, 

домашних заданий, 

case-studies  

Способен использовать со-

временные средства ИКТ 

для поиска и обработки 

информации, работы с ба-

зами данных профессио-

нальной информации и се-

тевой коммуникации 

ИК-М4 Осуществляет поиск статей в 

электронных базах данных; умеет 

работать с электронными базами 

крупных международных иссле-

довательских проектов (World 

value Survey, European Social Sur-

vey и др.). 

 

Устные презентации 
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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» насто-

ящая дисциплина является дисциплиной по выбору, входящей в базовый курс программы под-

готовки психологов-консультантов и психотерапевтов Международного общества экзистенци-

ального 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» 

• «Методы и техники экзистенциально-аналитической психотерапии» 

 

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 
24 8 16 

2 

Выбор направления исследований и формули-

ровка тем курсовых работ и магистерских 

диссертаций 

52 16 36 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Феноменологическая персонология» для 

направления 030300.68 «Психология» подготовки магистра 
 

 5 

3 
Развитие способности феноменологического 

понимания 
48 24 24 

4 
Общие принципы феноменологических ис-

следований в персонологии  
48 20 28 

5 
Развитие проблематики феноменологии в фи-

лософии 
62 28 34 

6 
Феноменологическая герменевтика в персо-

нологии 
44 20 24 

7 
Феноменология и постмодернистское мышле-

ние 
32 16 16 

8 Защита курсовых работ 32 12 20 

 
ИТОГО 342 144 198 

2 год обучения 

9 
Подготовка развернутого плана магистерской 

диссертации 
50 16 34 

10 
Презентация и обсуждение развернутых пла-

нов магистерских диссертаций 
56 16 40 

11 
Разработка программы эмпирического иссле-

дования по теме магистерской диссертации 
52 16 36 

12 
Презентация и обсуждение программ эмпири-

ческих исследований 
40 12 28 

13 
Презентация и обсуждение результатов эмпи-

рических исследований 
52 16 36 

14 
Научно-методические требования к оформле-

нию текста магистерской диссертации 
36 12 24 

15 
Предварительная защита магистерских дис-

сертаций 

 

56 16 40 

ИТОГО 342 104 238 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год 
Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Домашнее задание 

(к последнему за-

нятию модуля) 

 *  * * * *  Домашнее задание выпол-

няется письменно в соот-

ветствие с предлагаемой 

тематикой (п. 9.1) 

Промежу-

точный 

Экзамен  *  *     Промежуточный экзамен 

выполняется в форме 

письменной рецензии на 

курсовую работу сокурс-

ника 
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Итоговый Экзамен       *  Итоговый экзамен выпол-

няется в форме письмен-

ной рецензии на рабочий 

вариант магистерской 

диссертации 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 

 

Ответ на экзамене 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 экзаменационной работы, 

преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия экзаменационной работы всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-
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 ствия экзаменационной работы всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

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

полного соответствия экзаменационной работы, предъявляемым 

критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 

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

полного соответствия экзаменационной работы, предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

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

полного соответствия экзаменационной работы, предъявляемым 

критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

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

полного соответствия экзаменационной 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.  

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.  
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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. Развитие способности феноменологического понимания  
Содержание темы: Основной принцип обучения феноменологии как методологии прак-

тики понимания: от исследования личного опыта к теоретическим обобщениям. Шаги феноме-

нологического понимания по М. Хайдеггеру. Упражнения в феноменологическом понимании 

произведений искусства. Феноменология и художественное творчество. Упражнения в феноме-

нологическом понимании другого человека. Феноменологическое понимание собственного по-

ведения и переживаний: основные принципы и упражнения в их практическом применении.   

Основная литература: 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 

1988. 362 с. 

2. Лиотар Ж.-Ф. Феноменология. СПб.: Алетейя, 2001. 150 с. 

3. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает // Экзистенциальный анализ. 2009, Бюлле-

тень №1, с. 79-112. 

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

философская школа, 2001, с. 18-28. 

Дополнительная литература: 

1. Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической психоте-

рапии // Московский психотерапевтический журнал, 2009, №2 (61), с. 110-129. 

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

3. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, методология, 

практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 185 с. 

 

Тема 4. Общие принципы феноменологических исследований в персонологии 

Содержание темы: Науки о природе и науки о духе. Сравнение естественнонаучной и 

феноменологической методологии исследования личности. Задачи, релевантные феноменоло-

гическому исследованию личности. Методические шаги феноменологического исследования. 

Типичные ошибки. Примеры феноменологических исследований генеза и динамики пережива-

ний личности. Феноменологические исследования как основа для разработки моделей жизнен-

ных отношений личности. 

Основная литература: 

1. Лукьянов О.В. Феноменологическая психология в университете // Московский пси-

хотерапевтический журнал, 2009, №2 (61), с. 168-190. 

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

рапии // Методология и история психологии, 2007, Том 2, Выпуск 1, с. 130-150. 

3. Giorgi A. Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian 

Approach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 2009. 

4. Spinelli E. The Interpreted World: An Introduction to Phenomenological Psychology. London: 

Sage, 2005, s. 128-142. 
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Дополнительная литература: 

1. Буякас Т.М. Феноменология смысла: смысл как зов души // Московский психотера-

певтический журнал, 2009, №2 (61), с. 94-109. 

2. Пфендер А. Мотивы и мотивация / Антология реалистичной феноменологии // Ред. 

Д. Атлас, В. Куренной. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 

с. 451-480. 

3. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений. М.: 

Академический проект, 2004. 256 с. 

4. Штайн Э. К проблеме вчувствования / Антология реалистичной феноменологии // 

Ред. Д. Атлас, В. Куренной. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 

2006 с. 657-693. 

 

Тема 5. Развитие проблематики феноменологии в философии 

Содержание темы: Феноменология сознания Э. Гуссерля. Проблемы историчности, со-

циальности, интерсубъективности. Описательная феноменология К. Ясперса: феноменология и 

психопатология. Феноменология бытия М. Хайдеггера: фундаментальная онтология, экзистен-

циалы бытия-в-мире. Феноменология ценностей и философская антропология М. Шелера. Фе-

номенология эмоций Ж.-П. Сартра.  Феноменология восприятия и феноменология телесности 

М. Мерло-Понти. Феноменология интерсубъективности Э. Левинаса. Герменевтическая фено-

менология Г.Г. Шпета и П. Рикера. 

Основная литература: 

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

Академический проект, 2009. 489 с. 

2. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 1998. 265 с. 

3. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, 1999. 605 с. 

4. Рикер П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманистической литературы, 2008. с. 

15-43. 

5. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 

2002. 638 с. 

6. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. 509 с. 

7. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 413 с. 

8. Шпет Г.Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. 

Томск: Издательство «Водолей», 1996. 191 с. 

9. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. 1053 с. 

Дополнительная литература: 

1. Антология реалистичной феноменологии / Ред. Д. Атлас, В. Куренной. М.: Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 744 с. 

2. Гуссерль Э. Идея феноменологии. Пять лекций. М.: Гуманитарная Академия, 2008. 

224 с. 

3. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск: Логвинов, 2006. 400 с. 

4. Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. Набросок феноменологического описания // 

Логос, 2003, №2, с. 86-121. 

5. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с. 

6. Ясперс К. Феноменологическое направление исследования в психопатологии // Ло-

гос, 1994, №5, с. 25-41.  

 

Тема 6. Феноменологическая герменевтика в персонологии 

Содержание темы: Герменевтика как искусство интерпретации текстов. История разви-

тия герменевтических идей. Основные принципы интерпретации текстов. Горизонт предпони-

мания. Логико-семантические условия понимания текстов. Феноменологическая герменевтика 

как диалог с текстом. Понимание и объяснение как взаимосвязанные процедуры герменевтики. 
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Культурный контекст и текст личности. Экзистенциально-рефлексивный анализ текстов само-

познания личности. 

 

Основная литература: 

1. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация / Герменевтика и деконструкция // Ред. Штег-

майера В., Франка Х., Маркова Б. В., СПб.: 1999, с. 202-242. 

2. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике М.: Академический про-

ект, 2008. 695 с. 

3. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: Европейский дом, 2004. 242 с. 

Дополнительная литература: 

1. Батов В.И. Мой друг Глеб Арсеньев. Психогерменевтика словесного творчества. М.: 

Гнозис, 2008. 223 с. 

2. Бусыгина Н.П. Феноменологическое описание и интерпретация: примеры анализа 

данных в качественных психологических исследованиях // Московский психотера-

певтический журнал, 2009, №2 (61), с. 52-77. 

3. Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпета. М.: Издательство УРАО, 2000. 208 с. 

4. Кузнецов В. Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского 

направления // Логос, 1999, №10, с. 43-88. 

5. Старовойтенко Е.Б. Самопознание и творчество индивидуальности в культуре / Пси-

хология индивидуальности: новые модели и концепции // Коллективная моногра-

фия под ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009, с. 147-196. 

 

Тема 7. Феноменология и постмодернистское мышление 

Содержание темы: Модернизм как общеметодологический источник феноменологии Э. 

Гуссерля. Основные идеи модернизма. Постмодернистский поворот в философском мышлении 

второй половины XX в. Лингвистический структурализм. Ценностный релятивизм. Экзистен-

циальная феноменология как экспликация метанарративного довербального опыта личности. 

Феноменологический дискурс о проживаемом опыте личности как квинтэссенция постмодер-

нистского подхода в психотерапии. Проблема сущности и существования в персонологии. Эк-

зистенциально-аналитическая концепция В. Франкла – А. Лэнгле как соединение преимуществ 

модернистского и постмодернистского мышления. 

 

Основная литература: 

1. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 511 с. 

2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 159 с. 

3. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, методология, 

практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 185 с. 

4. Spinelli E. The Interpreted World: An Introduction to Phenomenological Psychology. London: 

Sage, 2005, s. 75-128, 176-218. 

Дополнительная литература: 

1. Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей: письма 1982-85. М.: РГГУ, 2008. 

145 с. 

2. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 

М., СПб: Центр Гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2009. 495 с. 

3. Маркова Л.А. Философия из хаоса: Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, 

религии. М.: Канон+ , 2004. 384 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. 

 
Тема 11. 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.  

 
Тема 12. 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 13. 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 14. 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.  
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Тема 15. 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 

практики. Обсуждение текстов самопознания. Экспертиза осуществляемых студентами иссле-

дований.  

 

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? 
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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-

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, 

освоение 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, 

предусмотренных 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 = 0,5*Оэкзамен1 + 0,5*Онакопленная1, 

где Оэкзамен1 – оценка за первый промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

округляется 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, 

предусмотренных 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 = 0,5*Оэкзамен2 + 0,5*Онакопленная2, 

где Оэкзамен2 – оценка за второй промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 

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

 

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, 

освоение 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, 

предусмотренных 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 = 0,5*Оэкзамен3 + 0,5*Онакопленная3, 

где Оэкзамен3 – оценка за третий промежуточный контроль по дисциплине в форме экза-

мена. 

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

округляется 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 =  0,5*Одз5 + 0,5*Одз6 

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 = 0,5*Оэкзамен4 + 0,5*Онакопленная4, 
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где Оэкзамен4 – оценка за четвертый промежуточный контроль по дисциплине в форме эк-

замена. 

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

округляется 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 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если сту-

дент 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) = 0,5*Оэкзамен + 0,5*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) = 0,5*Оэкзамен + 0,5*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. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.  

362 с.  
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          http://elenakosilova.narod.ru/studia2/gadamer2.htm 

2. Лиотар Ж.-Ф. Феноменология. СПб.: Алетейя, 2001. 150 с. 

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

философская школа, 2001. 446 с. 

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

4. Spinelli E. The Interpreted World: An Introduction to Phenomenological Psychology. London: 

Sage, 2005 (перевод-ридер). 

 

11.2 Основная литература 

 

1. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация. / Герменевтика и деконструкция. // Ред. Штегмай-

ера В., Франка Х., Маркова Б. В., СПб.: 1999, с. 202-242. 

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

Изд-во СПбГУ, 1991. 76 с. 

3. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: Ака-

демический проект, 2009. 489 с. 

4. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. 511 с. 

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

нию. СПб.: Речь, 2002. 84 с. 

6. Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 1998. 265 с. 

7. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 159 с. 

8. Лукьянов О.В. Феноменологическая психология в университете // Московский психоте-

рапевтический журнал, №2 (61), 2009, с. 168-190. 

9. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает // Экзистенциальный анализ. 2009, Бюллетень 

№1, с. 79-112. 

10. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, 1999. 605 с. 

11. Предмет и метод психологии. Антология / Сост. и отв. редактор Е.Б. Старовойтенко.  М.: 

Академический проект, 2005. 512 с. 

12. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-

вил. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 203 с. 

13. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике М.: Академический проект, 

2008. 695 с. 

14. Рикер П. Я-сам как другой. М.: Издательство гуманистической литературы, 2008. 416 с. 

15. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 

2002. 638 с. 

16. Улановский А.М. Феноменологический метод в психологии, психиатрии и психотерапии 

// Методология и история психологии, 2007, Том 2, Выпуск 1, с. 130-150. 

17. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. 447 с. 

18. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 413 с. 

19. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: Европейский дом, 2004. 242 с. 

20. Шпет Г.Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. Томск: 

Издательство «Водолей», 1996. 191 с. 

21. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, методология, 

практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 185 с. 

22. Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997. 1053 с. 

23. Giorgi A. Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian Ap-

proach. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 2009. 

   

11.3 Дополнительная литература 
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1. Антология реалистичной феноменологии / Ред. Д. Атлас, В. Куренной. М.: Институт фи-

лософии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 744 с. 

2. Батов В.И. Мой друг Глеб Арсеньев. Психогерменевтика словесного творчества. М.: 

Гнозис, 2008. 223 с. 

3. Бусыгина Н.П. Феноменологическое описание и интерпретация: примеры анализа дан-

ных в качественных психологических исследованиях. // Московский психотерапевтиче-

ский журнал, 2009, №2 (61), с. 52-77. 

4. Буякас Т.М. Феноменология смысла: смысл как зов души // Московский психотерапев-

тический журнал, 2009, №2 (61), с. 94-109. 

5. Гуссерль Э. Идея феноменологии. Пять лекций. М.: Гуманитарная Академия, 2008. 224 с. 

6. Зинченко В.П. Мысль и Слово Густава Шпета. М.: Издательство УРАО, 2000. 208 с. 

7. Карандашев В.Н. Квалификационные работы по психологии: реферативные, курсовые и 

дипломные: учебно-методическое пособие. М.: Смысл, 2007. 

8. Кузнецов В. Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского направ-

ления // Логос, 1999, №10, с. 43-88. 

9. Лиотар Ж.-Ф. Постмодерн в изложении для детей: письма 1982-85. М.: РГГУ, 2008. 145 

с. 

10. Лэнгле А. Феноменологический подход в экзистенциально-аналитической психотерапии. 

// Московский психотерапевтический журнал, 2009, №2 (61), с. 110-129. 

11. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. М., 

СПб: Центр Гуманитарных инициатив, Университетская книга, 2009. 495 с. 

12. Маркова Л.А. Философия из хаоса: Ж. Делез и постмодернизм в философии, науке, ре-

лигии. М.: Канон+ , 2004. 384 с. 

13. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск: Логвинов, 2006. 400 с. 

14. Мэйсон Дж. Трактат о самопознании. СПб.: Тропа Троянова, 2004. 272 с.  

15. Психологическое консультирование и психотерапия. Сборник статей. / Сост. А.Б. Орлов. 

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

16. Психологическое консультирование и психотерапия. Хрестоматия. Т.1. Теория и мето-

дология. М.: МГППИ, 1999. 288 с. 

17. Пфендер А. Мотивы и мотивация / Антология реалистичной феноменологии // Ред. Д. 

Атлас, В. Куренной. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 с. 

451-480. 

18. Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. Набросок феноменологического описания. // Логос, 

2003, №2, с. 86-121. 

19. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений. М.: Ака-

демический проект, 2004. 256 с. 

20. Старовойтенко Е.Б. Самопознание и творчество индивидуальности в культуре / Психо-

логия индивидуальности: новые модели и концепции // Коллективная монография под 

ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009, с. 147-196. 

21. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. 447 с. 

22. Штроо В.А., Поддьяков А.Н. Методические рекомендации по подготовке и защите вы-

пускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) факультета 

психологии. М.: 2009. 64 с. 

23. Ясперс К. Феноменологическое направление исследования в психопатологии // Логос, 

1994, №5, с. 25-41.  

  

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; 
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- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания. 

 


