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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 030300.68 - «Психология» 

подготовки магистра, обучающихся на магистерской программе  

«Консультативная психология. Персонология». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

• Образовательной программой по направлению подготовки 

специальности  030300.68 – «Психология», уровень подготовки 

магистра; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

030300.68 – «Психология», уровень подготовки магистра набора 

2014/2015 уч. года.  

 

                                         2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются:  

• знание предмета, структуры, методов, перспектив персонологии как нового 

направления и формата психологии личности; 

• освоение         метода           моделирования    как       способа      построения  

персонологического  знания; 

• освоение психологической теории индивидуальной жизни в парадигмах  

«хронотопа», «Я», «Другого», «субъектности» «жизненных отношений», 

«жизненной ситуации». «культуры». 

• овладение моделями интерпретации и анализа различных аспектов жизни 

личности; 

• знание культурного контекста и культурных условий развития 

индивидуальной жизни; 

• знание культурогенеза идеи и моделей «личности»; 

• владение способами построения методических приемов изучения и 

жизненной поддержки личности средствами культуры;  

• применение полученных знаний в научно-исследовательской деятельности 

при подготовке и написании магистерской диссертации. 

       

        3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

                                                   дисциплины 

   В результате освоения дисциплины студент должен: 
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   - знать и уметь использовать возможности персонологического изучения 

жизни, заключенные в мифологии, философии, литературе, искусстве, 

различных психологических науках и теориях личности; 

  - знать специфику и уметь применять биографический, событийный, 

субъектный, рефлексивно-феноменологический подходы к исследованию 

индивидуальной жизни; 

- знать психологические концепции и модели хронотопа и архитектоники 

индивидуальной жизни, теоретические положения о детерминации жизни, 

концепцию жизненных отношений личности, модели «Я» и отношения личности 

к себе, модель жизненных  противоречий личности, теорию жизненного пути 

личности, теоретические критерии оценки качества индивидуальной жизни; 

- иметь навык психологического анализа индивидуальной жизни, используя ее 

различные психологические «единицы» и «измерения; 

- уметь строить модели и иметь навык интерпретации индивидуальных 

жизненных случаев; 

-  знать историческую динамику познания личности и индивидуальной жизни в 

европейской культуре; 

-  уметь использовать модель культурно-психологического потенциала личности 

в практике самопознания и экзистенциально-аналитического консультирования;    

- владеть концепциями культурной детерминации индивидуальной жизни, 

культурных диалогов личности, культурной самодетерминации личности;   

-  знать психологическую специфику определения и понимания личности как 

адресата, носителя, автора, творца культуры; 

-  иметь навык использования моделей персонологии в консультативно-

психотерапевтической практике и научно-исследовательской деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-

М1 

 

 

 

 

 

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  

дисциплины, степень 

самостоятельного владения 

ее содержаниями и 

моделями, демонстрирует 

понимание способов 

применения освоенных 

знаний в своей научно- 

исследовательской и 

Интерактивные 

формы обучения; 

рефлексивные 

практики, приемы 

самопознания, 

встроенные в контекст 

лекционных и 

семинарских занятий; 

домашние работы и 

эссе в форме 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

 

 

 

 

практической 

деятельности.  

самоотчетов об 

освоении дисциплины.  

 

 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов 

исследования, 

изменению научного 

и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-

М3 

Применяет знания и 

методы познания, 

приобретенные в ходе 

освоения дисциплины,  при 

построении моделей своей 

научно-исследовательской 

деятельности и 

консультативной практики, 

осваивает концептуальные 

инварианты развития и 

психологической помощи 

личности. 

Самостоятельная 

работа, 

творческие домашние 

работы, практические 

занятия с 

компонентом 

самостоятельного 

моделирования, 

презентации своих 

решений научно-

практических задач, 

тренинги творческого 

мышления, рефлексия 

собственного 

освоения новых 

концепций и методов 

в контексте 

«Персонологии жизни 

и культуры». 

 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры. 

 

 

СК-

М4 

 

Демонстрирует понимание 

содержаний и способов 

мышления, лежащих в 

основе персонологии  в 

парадигмах «жизни» и 

«культуры» как нового 

научного направления. 

Применяет 

интеллектуальные приемы 

в изучении личности, 

полученные при овладении 

данной дисциплиной. 

Интерпретирует и 

оценивает себя по 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

интерактивное 

обучение, написание 

эссе, приемы 

самопознания, 

творческие домашние 

работы, тренинги 

личностного роста. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

критериям культурного 

развития личности.  

Применяет 

персонологические знания 

и методы при 

планировании своей жизни 

и построении стратегий 

творческого роста. 

 

 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и 

работать в условиях 

неопределённости. 

 

 

 

СК-

М6 

 

Владеет системой 

категорий, определений, 

идей персонологии; 

демонстрирует овладение 

приемами анализа и 

интеграции знаний о 

личности, а также 

методами оценки 

исследований в области 

психологии личности по 

критериям полноты 

привлеченной 

информации. Применяет 

принцип вариативного 

моделирования в 

персонологических 

исследованиях и работе с 

индивидуальными 

случаями. 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

практические занятия,  

самостоятельная 

работа с литературой, 

написание рефератов 

и  научных обзоров, 

практики работы с 

текстами, практика 

анализа 

индивидуальных 

случаев, практика 

моделирования 

консультативных и 

психотерапевтических 

решений в 

проблемных 

жизненных ситуациях 

личности. 

 

Способен 

организовать 

самостоятельную 

проектную, научную, 

исследовательскую, 

консультационную и 

 

 

 

ИК-1 

 

Применяет знания, 

способы интерпретации, 

методы эмпирического 

исследования личности, 

освоенные при изучении 

дисциплины, в проектной 

 

Практика построения 

моделей личности в 

проектной 

деятельности и 

области 

индивидуального 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

прикладную 

деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм и обязанностей. 

деятельности, при 

подготовке магистерской 

диссертации, в практике 

самопознания и 

экзистенциально-

аналитического 

консультирования. 

консультирования. 

Практика 

самостоятельной 

разработки 

экспертных моделей 

оценки 

консультативной 

деятельности по 

этическим и правовым 

критериям. 

 

Способен оформить 

и представить 

результаты своей 

деятельности в виде 

отчета по научной и 

практической работе 

и презентации на 

русском языке в 

публичном и 

индивидуальном 

общении с 

использованием 

современных средств 

ИКТ. 

 

 

 

 

 

ИК-3 

 

Демонстрирует умение 

обобщить полученные 

знания, а также изложить 

их в авторском научном 

тексте, при подготовке и 

презентации докладов, 

практико-

ориентированных 

проектов, моделей 

интерпретации типичных и 

индивидуальных случаев, 

научных отчетов, 

выполненных по тематике 

данной дисциплины. 

Использует современные, 

сетевые информационные 

ресурсы в поиске  своих 

подходов к решению 

научно-практических 

задач.   

 

 

Написание рефератов 

и научных обзоров. 

Практика 

самостоятельной 

работы с релевантной 

информацией по 

различным разделам 

дисциплины,  

подготовка и 

представление 

авторских  докладов 

по ее проблемным 

темам, публичная 

презентация и 

обсуждение 

коллективно 

разработанных 

моделей решения 

задач на 

интерпретацию и 

развитие личности в 

контексте жизни и 

культуры. 

 

Способен описывать 

проблемы и 

 

 

 

 

Применяет знания и 

умения, освоенные при 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

ситуации 

профессиональной 

деятельности, 

используя язык и 

аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в 

смежных 

профессиональных 

областях. 

ИК-5 изучении персонологии как 

науки, развивающейся на 

основе связей с 

философией, 

биологическими, 

социальными и 

гуманитарными науками, 

литературой и искусством. 

Демонстрирует опыт 

осмысления проблем 

исследования и 

психологической 

поддержки личности на 

основе 

междисциплинарного 

подхода. 

Владеет текстами 

интерпретации 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев 

на основе синтеза языков 

различных областей науки 

и культуры. 

самостоятельная 

работа, написание 

эссе. Практика 

постановки и решения 

проблем изучения, 

развития и 

консультативной 

поддержки личности 

на основе  интеграции  

культурного опыта и 

междисциплинарного 

подхода в 

персонологии.  

Тренинг 

персонологического 

понимания 

индивидуальных 

случаев в понятиях, 

образах, символах, 

терминах из 

различных областей 

науки и культуры 

 

Способен 

использовать 

конкретные 

концепции, модели, 

методы, способы и 

инструменты работы 

для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

организациях, а 

также организациях, 

 

 

 

 

 

 

ИК-6 

 

Применяет 

персонологические 

концепции, модели и 

методы при решении 

научно-исследовательских 

задач в процессе 

подготовки и написания 

магистерской диссертации, 

а также при участии в 

деятельности научно-

проектных групп. 

Демонстрирует владение 

 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

практические занятия. 

Практика разработки и 

применения моделей 

интерпретации 

индивидуальных 

случаев. 

Практика анализа 

консультативных 

приемов, 

разработанных на 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтически

е услуги населению. 

комплексными подходами 

и содержаниями 

дисциплины при освоении 

и применении 

психотерапевтических и 

консультативных приемов 

в русле экзистенциального 

анализа.  

основе 

персонологических 

подходов. 

Персонологическая 

практика 

самопознания и 

саморазвития, 

выполняемая в 

парадигмах «жизни» и 

«культуры»  

 

Способен 

определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

 

 

 

СЛК-3 

 

Применяет содержания и 

методы персонологии как 

интегральной науки о 

личности для осмысления 

и реализации актуальных 

теоретических и 

практических целей и 

задач, стоящих перед 

специалистами в области 

психологии личности, а 

также индивидуального 

консультирования и 

психотерапии  

 

Проектная 

деятельность, 

посвященная поиску 

способов 

осуществления обще-

профессиональных 

целей специалистов в 

области теоретической 

и консультативной 

персонологии, 

развивающейся в 

парадигмах «жизни» и 

«культуры». 

 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

 

СЛК-4 

 

Демонстрирует навыки 

организации 

межличностного общения 

в сфере  научно-

исследовательской 

деятельности, групповой 

работы и консультативной 

практики, полученные в 

результате изучения 

персонологических 

концепций диалога, 

отраженной субъектности, 

 

 

Интерактивное 

обучение, практика 

рефлексии своих 

взаимоотношений в 

обучении, приемы 

самоанализа позиций 

в учебных группах. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

культурного сотворчества, 

составляющих 

существенное содержание 

данной дисциплины.  

 

 

Способен 

участвовать в 

разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно значимых 

проблем 

 

 

СЛК-6 

 

Распознает и формулирует 

проблемы личности в 

контексте ее духовной, 

социальной и 

индивидуальной жизни, 

опираясь на опыт освоения 

содержаний моделей 

персонологии. Умеет 

находить решения 

жизненных проблем 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне. 

 

Семинарские и 

практические занятия. 

Тренинг поиска 

социально и 

культурно значимых  

решений проблем 

индивидуальной 

жизни, самопознания 

и отношений личности 

к «другим».  

 

 

    4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  030300.68 – психология, уровень 

магистра, является базовой дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» на кафедре психологии личности 

департамента психологии НИУ ВШЭ.  

    Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Основы психологического 

консультирования», НИС «Исследования в персонологии: идеи и методы». 

   Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и навыками:  

• знание категориальной системы психологии личности; 

• знание основ общей психологии, психологии личности, 

психологического консультирования и психотерапии, понимание 
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философских и других культурных основ персонологии; общее 

представление о современных методах исследования и практической 

помощи личности; 

• навык подбора методов в гуманитарном исследовании; 

• владение навыками академического письма на русском и иностранных 

языках; 

• умение вести научно-исследовательскую работу в рамках выполнения 

дипломной и курсовой работы; 

• владение навыками работы в электронных библиотеках. 

   Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Мастерство психологического 

консультирования», НИС «Человекоцентрированный подход: теория и 

практика», «Психология аутентичности», «Психология поиска смысла», НИС 

«Исследования в персонологии: идеи и методы», НИС «Методология 

самопознания». 

 

                       5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные 

 часы 

Самостоятел

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары  

 

1 Персонология как 

интегральная наука о 

личности. 

 

20 2 2 16 

2 Модели связей личности с 

жизнью 

 

22 4 4 14 

3 Модели динамики жизни 

личности 

 

20 2 2 16 

4 Модели топологии и 

хронологии жизни личности 

 

22 6 6 10 

5 Модель способов 

проживания жизни; 

жизненный путь личности 

 

20 2 2 16 

6 Модель жизненных 22 6 6 10 
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отношений личности. 

 

7 Модель жизненной 

ситуации личности 

 

20 2 2 16 

8 Модели «Я» личности 

 
20 2 2 16 

9 Модели культурогенеза 

личности 
20 2 2 16 

10  

Культурно-психологический 

потенциал личности; жизнь 

личности в культуре 

 

20 2 2 16 

 ВСЕГО:     216 32 32 152 

 

Формы контроля знаний студентов                        6 

(расчет по неделям) 

Тип 

контрол

я 

 

 

Текущи

й  

Форма 

контроляx 

1 год 2 год Параметры  каждой 

формы контроля 1 2 3 4 1 2 3 4 

         

Эссе      4           5-8 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

    7          4-5 тыс. слов 

Реферат       2        12 – 15 тыс. слов 

Промеж

у-

точный 

Экзамен    8           Устный (1день) 

Итогов

ый 

Экзамен 

 

     8         Устный (1день) 

 

                        6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

 

       В ходе текущего контроля студент должен продемонстрировать: 

• владение теориями, концепциями, моделями и методами, составляющими 

содержание дисциплины;  

• умение анализировать и систематизировать различные информационные 

источники, ценные для изучения дисциплины;  

• опыт самостоятельного осмысления проблем, поставленных в контексте 

изучения дисциплины;  
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• умение применять концептуальные модели личности; 

• умение интерпретировать содержания научных и культурных источников с 

точки зрения их ценности для понимания дисциплины;  

• умение разрабатывать теоретические модели личности; 

• способность персонологически интерпретировать индивидуальные случаи;  

• навык моделирования способов персонологического подхода к 

индивидуальному случаю; 

• умение создать целостный, содержательный текст устного выступления и 

письменной работы. 

      В ходе  промежуточного и итогового контроля студент должен 

продемонстрировать:    

• свободное владение теориями, концепциями, моделями и методами, 

входящими в содержание дисциплины;  

• умение самостоятельно применять идеи, модели, методы познания, 

представленные в различных информационных источниках, значимых для 

данной дисциплины;  

• опыт осмысления и постановки проблем в контексте изучения 

дисциплины;  

• умение интерпретировать, моделировать, творчески развивать знания, 

полученные при изучении дисциплины; 

• опыт преломления знаний, моделей и методов данной дисциплины в своей 

научно-исследовательской работе; 

• умение представить устные ответы в форме содержательных, целостных 

профессиональных текстов.  

    Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

                                          7. Содержание дисциплины

 

            1. Персонология как интегральная наука о личности.  

  Персонологическое направление в современной психологии личности. Принцип 

интеграции в персонологии. Предмет персонологии. Персонология и культура. 

Теории личности в контексте персонологии. Категориальная система 

персонологии. Синтез практик в персонологии. Возможности персонологии в 

самопознании и саморазвитии личности. Структура персонологии. Парадигмы 

персонологии: «культура», «жизнь», «Я», «Другой», «жизненное отношение», 

«жизненная ситуация». Ведущие методы персонологии. Модели в структуре и 

содержании персонологии. 
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Основная литература 

1. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: НИУ ВШЭ, 

2014. 

2. Петровский В.А. Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта 

общей персонологии» // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 

2012. Т. 9. № 1. C. 21—39 

3. Старовойтенко Е.Б. Новая персонология – интегральная наука о личности // 

Мир психологии, 2012. №3. С. 59 - 71. 

4. Старовойтенко Е.Б. Персонология как наука синтеза // В кн.: Психологiчнi 

науки: проблеми i здобутки Issue 5. Kiev : КиМУ, 2014. Гл. 10. С. 127-145. 

 

Дополнительная литература 

   

1. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 

2. Старовойтенко Е.Б. Психология личности: в парадигме жизненных 

отношений. М.: Академический проект, 2004. 

3. Maddi, S.R. Personality theories: a comparative analysis. Homewood, Ill: Dorsey 

Press, 1968  

 

 

 

                          2.  Модели связей личности с жизнью 

 

Персонология жизни как область современной психологии личности. Научный 

контекст разработки персонологии жизни.  Категории персонологии жизни. 

Модель анализа индивидуальной жизни. Философские истоки понимания 

индивидуальной жизни. Проблема жизни, смерти, бессмертия. Жизнь в 

измерениях места – времени – способа проживания – жизненного отношения – 

жизненной ситуации.  Модель отрицания личностью жизни. Модель развития 

личностью жизни. Модель личности в динамике сознательно – бессознательной 

жизни. Модель отношения личности к жизни. Сближение философии, 

психологии, художественной литературы в изучении индивидуальной жизни. 

Методы философско-психологического изучения индивидуальной жизни.   

 

Основная литература 

     

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М: Мысль, 1991. С. 3 – 109. 

2. Абульханова К.А. Принцип субъекта в философско-психологической 

концепции С.Л. Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн / под ред. 

К.А. Абульхановой. Серия «Философы России второй половины ХХ века». 

М: РОСПЭН, 2010. С. 77 – 118. 
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3. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ // Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: МПСИ, 2009. С. 356 – 382. 

4. Рубинштейн С. Л.  Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002. (Часть 2). 

5. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб: Питер, 2001. 

(«Человек и мир», часть 2). 

6. Старовойтенко Е. Б.. Культурная психология личности. М: Академический 

проект, 2007. (Раздел 1, глава 2).  

7. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме «жизни». // Мир 

психологии. № 1. 2010. С. 157 – 173.    

   

                                     Дополнительная литература 

 

1. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. М: РГГУ, 2000. 

(Введение). 

2. Дильтей В. Описательная психология. СПб.: Алетейя, 1996. 

3. Лэнгле А. Perzon. Экзистенциально – аналитическая теория личности. М.: 

Генезис, 2008. 

4. Маслоу А. Психология бытия. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997.  

5. Предмет и метод психологии. Антология / под ред. Старовойтенко Е. Б. М.: 

Академический проект, 2005. (Джемс, Дильтей, Гуссерль, Сартр, Маслоу).    

6. Сартр Ж. – П. Бытие и ничто.  М: Республика, 2002. 

7. Хайдеггер М. Бытие и время. М: Республика, 1996. 

                           

 

3. Модели динамики жизни личности 

  

Психологические модели жизни как процесса. Жизненные периоды, этапы, фазы 

становления личности. Основания периодизации индивидуальной жизни. 

Событийный, эпигенетический, биографический, идиографический, 

акмеологический подходы к  индивидуальной жизни и ее периодизации. Модели 

жизненной динамики Ш. Бюлер, Э. Эриксона, Г. Оллпорта, Б.Г. Ананьева. 

Проблема жизненного развития, «восхождения» личности. Движущие силы 

жизни: жизненные противоречия, кризисы, переломы. Жизненный рост, 

стагнация, «капитуляция» личности. Жизненные приобретения и утраты 

личности. Понятие жизненного пути личности. Тексты жизни личности: 

исповеди, жизнеописания, нарративы. 

 

Основная литература 

 

1. Абульханова К. А. Проблема индивидуальности в психологии // Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: МПСИ, 2009. С. 14 – 63.  
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2. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь // Психология 

личности в трудах отечественных психологов. СПб: Питер, 2000. С. 238 – 

246.  

3. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. М.: Ad Marginem. 

1995. (соответствующие главы) 

4. Рубинштейн С. Л.  Основы общей психологии. СПб: Питер, 2002. (Часть 2). 

5. Старовойтенко Е. Б. Психология личности: в парадигме жизненных 

отношений. Гриф МО РФ.  М: Академический проект, 2004. (Гл. 4, 5). 

                                

Дополнительная литература 

 

1. Абульханова К. А. Сознание и психология личности // Проблемы 

методологии, теории и исследования реальной личности. Избранные 

психологические труды. — М.: МПСИ; Воронеж: Издательство НПО 

МОДЭК, 1999. 

2. Дружинин В. Н. Варианты жизни. Очерк экзистенциальной психологии. М: 

ПЕР СЭ – СПб.: ИМАТОН-М, 2000. 

3. Зинченко В.П. Сознание и творческий акт.  – М.: Языки славянских культур. 

2010. 

4. Коржова Е. Ю. Путеводитель по жизненным ориентациям: личность и ее 

жизненный путь в художественной литературе. СПб.: 2004. 

5. Роджерс К. Становление личности. М: Прогресс, 1996. 

6. Франкл В. Человек в поисках смысла. М: Прогресс, 1990. 

7. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М: Прогресс, 1997. 

 

 

 

                        4. Модели топологии и хронологии жизни личности 

 

Научные предпосылки персонологического познания пространственно-

временных «измерений» жизни. Мир жизни личности. Категория «пространств 

жизни личности». Виды жизненных пространств личности. Критерии их 

различения. «Внешние» и «внутренние» пространства жизни личности, их связи, 

границы. «Трансличностные» пространства жизни. Топологические 

характеристики индивидуальной жизни.  Время жизни как психологическая 

проблема. Специфика временного измерения жизни. Временные характеристики 

протекания жизни. Субъективное и объективное время. Осознание и рефлексия 

времени: планирование времени, сознание трансспективы, критерий 

своевременности, временная стратегия, сознание временных границ жизни. 

Феномен «бессознательного времени». Время в воспоминании, переживании, 

восприятии, представлении, осмыслении. Личность в отношении к времени 

жизни. Типы временной саморегуляции жизни. Понятие жизненного хронотопа 
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личности. Перспективы разработки «топологии» и «хронологии» жизни 

личности. 

 
Основная литература 

 

1. Абульханова К. А. Березина Т. Н. Время личности. Время жизни. М: 

Алетейя, 2001. С. 212 – 281. 

2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 

(соответствующие главы). 

3. Кроник А.А. Головаха Е.И. Психологический возраст личности // 

Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 

2000. C. 246 – 256. 

4. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. СПб: РХГИ, 1997. 

(Лекции 1-14). 

5. Петровский В.А. Логика «Я»: персонологическая перспектива. Самара: Изд-

во САМГУ, 2009. (соответствующие главы) 

6. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме «жизни» // Мир 

психологии. №1. 2010. С. 157 – 173. 

7. Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М: Наука, 1987. 

(соответствующие главы) 

 

Дополнительная литература 

       

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 

2. Бергсон А. Материя и память. М.: Наука, 1992. 

3. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: 1994. 

4. Ковалев В. И. Личностная организация времени жизни // Гуманистические 

проблемы психологической теории. М.: ИПРАН, 1995. 

5. Старовойтенко Е.Б. Культурное время личности. // Мир психологии. 2011. № 

3. С. 62 – 75. 

 

                              5. Модель способов проживания жизни 

 

Научные предпосылки изучения способов жизни личности. Поняти «способ 

жизни». Характеристики способов жизни. Сознание и бессознательное личности 

в контексте индивидуальной жизни. Уровни сознательной жизни. Жизнь как 

осуществление деятельности. Единство сознания и деятельности в процессе 

жизни. Смыслы, мотивация, возможности, притязания, достижения, самооценка, 

самоотношение, удовлетворенность как образующие способов жизни. Жизнь 

личности в познании, отношениях, встречах, диалогах, творчестве. 

«Надситуативная активность и жизнетворчество личности. Рефлексия в 

контексте жизни личности. Жизненные интегралы личности: жизнестойкость, 

состоятельность и исполненность.   
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                                              Основная литература 

 

1. Абульханова К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1989. с. 183 – 28.  

2. Зинченко В.П. Сознание и творческий акт.  – М.: Языки славянских культур. 

2010. 

3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 2004. (Гл. 1 - 3). 

4. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010.. 

5. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2001. 

(«Человек и мир», часть 2). 

6. Старовойтенко Е. Б. Психология личности в парадигме жизненных 

отношений. М.: Академический проект, 2004. (Гл. 2, 5). 

7. Шадриков В. Д.  Деятельность и способности. М.: Наука, 1994. (Гл. 1,2). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Журавлев А. Л. Психология совместной деятельности. М.: 1999. 

2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 

3. Петровский А.В. Психология и время. СПб.: Питер, 2007. (Часть 2, глава 5) 

4. Старовойтенко Е. Б. Современная психология: формы интеллектуальной 

жизни. М.: Академический проект, 2001. 

5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.: Питер, 2004. 

6. Холодная М. А. Интеллект: парадоксы исследования. Томск: Изд-во Томск, 

ун-та; М.: Барс, 1997. 

7. Шадриков В.Д.  Ментальное развитие человека. М.: Аспект – Пресс, 2007. 

                         

6. Модель жизненных отношений личности. 

 

Научные предпосылки персонологического изучения отношений личности. 

Категория «жизненное отношение». Условия становления  жизненных 

отношений личности. Отношения как составляющие динамики внешней и 

внутренней жизни. Жизненный генез отношений личности. Предметы 

жизненных отношений. Психологическая архитектоника жизненных отношений. 

Реализация, выражение, воплощение, «претворение» жизненных отношений. 

Ценностная направленность жизненных отношений. Личность как субъект  

жизненных отношений. Типологии жизненных отношений. Рефлексия 

жизнеотношений. Противоречия жизненных отношений и их разрешение. 

Отношение к себе. Отношение к Другому. 

 

                                            Основная литература 

 

1. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. СПб.: Питер, 2001. 

(«Человек и мир», часть 2). 
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2. Старовойтенко Е. Б. Психология личности: в парадигме жизненных 

отношений. М.: Академический проект, 2004. с. 19 – 83. 

3. Старовойтенко Е.Б. Модели жизненных отношений в контексте онто-

психологии С.Л. Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн / под ред. 

К.А. Абульхановой. Серия «Философы России второй половины ХХ века». 

М.: РОСПЭН, 2010. С. 346 – 379. 

4. Старовойтенко Е.Б. Модели развития индивидуального отношения к себе. // 

Мир психологии. 2011. №1. С. 55 – 69  

5. Старовойтенко Е.Б. Модель персонологии в парадигме «жизни» // Мир 

психологии. №1. 2010. С. 157 – 173. 

6. Старовойтенко Е.Б. Персонология отношения к себе: культурная 

трансспектива. // Мир психологии. №4. 2010. С. 13 – 25. 

 

                                         Дополнительная литература 
 

1. Абульханова К. А. . Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 

2. Мясищев В.Н. Психология отношений. Воронеж: НПО МОДЭК, 1995. 

3. Петровский В.А. Начала персонологии «Я»: существует ли ее предмет? // 

Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-

летию В.П. Зинченко. / Под ред. Т.Г. Щедриной. М: РОССПЭН. 2011. С. 200 

– 215. 

4. Шадриков В. Д. Мир внутренней жизни человека. М.: Логос, 2006. 

5. Foucault, M. The History of Sexuality. Vol III: The Care of the Self. 1976–84.  

                 
             

7. Модель жизненной ситуации личности 

 

Научные предпосылки персонологического изучения «жизненной ситуации». 

Место ситуации в динамике  жизни. Личность в ситуации: присутствие, участие, 

«надситуативная активность», творчество, трансценденция. Модель 

психологического анализа ситуации. Противоречия жизненной ситуации. 

Понятие «отношения к жизненной ситуации». Жизненное событие личности. 

Специфика личностного проживания события. Диалогизм события. Впечатление 

как эффект жизненного события. Роль «проживания ситуаций» в воссоздании и 

обновлении жизни.   

 
Основная литература 

 

1. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. СПб: РХГИ, 1997. (7 

– 11 лекции)  

2. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 

(соответствующие главы) 

3. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб: Питер, 2012. (2 часть) 
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4. Старовойтенко Е.Б. Парадигма жизни в персонологии // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики, 2010. Т.7. № 1. C. 26-41. 

5. Sartre, J.P. L'être et le néant: Essay d'ontologie phénoménologique. P.: Gallimard, 

1943 

 

Дополнительная литература 

 
1. Василюк Ф.Е. Психология переживаний. М.: Издательство Московского 

университета, 1984. (соответствующие главы). 

2. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ. Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009.  

3. Петровский В.А. Идея свободной причинности в психологии личности // 

Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 

2000. C. 436 – 448. 

4. Петровский В.А. Индивидуальность: состоятельность и саморегуляция // 

Психология индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. С. 197 – 240. 

5. Frankl, Victor E. Man's Search for Meaning. Washington Square Press. 1985. (все 

главы) 

 
8. Модели «Я» личности 

 

Научные предпосылки персонологического изучения «Я». Генез «Я» в культуре 

и индивидуальной жизни. Сознание и «Я». «Я» в динамике сознательной и 

бессознательной жизни. Концепции Эго. «Я» как производное психических 

функций: самоощущение, образ «Я», самопереживание, концепция «Я», символ 

«Я», самовысказывание. Роль жизнедеятельности и рефлексии в становлении 

«Я». Формы индивидуального «Я». Свойства «Я». Жизненные возможности «Я». 

Отношение «Я -Другой». Диалогизм «Я». Активность «Я» в смыслообразовании, 

поступке, творчестве. Самопознание, аутентичность, самотрансценденция. 

 

                                             Основная литература 

1. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: НИУ ВШЭ, 

2013. (соответствующие главы) 

2. Петровский В.А. Начала персонологии «Я»: существует ли ее предмет? // 

Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-

летию В.П. Зинченко. / Под ред. Т.Г. Щедриной. М: РОССПЭН. 2011. С. 200 

– 215. 

3. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб.: Питер, 2012. 

4. Старовойтенко Е.Б. Возможности «Я» в отношении к Другому // 

Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 4. С. 121-

142. 
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6. Sartre, J.P. L'être et le néant: Essay d'ontologie phénoménologique. P.: Gallimard, 

1943. 

 
 

Дополнительная литература 

 

1. Абеляр П. История моих бедствий.  М.: Республика, 1992. 

2. Августин А. Исповедь. М.: Ренессанс, 1990. 

3. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. // Римские стоики. М.: 

Республика, 1995. С. 271 – 363. 

4. Петровский В.А. Семь пространств жизни личности / Логика «Я». 2010. 

5. Старовойтенко Е.Б. Возможности «Я» в диалоге с Другим // Мир 

психологии. Научно-методический журнал. 2013. Т. 76. № 4. С. 189-203. 

Foucault, M. 

7. Goethe, J. W. From my Life: Poetry and Truth. 

http://www.gutenberg.org/ebooks/5733 

8. Hillman, James (1978). The Myth of Analysis: Three Essays in Archetypal 

Psychology. New York: Harper & Row. 

9. Laing, R.D. (1960) The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. 

Harmondsworth: Penguin. 

10. Neumann, Erich (1973). The Origins and History of Consciousness. Princeton: 

Princeton University Press 1973. 

 

 

8. Модели культурогенеза личности 

 

Проблемы культурной персонологии. Идея «личности» в европейской культуре. 

Европейский индивидуализм, персонализм, гуманизм. Познание личности в 

истории культуры. Культурные источники знаний о личности: мифология, 

литература, искусство, философия, гуманитарные науки, психология. Авторское 

знание о личности. Создатели европейского персонализма. Рефлексивные тексты 

и их авторы. Культурные эпохи и познание личности. «Коды» построения 

культурно – психологических моделей личности. Герменевтика и интерпретация 

текстов о личности. Понятие культурно-психологического потенциала личности. 

Модели личности в истории европейской культуры. Тема «личного» в античной 

мифологии и философии. «Я» античного философа. «Личное» в 

раннехристианской исповеди. Идеи о «личном» в позднем средневековье. 

Ренессансная динамика познания и самопознания личности. Личность Титана и 

личность Деятеля. Противоречия ренессансного понимания личности. Жизнь, 

творчество, «другой» в модели Фаустовской личности. Личность ученого, 
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художника, поэта в европейских текстах и образах XVII - XVIII вв. Модели 

современной личности. 

 

Основная литература 

 

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

исторических основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000.             

Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический 

проект, 2007. C. 4 – 305. 

2. Зинченко В.П., Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Истоки культурно-

исторической психологии: Философско-гуманитарный контекст. М.: 

РОССПЭН, 2010. 

3. Психология и культура / под ред. Д. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. (Часть 1, 

гл.  2 – 5. Часть 3, гл. 20). 

 Foucault, M. The Hermeneutics of the Subject: Lectures at the Collège de France 

1981--1982 Paperback – December 27, 2005.

 

Дополнительная литература 

1. Культурология. ХХ век. Антология. М: Юрист, 1995. 

2. Психоанализ и культура: Избранные труды К. Хорни и Э. Фромма. М.:  

Юрист, 1995.  

3. Самосознание европейской культуры. Мыслители и писатели Запада о  месте 

культуры в современном обществе. М.: Наука, 1991. (Разделы 1 - 4). 

4. Jung, C.G. (1921) Psychological Types. (http://psychclassics.yorku.ca/index.htm) 

5. Neumann, Erich (1973). The Origins and History of Consciousness. Princeton: 

Princeton University Press 1973. 

 

 

8. Культурно-психологический потенциал личности:  

жизнь личности в культуре 
 

Возможности жизненного развития личности в современной культуре. Основные 

измерения жизни личности в культуре. Культурные условия деятельности, 

самопознания и самополагания личности в культуре. «Я» и «Другой» в 

культурном становлении личности. Культурная продуктивность, вклады и 

влияния личности в культуре. Феномены «автора» и «произведения» в 

культурной трансспективе. Противоречия и кризисы культурного становления 

современной личности. Культурная перспектива персонологии. 
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Основная литература 

 

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

исторических основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 

2000. 

2. Самосознание европейской культуры. Мыслители и писатели Запада о  

месте культуры в современном обществе. М.: Наука, 1991. (Разделы 1 - 4). 

3. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.:  Академический      

проект, 2007. 

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

Психология индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: Академический проект, 2009. С. 147 – 

196. 

5. Старовойтенко Е.Б. Рефлексия личности в культуре // Мир психологии.  

2007. №4. С. 209 – 220.  

 

 

Дополнительная литература 

6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 

7. Лосев А.Ф. Философия, Мифология, Культура. М.: Изд-во полит.лит, 1991.  

8. Психоанализ и культура. М.: Юрист, 1995. 

9. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, 1993.    

10. McCrae, R. R. & Terracciano, A. (1989). Personality profiles of cultures: 

Aggregate personality traits. Journal of Personality and Social Psychology, р. 

407-425. 

11. Simon G. (2006). History and Cultural Theory. London , New York , Boston: 

Pearson Longman, p. 235.  

12. Spengler, O. The Decline of the West; an Abridged Edition by Helmut Werner 

(tr. by F. Atkinson). 

13. Tarnas, R. The Passion of the Western Mind: Understanding the Ideas That Have 

Shaped Our World View. 1991. 

        

 

  

8   Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине 

используются следующие образовательные технологии: активные и 

интерактивные формы проведения занятий, разбор кейсов и решение 

практических задач, интеллектуальные тренинги, дискуссии, рефлексивные 

практики. 

          

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Модели персонологии»  для направления  

030300.68 – «Персонология и экзистенциальная психотерапия» подготовки магистра 

 

 22 

 

    9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

                                          Тематика эссе 

 

1. Личностное отрицание и утверждение жизни. 

2. Ценность детства в жизненном развитии личности. 

3. Жизненные критерии взросления личности. 

4. Объективная и субъективная картина жизненной состоятельности 

личности. 

5. Индивидуальное проживание своего несовершенства. 

6. Влияние осознания «могу» и «не могу» на жизненные решения. 

7. Экзистенция жизни, смерти и бессмертия. 

8. Нарциссический жизненный сценарий. 

9. Этические критерии самооценки жизни. 

10. Архетипы жизненных утрат и приобретений личности.  

11. Разрушительные сценарии индивидуальной жизни.  

12. Психологические характеристики критических ситуаций и событий жизни.  

13. Влияние смысла на осознание жизненных возможностей. 

14. Архетипические варианты жизни Героя. 

15. Индивидуальный опыт анализа значимой жизненной ситуации. 

16. Жизненные диалоги «Я – Другой». 

17. Культурные символы успешной жизни. 

18. Отношение к себе в текстах самопознания личности. 

19. Жизненная роль впечатлений личности. 

20. Пример герменевтики жизненного противоречия личности. 

21. Личностная цена индивидуальных жизненных достижений. 

22. Феноменология  переживаний любви литературных героев. 

23. Пространства проживания критической ситуации жизни. 

24. Как достичь аутентичной жизни? 

  26.   Модель личностной рефлексии текущей жизни. 

27.   Критерии полноты жизни здесь – и – сейчас. 

28. Жизненный рост и зрелость взрослой личности.  

29. Современные формы деперсонализации. 

30. Персонологические критерии высокого качества жизни.  

 

                                Тематика рефератов 
 

1. Модели «субъектности» в психологии жизни. 

2. Сравнительный анализ онто-психологического и экзистенциального 

3. подходов к изучению способов проживания жизни. 

4. Концепции противоречий значимой жизненной ситуации. 

5. Проблема «Я» и отношения к себе в трудах М. Фуко, Ж-П. Сартра, 

6. М.М.Бахтина. 
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7. Развитие «идеи личности» в истории культуры. 

8. Роль теорий высказывания для развития консультативной психологии 

личности. 

9. «Я» в динамике осознания возможного -  невозможного. 

10. Отношение к смерти в современной культуре. 

11. Значение мифа об Эдипе для современной персонологии 

12. Тема культуры в психологических теориях личности. 

13. Персонологические перспективы теории архетипов К.Г. Юнга. 

14. Духовность личности как проблема персонологии. 

15. Творчество и авторство личности в культуре. 

 

                                     Вопросы к экзамену 

           

1. Культурные, научные предпосылки развития персонологии 

2. Интегральный характер, структура, парадигмы персонологии 

3. Основные категории персонологии жизни. 

4. «Внешняя» и «внутренняя» жизнь личности. 

5. Методы исследований в персонологии жизни. 

6. Концепции личности в ее связях с жизнью. 

7. Модель отрицания личностью жизни. 

8. Модель личности в динамике сознательной – бессознательной жизни. 

9.  Модель развития личностью жизни. 

10. Тема жизни в психологии архетипов К. Г. Юнга. 

11. Теория личности как субъекта жизни. 

12.  Концепция персональной экзистенции.  

13.  Этапы  жизненного становления личности.  

14.  Модели переодизации индивидуальной жизни.  

15.  Жизненные противоречия и кризисы личности. 

16.  Жизненный рост, регресс, «капитуляция» личности.  

17.  Осуществление жизни как «жизненного пути». 

18.  Модель способов проживания жизни 

19.   Пространства индивидуальной жизни; критерии их различения. 

20.  Взаимосвязь жизненных пространств и жизненные границы личности. 

21.  Время жизни как психологическая проблема.  

22.  Временные характеристики протекания жизни.  

23.  Субъективное и объективное время.  

24.  Рефлексия и отношение личности ко времени жизни. 

25.   Индивидуальный хронотоп жизни.  

26.   Жизнь как реализация отношений личности. 

27.    Понятие «жизненное отношение». Психологическая архитектониника 

отношения. 

28.   Субъект жизнеотношений; роль  «Я» в осуществлении отношений. 

29.   Предметы отношения; понятие «значимости». 
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30.    Генез и противоречия жизненного отношения. 

31.    Характеристики жизненного отношения. 

32.    Типологии отношений личности. 

33.     Модели отношения личности к себе. 

34.     Отношение личности к Другому.  

35.    Психологические модели жизненной ситуации. 

36.    Образующие жизненной ситуации. 

37.   Понятие жизненного события личности.   

38.   Формы детерминации индивидуальной жизни. 

39.  Личностная самодетерминация жизни. 

40.  Жизнь как осуществление деятельности.  

41.   Модели «Я» личности. 

42.  Жизненные возможности Я личности. 

43.  Жизнь личности в диалогах «Я – Другой».  

44.  Рефлексия жизни, история жизни личности. 

45.  Жизненные интегралы личности: жизнестойкость, состоятельность, 

исполненность.  

46.  Исследования личности в психологических науках о культуре.  

47.  Референции к культуре в психологических теориях личности. 

48.   Задачи развития культурной персонологии. 

49.   Идея «личности» в истории европейской культуры.  

50.  Культурные источники знаний о личности; текст и личность.  

51.  Методы культурной персонологии.  

52.   Принципы построения культурно-психологических моделей европейской 

«личности». 

53.   «Личное» в античной мифологии и философии.  

54.   Тема «личного» в культуре средневековья.  

55.   Ренессансные идеи «личности». 

56.   Модель Фаустовской личности.   

57.   Модель «Выдающейся личности».  

58.   Персонализм и деперсонализация в современной культуре. 

59.  Модель культурно – психологического потенциала современной личности. 

60.   Культурные условия, объекты, «орудия», «продукты» индивидуальной 

жизни».  

61.  Культурная деятельность личности. 

62.  Культурные содержания внутреннего мира личности. 

63.  Речь и тексты в культурной практике личности.  

64.  Роль сознания и бессознательного в культуротворчестве личности. 

65.  Диалогизм культурной деятельности личности. 

66.  Культурное время личности. 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

   Преподаватель оценивает: 

       аудиторную работу студентов (посещаемость занятий, активность студентов 

в дискуссиях, решение практических задач, выступления на семинарах) –

Оаудиторная; 

        самостоятельную работу студентов (правильность выполнения домашних 

работ, освоение литературы, подготовка докладов и презентаций) -  Осам. работа; 

         выставляется оценка по текущему контролю: 

Отекущий1  =  Оэссе 

         выставляется накопленная оценка за работу на первом году:  

Онакопленная1 = 0,4·Отекущий1 + 0,2·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная 

 

выставляется результирующая оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена по следующей формуле, где Оэкзамен1 – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

Опромежуточный = 0,4·Оэкзамен1 + 0,6·Онакопленная1 

(Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический, 

в пользу студента); 

во втором полугодии рассчитывается оценка за текущий контроль: 

Отекущий2  =  0,6·Ореферат+ 0,4·Одомашнее задание 

 

рассчитывается итоговая накопленная оценка: 

Оитоговая накопленная = 0,4·Опромежуточный + 0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная + 0,2·Отекущий2 

 

выставляется результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Оитоговая накопленная 

(Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический, 

в пользу студента); 

          В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, 

Оитоговый. 
 

 

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

                                   Базовые учебники, монографии 

 

1. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. СПб.: Питер, 2012. 
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2. Старовойтенко Е. Б. Психология личности: в парадигме жизненных 

отношений. Гриф МО РФ.  М.: Академический проект, 2004. 

3. Психология и культура / под ред. Д. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. 

4. Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности. М.: Академический 

проект, 2007. 

5. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010. 

 

 

                                               Основная литература 

 

1. Абульханова К. А. Березина Т. Н. Время личности. Время жизни. М: 

Алетейя, 2001. С. 212 – 281. 

2. Абульханова К. А. Проблема индивидуальности в психологии // Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / под. ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: МПСИ, 2009. С. 14 – 63. 

3. Абульханова К.А. Принцип субъекта в философско-психологической 

концепции С.Л. Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн / под ред. 

К.А. 2. Абульхановой. Серия «Философы России второй половины ХХ 

века». М: РОСПЭН, 2010. С. 77 – 118. 

4. Абульханова К.А. Сознание как жизненная способность личности 

//Психологический журнал. Т. 30. №5. М.: 2009. С. 26 – 46. 

5. Абульханова К.А. Стратегия жизни. СПб: Алетейя, 1994. 

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

исторических основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 

2000. 

7. Бахтин М. М. Автор и герой. СПб: Азбука, 2000. 

8. Бергсон А. Материя и память. М.: Наука, 1992. 

9. Выготский Л.С. Психология развития человека. М.: Смысл, Изд-во  

ЭКСМО, 2004. 

10. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. М.: Наука, 1994. 

11. Ковалев В. И. Личностная организация времени жизни // Гуманистические 

проблемы психологической теории. М.: ИПРАН, 1995. 

12. Кроник А.А. Головаха Е.И. Психологический возраст личности // 

Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 

2000. C. 246 – 256. 

13. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 2004. 

14. Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология / 

отв.  ред. А. А. Белик. М.: Смысл,  2001. 

15. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь // Психология 

личности в трудах отечественных психологов. СПб: Питер, 2000. С. 238 – 

246. 

16. Лосев А.Ф. Философия, Мифология, Культура. М.: Изд-во полит. лит, 1991. 
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17. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ // Психология 

индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М: МПСИ, 2009. С. 356 – 382. 

18. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути. СПб: РХГИ, 1997. 

19. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: НИУ ВШЭ, 

2014. 

20. Петровский В.А. Идея свободной причинности в психологии личности // 

Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 

2000. C. 436 – 448. 

21. Петровский В.А. Индивидуальность: состоятельность и саморегуляция // 

Психология индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009. С. 197 – 240. 

22. Петровский В.А. Логика «Я»: персонологическая перспектива. Самара: Изд-

во САМГУ,. 2009. 

23. Петровский В.А. Начала персонологии «Я»: существует ли ее предмет? // 

Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания. К 80-

летию В.П. Зинченко. / под ред. Т.Г. Щедриной. М: РОССПЭН. 2011. С. 200 

– 215. 

24. Петровский В.А. Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта 

общей персонологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 

2012. Т. 9. № 1. C. 21—39. 

25. Предмет и метод психологии. Антология / под ред. Е. Б. Старовойтенко. М.: 

Академический проект, 2005. (К. Г. Юнг, А. Маслоу, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. 

Ломов, К. А. Абульханова). 

26. Проблема «Я»: философские традиции и современность. / Под ред. В.Н. 
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