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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели изучения дисциплины состоят в рассмотрении специфики онтологических феноменов в 

контексте экзистенциальной теории личности и экзистенциальной психотерапии, а также в 

усвоении основных понятий 1-й фундаментальной экзистенциальной мотивации, связанной со 

способностью принять и выдержать объективные и субъективные условия собственного суще-

ствования. Еще одна цель дисциплины состоит в освоение феноменологического метода как 

способа познания содержательно-смыслового устройства человеческого бытия, системы жиз-

ненных отношений, проблем и переживаний пациентов и психотерапевта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия 1-й фундаментальной экзистенциальной мотивации;  

 приобрести опыт распознавания и исследования на основе самопознания таких фе-

номенов индивидуального бытия, как опора, защищенность, пространство, истина, 

верность, надежда, вера, мужество, базовое доверие к бытию, спонтанные защитные 

реакции, возникающие вследствие невозможности выдержать и принять условия соб-

ственного существования; 

 приобрести опыт применения в практике самопознания и саморегуляции метода 

укрепления доверия к самому себе; 

 уметь применять в практике психологического консультирования метод укрепления 

мужества в ситуации конкретной деятельности; 

 уметь применять в практике психологического консультирования метода укрепления 

доверия к внешнему миру; 

 знать теоретических основы и особенности практического применения основного ди-

агностического и прогностического метода экзистенциальной психотерапии – фено-

менологического понимания;  

 приобрести опыт практики феноменологического понимания. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Основы экзистенциального анализа и 

логотерапии». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 знать теоретические и практические основы психологического консультирования; 



 знать категориальную систему экзистенциальной психологии и психотерапии; 

 иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.  Предпосылки для усиления способности к принятию фактов и условий бытия-в-

мире: защищенность, пространство, опора 

Защищенность и переживание бытия принятым. Роль биографического опыта в интегральном 

переживании защищенности. Типология пространства: физическое (в т.ч. пространство соб-

ственного тела), психическое (в т.ч. пространство отношений), духовное. Значимость занятия 

пространства и защиты собственного пространства для переживания «Я могу быть». Чувство 

родины как глубокое переживание обжитого и защищенного пространства. Опора во внешнем 

мире и опора в себе самом. Упражнение на укрепление опоры в собственном теле. Уровни опо-

ры. Духовные установки, дающие опору: надежда, верность, правда, вера. Основные принципы 

сообщения правды в ситуации психологического консультирования. Основы обхождения с не-

реалистичными ожиданиями и надеждами клиента.  

 

Тема 2.  Доверие и мужество 

Доверие к внешней опоре. Процессуальные компоненты доверия. Доверие как решение. Диало-

гическое упражнение на укрепление доверия к внешнему миру. Доверие к внутренней опоре – 

доверие к собственным способностям. Уверенность в себе. Тема нарушения доверия к самому 

себе в практике психологического консультирования. Мужество как жизненная сила, придаю-

щая внутреннюю опору. Мужество как ощущение способности преодолеть опасность. Источ-

ники мужества. Мужество смирения. Метод укрепления мужества в ситуации конкретной дея-

тельности.  

 

Тема 3.  Фундаментальное доверие и основа бытия 

Развитие способности доверять в биографии. Фундаментальное доверие как самая глубокая 

способность доверять. Внешняя составляющая развития фундаментального доверия: сумма 

всех опытов доверия в отношениях с другими людьми, пра-доверие (Э. Эриксон). Внутренняя 

составляющая развития фундаментального доверия: верность самому себе, способность всегда 

стоять за самого себя. Базис фундаментального доверия − переживание основы бытия как глу-

бокий онтологический опыт «последней опоры». Патологические состояния, возникающие при 

отсутствии фундаментального доверия: неуверенность, страх, паника, тревожное личностное 

расстройство, шизофрения. 

 

Тема 4. Введение в феноменологию 

Феноменология как установка познания и как способ восприятия явлений внешнего и внутрен-

него мира. Феноменологическое описание и понимание сущности явлений. Поверхностное и 

глубинное восприятие. Предпосылки для глубинного восприятия: факты и детали, субъектив-

ное переживание, epoché. Процесс феноменологического восприятия как врéменное снятие 

субъект-объектного разделения и как духовный синтез впечатлений. Антиномии феноменоло-

гического восприятия.  

 

Тема 5.  Значение феноменологии для психологии и психотерапии 

Гуманитарная и естественнонаучная парадигмы в психологии и психотерапии. Интерпретатив-

ная, каузально-детерминистская, системная и феноменологическая герменевтика. Соотношение 

между объяснением и пониманием в психологическом консультировании и психотерапии. Раз-

личие между причиной и основанием. Детерминистская и индетерминистская модели психоте-

рапевтической практики. Различия феноменологического подхода и классического психоанали-

за. Понятие герменевтического круга. Феноменологический метод в психологических исследо-

ваниях: онтологические инварианты. 

 



Тема 6. Феноменология как методологический инструмент экзистенциальной философии 

и психологии 

Общенаучные и культурологические основания появления феноменологии. Концепция интен-

циональности сознания. Основы феноменологии сознания Э. Гуссерля: ноэма, ноэзиз, четыре 

ступени психолого-феноменологической редукции. Феноменология бытия-в-мире М. Хайдегге-

ра. Различие понимания феноменологии у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера: трансцендентальная и 

экзистенциальная феноменология. Философская и лингвистическая рефлексия понятий «вос-

принимать» и «познавать». Понятия «Встреча» и «диалог» М. Бубера.  

 

Тема 7.  Феноменологическая установка в психологическом консультировании и психо-

терапии 

Условия реализации феноменологической установки: внешняя и внутренняя открытость, огра-

ничения в высказываниях, мужество для радикальной субъективности, epoché. Методические 

указания для практической реализации epoché. Методические указания для развития феномено-

логической установки по отношению к самому себе. Парадоксальность феноменологической 

установки: эмоциональная включенность в другого человека при одновременном чувствовании 

собственных переживаний. 

 

Тема 8. Процесс феноменологического понимания  

Различие между «смотреть» и «увидеть» как различие между собственной активностью субъек-

та и не зависящим от субъекта результатом его действий. Необходимые элементы подготови-

тельного этапа феноменологического понимания: решение, обращение, открытость, мужество, 

доверие, терпение. Особенности субъективных переживаний, возникающих в процессе феноме-

нологического восприятия. Результат феноменологического восприятия: понимание сущности 

явления.   

 

Тема 9. Феноменология в практике психологического консультирования и психотерапии 

Показания и противопоказания для применения феноменологии в практике психологического 

консультирования и психотерапии. Общие практические рекомендации. Соотношение понима-

ния и интерпретации. Шаги феноменологического метода: редукция, конструкция, деконструк-

ция, реконструкция. Феноменология в экзистенциальном анализе: персональный экзистенци-

альный анализ. Феноменология в практике гештальттерапии и клиентцоентрированной психо-

терапии. Практические примеры применения феноменологии в консультировании. Упражнения 

на феноменологическое понимание. Феноменологический подход в воспитании и обучении. 

Границы применения феноменологии в психологическом консультировании и психотерапии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: посещае-

мость занятий, активность в дискуссиях, в процессе самопознания в группе, в решении практи-

ческих задач, в выступлениях на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: освоение учебной литературы, 

полноту, глубину и степень рефлексивности выполнения домашних работ, задания для которых 

выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения темы, которую студент готовит для вы-

ступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента пре-

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

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  



Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд + 0,2*Осам.работа, 

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

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, оценка 

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

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

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

ся до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

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

оценка.  

 

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

тельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена бо-

лезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает-

ся сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента окончания 

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

ет 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 факуль-

тете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

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

 

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

телей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

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

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накопленной 

студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки от-

вета студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в 

ответе на поставленные вопросы.  

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Я – есть?  

2. Быть человеком – значит быть решающим 

3. Ситуации, где я переживал «Я не могу быть…» 

4. Неуверенность и страх как феномены Бытия личности 

5. Агрессия как защита Бытия: мой личный опыт 

6. Мой опыт принятия данностей Бытия 

7. Что я с трудом выдерживаю в реальности моего Бытия?  

8. Мой опыт переживания основы Бытия 

9. Главная опора моего Бытия-в-мире 

10. Мой опыт доверия к себе самому и миру 

11. Феноменологическое понимание как человеческая способность.  

12. Возможности и границы феноменологии в моей жизни 

13. Существенной жизнь может быть только в субъективности 

14. Высшая форма феноменологии – любовь 

15. Использование феноменологии при взаимном непонимании в межличностных от-

ношениях 

16. «Хождение по кругу» в межличностных отношениях из-за неудавшегося феноме-

нологического понимания 

17. Мой опыт применения феноменологии по отношению к самому себе 

18. Ф.М. Достоевский как феноменолог 

19. Феноменологическое восприятие как условие Встречи 

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

21. Опыт феноменологического восприятия другого человека 

22. Опыт феноменологического восприятия произведения искусства 

 

Темы эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Какие сферы (области) дают человеку опору? 

2. Каковы основные шаги «метода кресла»? 

3. Что такое мужество? 

4. Что такое доверие? 

5. В чем состоит диагностическая задача феноменологии в консультировании и пси-

хотерапии? 

6. В чем заключается прогностическая задача феноменологии в консультировании и 

психотерапии? 

7. Как различаются «объяснение» и «понимание» в психотерапии? 

8. В чем отличие феноменологического метода от психоанализа? 

9. Чем отличаются феноменологическое понимание и интерпретация? 

10. Каковы основные этапы развития феноменологии как научного метода в филосо-

фии и психологии? 

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

12. В чем состоит феноменологическая установка на практике? 

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

на что-либо феноменологически? 

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



15. Каковы три шага феноменологического понимания по М. Хайдеггеру? 

16. Каковы границы феноменологии? 

17. Каковы основные принципы использования феноменологии в практике консуль-

тирования и психотерапии? 

18. Как развивать феноменологическую установку по отношению к самому себе? 

19. Как реализуется феноменологический метод в экзистенциальном анализе? 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Лэнгле, А. А.  Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, ис-

следования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. А. Лэнгле, Е. М. Уколова, 

В. Б. Шумский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. 

[Электронный ресурс] URL: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/sovremennyy-

ekzistencialnyy-analiz-istoriya-teoriya-praktika-issledovaniya-434066 ЭБС Юрайт 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Бинсвангер Л. Бытие-в-мире: избр. статьи / Л. Бинсвангер; Пер. с англ. В. Хомика, М. 

А. Собуцкого. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1999. – 332 с. 

2. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор; пер. с датского Н. В. Исаевой, С. А. Исае-

ва; Общ. ред. С. А. Исаева. – М.: Республика, 1993 (или более поздние издания). – 383 с 

3. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти; Пер. с фр. под ред. 

И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. – СПб.: Наука: Ювента, 1999. – 606 с. 

4. Франкл В. Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ / Виктор Франкл ; 

Пер. с нем. — М. : Альпина нон-фикшн, 2017. — 338 с. [Электронный ресурс] / Франкл В. 

–— Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/9640 

5. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон; Пер. с англ. А. Д. Андре-

евой, и др.; Ред. Н. И. Самодина; Общ. ред. А. В. Толстых. – М.: Прогресс, 1996 (или более 

издания). – 342 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/sovremennyy-ekzistencialnyy-analiz-istoriya-teoriya-praktika-issledovaniya-434066
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/sovremennyy-ekzistencialnyy-analiz-istoriya-teoriya-praktika-issledovaniya-434066


 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения семинарских и практических занятий по дисциплине необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания 

 


