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1. 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 выдерживать и принимать объективные и субъективные условия собственного 

существования такими, каковы они есть. Еще одна цель дисциплины состоит в освоение фено-

менологического метода как способа познания содержательно-смысловых оснований человече-

ского бытия, системы жизненных отношений, проблем и переживаний пациентов психотера-

певта. 

 

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. 

 

Учебная дисциплина «Онтология личности» магистерской программы «Консультативная 

психология. Персонология» относится к элективным специальным дисциплинам, входящим в 

базовый курс программы подготовки психологов-консультантов и психотерапевтов Междуна-

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

 



Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Основы экзистенциального 

анализа и логотерапии». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать теоретические и практические основы психологического консультирования; 

• знать категориальную систему экзистенциальной психологии и психотерапии; 

• иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания. 

 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следую-

щих дисциплин: 

• «Аксиология личности»; 

• «Психология аутентичности и персональный экзистенциальный анализ»; 

• «Психология поиска смысла»; 

• «Методы и техники экзистенциально-аналитической психотерапии»; 

• НИС «Феноменологические исследования в экзистенциальном анализе» 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Предпосылки для укрепления способности 

к принятию фактов и условий бытия-в-

мире: защищенность, пространство, опора 

26 4 6 ― 16 

2 Доверие и мужество  20 2 6 ― 12 

3 Фундаментальное доверие и основа бытия 22 4 6 ― 12 

4 Введение в феноменологию 16 2 2 ― 12 

5 
Значение феноменологии для психологии 

и психотерапии 
18 4 2 ― 12 

6 

Феноменология как методологический ин-

струмент экзистенциальной философии и 

психологии 

24 2 6 ― 16 

7 

Феноменологическая установка в психоло-

гическом консультировании и  психотера-

пии 

20 2 2 ― 16 

8 Процесс феноменологического понимания 20 2 4 ― 14 

9 
Феноменология в практике психологиче-

ского консультирования и психотерапии 
24 2 6 ― 16 

 

ИТОГО 190 24 40 ― 126 
 
 
 
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. 

 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

Эссе 3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Письменная работа (20 

вопросов) 120 мин. 

Оценка выставляется в 

течение 3-х дней 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Оокончательная = 0,3*Оэссе + 0,3*Оаудиторная работа + 0,4*Оэкзамен, 

 

 

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

Округляется только окончательная оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления 

окончательной оценки – арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 

до 5). Округление окончательной оценки применяется только в том случае, если студент полу-

чил в качестве окончательной оценки 4 балла и выше. Если окончательная оценка студента не 

превышает 4 балла (например, 3,9), в отношении нее не применяется правило округления и в 

ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно» – 3. 

 

Эссе оценивается главным образом с точки зрения полноты освещения описываемого 

опыта, а также глубины его рефлексивного анализа. Критерии оценки эссе:  



1) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ (1 балл);  

2) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок (1 балл); 

3) соответствие содержания текста выбранной теме (1 балл); 

4) наличие четкой и логичной структуры текста (1 балл); 

5) полнота раскрытия темы (3 балла); 

6) глубина рефлексивного анализа опыта (3 балла) 

 

Эссе сдается в электронном и в печатном виде. Сдача эссе позже установленного срока не 

допускается; в этом случае студенту за эссе выставляется оценка 0.  

 

Оценка за аудиторную работу выставляется следующим образом: отсутствие пропусков 

занятий и опозданий на занятия (2 балла), адекватное и аргументированное участие в группо-

вых дискуссиях (2 балла), рефлексивное соотнесение обсуждаемых на занятиях тем с личным 

опытом (3 балла), интерактивное диалогическое взаимодействие с другими членами образова-

тельной группы (3 балла).  

 

Экзамен осуществляется по 20 контрольным вопросам. Ответ на каждый из вопросов да-

ется студентом в письменной форме и оценивается по 4-х бальной шкале. Критериями оценки 

являются правильность и полнота ответов.  

Письменный ответ на вопросы экзамена студент выполняет самостоятельно, не обращаясь 

к печатным или электронным источникам. В ходе экзамена не допускается использование элек-

тронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильные телефоны, 

электронные книги и т.п.). При нарушении этого правила ответ студента не засчитывается и за 

экзамен выставляется оценка 0. 

Интервальная шкала оценок экзамена:  

Ниже 50 баллов – оценка 0 

50-54 балла – оценка 1 

55-59 баллов – оценка 2 

60-63 балла – оценка 3 

64-65 баллов – оценка 4 

66-67 баллов – оценка 5 

68-69 баллов – оценка 6 

70-72 баллов – оценка 7 

73-75 балла – оценка 8  

76-78  баллов – оценка 9  

79-80 баллов – оценка 10 

 

Ни одна из форм контроля, кроме оценки за экзамен, не может быть пересдана. Допол-

нительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не предусмот-

рены. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На первой пересдаче студент дает письменный ответ на вопросы, аналогичные предло-

женным на экзамене. Окончательная оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех 

остальных ранее полученных оценок.  

На второй пересдаче студент дает письменный ответ на вопросы, аналогичные предло-

женным на экзамене. Окончательная оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех 

остальных ранее полученных оценок.  

 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

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. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

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? 

 



5. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

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

— М.: Генезис, 2018. — 235 с. 

2. Лэнгле А.А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенциальный анализ: 

история, теория, практика, исследования: учебник для бакалавриата и магистрату-

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

 

5.2 Дополнительная литература 

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

Общее введение в чистую феноменологию. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 

336 с. 

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

критический анализ работы Медарда Босса со сновидениями // Московский психо-

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

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

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

4. Лэнгле А. Фундаментальные мотивации экзистенции как действенная структура эк-

зистенциально-аналитической терапии // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 

2009, с. 9-29. 

5. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ. / Психология индивидуально-

сти: новые модели и концепции // Коллективная монография под ред. Е.Б. Старо-

войтенко, В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009, с. 356-380. 

6. Мэй Р., Ялом И. Экзистенциальная психотерапия // Журнал практической психоло-

гии и психоанализа, №4, 2008, http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20080409 

7. Тиллих П. Мужество быть / Тиллих П. Избранное. М.: «Юрист», 1995, с. 7-131.  

8. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Издательская группа «Прогресс», 

1996. 344 с. 

9. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. 287 с. 

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

философская школа, 2001. 446 с. 

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

11. Херманн фон Ф. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск: Водолей, 

1997. 96 c. 

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

London: Sage, 2005 (перевод-ридер). 

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

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

 

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/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения семинарских занятий по дисциплине необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных ма-

териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивиду-

альные задания и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  
 


