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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Целями освоения дисциплины являются: обобщение теоретических знаний по феноменологии и 

обоснование их использования в исследованиях личности; развитие способности студентов к 

феноменологическому пониманию личности и ее бытия; расширение, конкретизация и концеп-

туализация содержаний, полученных с помощью феноменологического метода в процессе са-

мопознания и эмпирических исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать историю становления феноменологии как философской дисциплины в исто-

рии европейской культуры; 

• знать общие принципы проведения феноменологических исследований в психо-

логии личности и психотерапии; 

• знать направления и основные результаты современных феноменологический ис-

следований в психологии, психотерапии и психиатрии; 

• уметь планировать и осуществлять исследования личности используя феномено-

логический метод; 

• уметь проводить феноменологический анализ произведений искусства, другого 

человека и самого себя; 

• иметь навыки научной дискуссии; 

• приобрести опыт рефлексивно-феноменологического анализа собственной науч-

но-исследовательской деятельности 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Основы экзистенциального 

анализа и логотерапии». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основы общей психологии и психологии личности; 

• знать теоретические основы современного экзистенциального анализа и концепции 

четырех фундаментальных экзистенциальных мотиваций; 

• знать методологические основы персонологии как интегрального учения о 

личности; 
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• уметь анализировать научную литературу; 

• уметь создавать теоретические модели психологических феноменов; 

• иметь навыки обращения к себе, самовопрошания; 

• обладать навыками анализа индивидуальных случаев; 

• иметь навыки участия в психологических группах 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 год обучения 

 

  Тема 1. Основные принципы магистерского исследования 
Философско-методологические основания научных исследований. Основные принципы маги-

стерского исследования: требования к диссертациям, структура и характеристики работы. Де-

монстрация примеров магистерских диссертаций выпускников прошлых лет.  

 

Тема 2. Выбор направления исследований и формулировка тем курсовых работ и маги-
стерских диссертаций 
Презентация студентами областей своих исследовательских интересов. Проблематизация инди-

видуальных интересов. Выявления личных мотиваций и смыслов. Обсуждение основных пара-

метров методологии и организации планируемого исследования. Информационный поиск, ана-

лиз  и обобщение библиографических источников, привлекаемых к исследованию. Терминоло-

гическое оформление тем курсовых работ и магистерских диссертаций.  

 
Тема 3. Развитие способности феноменологического понимания  
Основной принцип обучения феноменологии как методологии практики понимания: от иссле-

дования личного опыта к теоретическим обобщениям. Шаги феноменологического понимания 

по М. Хайдеггеру. Упражнения в феноменологическом понимании произведений искусства. 

Феноменология и художественное творчество. Упражнения в феноменологическом понимании 

другого человека. Феноменологическое понимание собственного поведения и переживаний: 

основные принципы и упражнения в их практическом применении.   

 

Тема 4. Общие принципы феноменологических исследований в персонологии 
Науки о природе и науки о духе. Сравнение естественнонаучной и феноменологической мето-

дологии исследования личности. Задачи, релевантные феноменологическому исследованию 

личности. Методические шаги феноменологического исследования. Типичные ошибки. Приме-

ры феноменологических исследований генеза и динамики переживаний личности. Феноменоло-

гические исследования как основа для разработки моделей жизненных отношений личности. 

 

Тема 5. Развитие проблематики феноменологии в философии 
Феноменология сознания Э. Гуссерля. Проблемы историчности, социальности, интерсубъек-

тивности. Описательная феноменология К. Ясперса: феноменология и психопатология. Фено-

менология бытия М. Хайдеггера: фундаментальная онтология, экзистенциалы бытия-в-мире. 

Феноменология ценностей и философская антропология М. Шелера. Феноменология эмоций 

Ж.-П. Сартра.  Феноменология восприятия и феноменология телесности М. Мерло-Понти. Фе-

номенология интерсубъективности Э. Левинаса. Герменевтическая феноменология Г.Г. Шпета 

и П. Рикера. 

 

Тема 6. Феноменологическая герменевтика в персонологии 
Герменевтика как искусство интерпретации текстов. История развития герменевтических идей. 

Основные принципы интерпретации текстов. Горизонт предпонимания. Логико-семантические 

условия понимания текстов. Феноменологическая герменевтика как диалог с текстом. Понима-

ние и объяснение как взаимосвязанные процедуры герменевтики. Культурный контекст и текст 

личности. Экзистенциально-рефлексивный анализ текстов самопознания личности. 
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Тема 7. Феноменология и постмодернистское мышление 
Модернизм как общеметодологический источник феноменологии Э. Гуссерля. Основные идеи 

модернизма. Постмодернистский поворот в философском мышлении второй половины XX в. 

Лингвистический структурализм. Ценностный релятивизм. Экзистенциальная феноменология 

как экспликация метанарративного довербального опыта личности. Феноменологический 

дискурс о проживаемом опыте личности как квинтэссенция постмодернистского подхода в 

психотерапии. Проблема сущности и существования в персонологии. Экзистенциально-

аналитическая концепция В. Франкла – А. Лэнгле как соединение преимуществ модернистского 

и постмодернистского мышления. 

 

Тема 8. Защита курсовых работ 
Защита курсовых работ по тематике магистерских диссертаций. Обоснование содержания и вы-

водов работы с точки зрения феноменологии.  

 
2 год обучения 

 
Тема 9. Подготовка развернутого плана магистерской диссертации 
Поиск, постановка, формулировка проблемы исследования личности. Определение научного 

контекста решения проблемы. Выдвижение и формулировка гипотезы исследования. Определе-

ние методологического подхода к решению проблемы. Обоснование содержания и методов ис-

следования. Информационный поиск, анализ и обобщение библиографических источников, 

привлекаемых к исследованию. Построение теоретической и эмпирической моделей исследова-

ния.  

 

Тема 10. Презентация и обсуждение развернутых планов магистерских диссертаций 
Обсуждение и анализ планов исследований по критериям проблемности, актуальности, 

методологической обоснованности, теоретической глубины и новизны, релевантности 

методического подхода, оригинальности ожидаемых результатов. Рекомендации по 

содержанию работы, стилю и форме представления результатов исследования. Оценка 

перспектив проводимого исследования для теории и практики психологии личности. 

Предварительная экспертиза исследовательских методик или техник клиентской практики, 

предлагаемых для использования в исследованиях. 
 

Тема 11. Разработка программы эмпирического исследования по теме магистерской дис-
сертации 
Обоснование методов исследования. Разработка системы эмпирических методик, используемых 

для подтверждения гипотезы исследования. Определение соотношения количественных и каче-

ственных процедур сбора данных. Анализ и обобщение эмпирических данных. Теоретическая 

интерпретация полученных данных и осмысление выводов в контексте существующего знания 

о личности.  

 
Тема 12. Презентация и обсуждение программ эмпирических исследований 
Критическое обсуждение программ эмпирических исследований. Рекомендации по совершен-

ствованию методического инструментария, способам обработки результатов и их осмыслению. 

Проверка релевантности методик теоретической модели исследования. 

 
Тема 13. Презентация и обсуждение результатов эмпирических исследований 
Обсуждения презентаций результатов проведенных эмпирических исследований. Варианты ин-

терпретации результатов, оценка их соответствия гипотезе, целям и задачам исследования.  
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Тема 14. Научно-методические требования к оформлению текста магистерской диссерта-
ции 
Критерии качества текста магистерской диссертации: структурированность, логичность, це-

лостность текста, точность научной терминологии, системность изложения, живость и образ-

ность анализа и описаний, корректность ссылок на научную литературу, современная стилисти-

ка текста. Форма презентации магистерской диссертации на защите: синтез существенных со-

держаний и результатов исследования, логичность передачи содержаний, представление содер-

жаний в моделях, оригинальность и репрезентативность схем и рисунков, умелое использова-

ние компьютерных технологий; имидж диссертанта, стиль изложения результатов исследования 

и диалога с оппонентами.  

 

Тема 15. Предварительная защита магистерских диссертаций 
Обсуждение презентаций магистерских диссертаций. Научно-методическая рефлексия: крити-

ческий анализ и рекомендации по доработке диссертации и совершенствованию формы ее пре-

зентации. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1 год обучения 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в групповой дис-

куссии, выступление по теме семинарского занятия, выступление по теме исследования, пре-

зентация развернутого плана курсовой работы и магистерской диссертации, ведение дневника 

индивидуального самопознания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: изучение литературы, освоение 

практик экзистенциального сопровождения жизни личности. Оценки за самостоятельную рабо-

ту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль в процессе промежуточного контроля учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий1  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий1  =  Одз1  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, оценка 

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

 

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

 

Орезульт1 = 0,5*Оэкзамен1 + 0,5*Онакопленная1, 

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

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

ся до 4, а оценка 4,5 до 5).  
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Накопленная оценка за текущий контроль перед итоговым контролем учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий2  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий2  =  Одз2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, оценка 

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

 

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

 

О результ2 = 0,5*Оэкзамен2 + 0,5*Онакопленная2, 

где Оэкзамен2 – оценка за второй промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

ся до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

2 год обучения 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в групповой дис-

куссии, выступление по теме семинарского занятия, выступление по теме исследования, пре-

зентация развернутого плана курсовой работы и магистерской диссертации, ведение дневника 

индивидуального самопознания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем – Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: изучение литературы, освоение 

практик экзистенциального сопровождения жизни личности. Оценки за самостоятельную рабо-

ту студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль в процессе промежуточного контроля учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом:  

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

где Отекущий3  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий3  =  0,5*Одз3 + 0,5*Одз4 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, оценка 

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

 

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

 

Орезульт3 = 0,5*Оэкзамен3 + 0,5*Онакопленная3, 

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

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

ся до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Накопленная оценка за текущий контроль перед итоговым контролем учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

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

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

смотренных в РУП: 

Отекущий4 =  0,5*Одз5 + 0,5*Одз6 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, оценка 

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

 

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

 

Орезульт4 = 0,5*Оэкзамен4 + 0,5*Онакопленная4, 

где Оэкзамен4 – оценка за четвертый промежуточный контроль по дисциплине в форме эк-

замена. 

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

ся до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 
Оценка за промежуточный контроль не является блокирующей. 

 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

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

 

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

оценка 4,5 до 5).  

 

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

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные домашние задания: 

 

В течение первого года обучения: 

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

студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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2. Рецензия на статью в периодической печати с результатами исследования по психо-

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

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

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

хологии личности теме курсовой работы, выполняемым студентом. 

 

В течение второго года обучения: 

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

боты соответствует утвержденной кафедрой психологии личности теме магистерской 

диссертации, выполняемым студентом. 

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

Тема работы соответствует утвержденной кафедрой психологии личности теме маги-

стерской диссертации, выполняемым студентом. 

3. Информационный отчет об осуществленном эмпирическом исследовании (пример-

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

рой психологии личности теме магистерской диссертации, выполняемым студентом. 

4. Текст магистерской диссертации для прохождения процедуры предварительной за-

щиты. Тема работы соответствует утвержденной кафедрой психологии личности те-

ме магистерской диссертации, выполняемым студентом.   

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем заключается научная новизна осуществленного Вами исследования? 

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

3. Каковы методологические основания Вашего исследования? 

4. В какой парадигме выполнено Ваше исследование? 

5. Насколько нетривиальна полученные Вами результаты? 

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

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

вания? 

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

онного исследования? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в 

феноменологическую философию / Э. Гуссерль; Пер. с нем. Д. В. Скляднева; Отв. ред. Я. 

А. Слинин. – СПб.: Владимир Даль: Фонд "Университет", 2004 (или более поздние изда-

ния). – 399 с.  

2. Сартр, Ж.-П. Проблемы метода / Ж.-П. Сартр; Пер. с фр. В. П. Гайдамака. – М.: Акаде-

мический Проект, 2008. – 222 с.  

3. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. – Изд. 4-е, испр. 

– М.: Академический Проект, 2013. – 448 с.  

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

практика. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 183 с. 

   

5.2 Дополнительная литература 

1. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики: 

учеб. пособие для вузов / А. Б. Орлов. – М.: Академия, 2002. – 271 с.  

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

демический проект, 2004. 256 с. 



 

 8 

3. Ясперс К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс; Пер. с нем. М. И. Левиной. – М.: 

АСТ, 2013. – 287 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) 

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

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 

Ebrary 

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 

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

ным ресурсам библиотеки ВШЭ 

Для проведения занятий по дисциплине также необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

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

ме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации 

с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

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

та; 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. 

 


