
 

 

1 

 

Программа учебной дисциплины «Модели персонологии» 

Утверждена  

Академическим советом образовательной  

программы «Консультативная психология. Персонология» 

Протокол №  от «__»____2019__ г. 

 

Автор  Старовойтенко Е.Б. доктор психологических наук, профессор, 

hstarovoytenko@hse.ru,  

Исаева А.Н., кандидат психологических наук, 

старший преподаватель, aisaeva@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная 

работа (час.)  

68 

Самостоятельная 

работа (час.)  

122 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины «Модели персонологии» являются:  

- понимание современных проблем методологии и теории психологии личности; 

- знание предмета, структуры, методов общей персонологии как нового направления и 

формата исследований в психологии личности;  

- освоение персонологии жизни и культурной персонологии в структуре общей 

персонологии;  

- освоение         метода    моделирования    как  способа построения и репрезентации 

персонологического  знания; 

- освоение психологии индивидуальной жизни в парадигмах  «хронотопа», «способов 

жизни», «жизненных отношений», «жизненной ситуации». «Я», «Другого», 

«субъектности»,  «культуры»; 

- развитие рефлексии студентов в контексте изучения персонологии жизни и 

культурной персонологии 

- владение моделями персонологической интерпретации и анализа личности при 

использовании кино-материалов; 

- знание европейского культурогенеза и культурной перспективы «идеи личности»; 

- владение способами разработки рефлексивных практик на основе моделей 

персонологии; 

- применение знаний, полученных при изучении дисциплины в научно-

исследовательской деятельности, при подготовке и написании магистерской 

диссертации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   - знать и уметь использовать возможности персонологического изучения личности, 

заключенные в моделях персонологии;  

  -   знать специфику и уметь применять модели персонологии;  

  -   иметь навыки персонологического анализа личности; 
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 - иметь навык аналитической интерпретации индивидуальных жизненных случаев; 

 - умение строить и применять персонологические модели консультирования и 

исследования, основанные на синтезе аналитических практик персонологии  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Современная психология личности», «Основы психологического консультирования», 

«Теория и методология психологии», НИС «Персонологические исследования и 

построение консультативных практик» 

    Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: НИС «Персонологические исследования и построение 

консультативных практик», «Общие и специфические факторы консультирования и 

психотерапии личности» 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Общая 

персонология как 

перспектива психологии 

личности. Введение в 

персонологию жизни 

 

6 Понимает и определяет 
основные темы и проблемы 
моделей персонологии 

 

6 

38 

Тема 2. Модель хронотопа 

жизни личности 

 

6 Понимает и определяет 

аналитические потенциалы 

модели хронотопа 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 
6 
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38 личности  

 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

Тема 3. Модель способов 

жизни личности 

 

6 Понимает и определяет 

аналитические потенциалы 

модели способов жизни 

личности 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

38 

Тема 4. Модель жизненных 

отношений личности. 

Отношения личности к 

Другому и к себе 

 

6 Умеет применять модели 

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

38 

 Тема 5. Модель жизненной 

ситуации-события 

личности 

6 Применяет модель 

жизненной ситуации в 

Аналитическое 

эссе: 



 

 

4 

 6 анализе случаев  

 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

38 

Тема 6. Модели Я как 

субъекта жизни 

 

6 Понимает и определяет 
потенциалы моделей «Я» 

 

6 

38 

Тема 7. Введение в 

культурную персонологию. 

Модель 

культурогенетической 

реконструкции «идеи 

личности». Предпосылки 

современного познания 

«личности» в 

культурогенезе. 

 

6 Понимает и определяет 

потенциалы культурной 

персонологии 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

38 

Тема 8. «Личное» в эпоху 6 Понимает и определяет Групповая 
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античности. «Личное» в 

культуре средневековья. 

 

6 потенциалы культурной 

персонологии 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

38 

Тема 9. «Идея личности» в 

культуре Ренессанса. 

«Личность» в эпоху 

Романтизма и 

Просвещения. 

 

6 Понимает и определяет 

потенциалы культурной 

персонологии 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

38 

Тема 10. Современный 

культурогенез познания 

личности: персонализм и 

тенденции 

деперсонализации. 

Личность как ценность 

жизни и культуры. 

 

6 Понимает и определяет 

потенциалы культурной 

персонологии 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

6 

38 

Часов по видам учебных 

занятий: 

34  

34 

122 

Итого часов: 190 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 

 

 

3. Оценивание 
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Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 среднее за эссе + 0,25 среднее за выступления на семинарах + 

0,25 экзамен 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

 

Оценки за работу за посещение, аналитические эссе, выступления на семинарах и экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оценка, 

выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 

 

Оценка за посещение* выставляется по следующему принципу: 10/количество семинарских 

занятий*количесво посещений студентом.  

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: поставленный вопрос 

операционализирован в психологических терминах (1 балл), работа целостная и логичная по 

своей структуре и логике ответа на вопрос, рассмотрены разные подходы и варианты 

объяснения (3 балла), работа использует основные концепции и исследования изученные по 

теме корректно и  подробно  при ответе на поставленный вопрос (3 балла), использование 

дополнительной литературы (2 балла), работа аккуратно оформлена в соответствии с 

требованиями в LMS (1 балл); Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за выступления на семинарах* выставляется по следующим критериям: подобран 

релевантный кейс для анализа (2 балла), студент владеет применяемой моделью (3 балла), 

студент корректно применяет модель (2 балла), в анализе кейса есть новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен* выставляется по следующим критериям: студент демонстрирует знание 

вопроса и теоретического контекста аналитической модели (3 балла), студент способен 

применить аналитическую модель (3 балла), студент способен применить модель в 

саморефлексии или практике (2 балла), ответ отличается оригинальностью, креативностью и 

новизной (2 балла).  

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. 

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Блокирующим элементом является экзамен 

 

                                                      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. Опыт анализа значимой жизненной ситуации. 

16. Возможности жизненных диалогов «Я – Другой». 

17. Культурно-психологические 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  переживания любви литературных героев. 

23. Психологические особенности проживания критической ситуации жизни. 

24. Как достичь аутентичной жизни? 

25. Кейс творческой личностной рефлексии текущей жизни. 

26. Критерии полноты жизни здесь-и-сейчас. 

27. Жизненный рост и зрелость взрослой личности.  

28. Современные формы деперсонализации. 

29. Персонологические критерии высокого качества жизни.  

30. Отношение к смерти в современной культуре. 

31. Значение мифа об Эдипе для современной персонологии. 

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

33. Духовность личности как проблема персонологии. 

34. Личность как Автор в современной культуре. 

 

                                  Примеры вопросов для экзамена 

 

1. Специфика современной персонологии. В чем смысл определений персонологии 

как «науки синтеза» и «науки личности»? 

2. «Треугольник общей персонологии». Особенности персонологического формата 

исследований личности.  

3. Структура персонологии. Способы персонологической интеграции знаний о 

личности. 

4. Как определяется и какими методами изучается личность в персонологии? 

5. Герменевтический подход в персонологии. Роль «текстов личности». 

6. Специфика теоретических и эмпирических подходов в персонологии 
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7. Консультативно-психотерапевтический подход в персонологии. 

Мультипрофильная модель консультирования 

8. Самополагание личности как субъекта персонологических исследований и 

практики. 

9. Персонология жизни. Ее предмет, задачи, место в общей персонологии. 

10. Предыстория и современные проблемы персонологии жизни.   

11. Понятие «пространств» жизни личности. Психологические критерии их 

различения.  

12. Топология жизни.  Жизненный хронотоп личности. 

13. Жизненное время личности. Личность как субъект времени жизни. 

14. Объективное и субъективное время жизни. Их специфика и связи. 

15. Временные характеристики и «модусы» жизни личности.  

16. Способы активного обращения личности со временем жизни. 

17. Способы жизни личности. Критерии их определения. 

18. «Отношения» в контексте жизни личности. Модели генеза и противоречий 

жизненных отношений. 

19. Базовые психологические характеристики отношений. 

20. Отношение к себе. Отношение к Другому. 

21. «Ситуационный» подход в психологии. Идеи о жизненной ситуации в различных 

концепциях и исследованиях личности. 

22. Ситуация-событие личности; ее роль в воссоздании и развития жизни. 

23. Модель персонологического анализа жизненной ситуации.  

24. Культурная персонология в соотношении с другими психологическими науками о 

культуре. 

25. Культурные источники знаний о личности. Методы культурной персонологии. 

26. Значение европейской культуры в познании личности. Этапы европейского 

культурогенеза «идеи личности». 

27. «Коды» построения культурно-психологических моделей  личности. 

28. «Личное» в античной мифологии и философском познании. 

29. «Отношение к себе» в эпоху античности. 

30. Тема «личного» в культуре средневековья. 

31. Раскрытие «личного» в исповедях средневековья.  

32. Генез ренессансных идей о личности.  

33. Ренессансные идеи о разносторонности личности. Тип Титана. 

34. Опыты самопознания творцов Ренессанса. 

35. Модель Гамлетовской личности».  Ее роль в становлении европейского 

персонализма. 

36. Типологические модели «творцов» в культуре эпохи Романтизма и Просвещения. 

37. Модель Фаустовской личности. Ее роль в становлении европейского 

персонализма. 

38. Поиск «личности» в текстах самопознания конца 19 – начала 20 века. 

39. Модель Выдающейся личности.  

40. Деперсонализация в современных социокультурных условиях. 

41. Модели личности в  культуре 21 века.  

42. Значение персонологических моделей для самопознания личности и 

консультативной практики. 

43. Опыты перевода персонологических моделей в рефлексивные практики.     

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 



 

 

9 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

 

Наименование 

1.Старовойтенко Е. Б. Культурная психология личности. М.: Академ. проект. 2007. 

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) 

2. 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 университета 

(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 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

Наименование 

 

1.Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М.: Академический 

проект. 2015. 
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 

(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google- 

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями 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 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 форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


