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Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

«Фундаментальная и консультативная персонология» являются: развитие способности 

ведения научных исследований в области персонологии; понимание современных 

проблем методологии персонологии; установление связей методологии, теории, 

концептуальных моделей, методов и практических технологий на данном этапе развития 

персонологии; освоение парадигм, понимание тенденций развития персонологии как 

интегральной науки о личности; участие в групповых консультациях ведущих ученых-

персонологов; освоение содержаний мастер-классов психологов, развивающих новые 

подходы в консультировании и психотерапии личности; участие в обсуждении моделей 

исследований личности, представленных аспирантами и магистрами; презентации 

планов и проектов собственных магистерских диссертаций; освоение способов 

эффективной научной коммуникации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать место персонологии в структуре современного психологического знания; 

основные тенденции и новые направления развития психологии личности; парадигмы и 

методы познания личности в персонологии; предпосылки персонологии, заключенные в 

философии, истории культуры, литературе, искусстве, различных психологических 

науках; структуру персонологии; место теоретических, эмпирических и практических 

моделей персонологии; основные принципы и способы построения персонологического 

исследования. 

- Уметь разрабатывать персонологические модели: аналитические и интегральные, 

герменевтические и интерпретационные, консультативные и психотерапевтические; 
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разрабатывать авторские или находить релевантные методические приемы исследования 

личности; вести научные исследования в персонологии; репрезентировать и 

апробировать результаты своего исследования в научном сообществе и практической 

деятельности. 

- Иметь навыки самостоятельного поиска и освоения философских, культурных, 

психологических оснований диссертационного исследования, навыки теоретического, 

эмпирического и практико-ориентированного моделирования, проведения научного 

исследования, публикации и устного представления достигнутых результатов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория и 

методология современной психологии», «Качественные и количественные методы в 

психологии», «Модели персонологии»; «Навыки академического письма». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Знать основы общей психологии и психологии личности; 

- Понимать тенденции развития современного психологического знания; 

- Уметь применять знания и навыки из области психологического 

консультирования и психотерапии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Мастерство психологического консультирования», 

«Мультипрофильное консультирование», «Идеи и техники аналитической 

персонологии», «НИС Феноменологические исследования в экзистенциальном анализе». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Тенденции, 

направления, парадигмы в 

современной психологии 

личности 

 

12 
 

Понимает и может 
реализовать 
персонологический формат 
исследования личности 
 

 

20 

Тема 3. 

Персонологическая 

перспектива психологии 

12 

 

Понимает и может 
реализовать 
персонологический формат 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 



 

 

 

 

3 

личности 20 исследования личности 

 
групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

Тема 3. 

Персонологическая 

перспектива психологии 

личности 

12 
 

Понимает и может 
реализовать 
персонологический формат 
исследования личности 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

Компетентен в 
персонологических методах 
исследования личности 

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 
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12 
 

Компетентен в 
персонологических методах 
исследования личности 
 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

Понимает и может 
реализовать 
персонологический формат 
исследования личности 
 

 

20 
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12 
 

 

Умеет выбирать 
релевантные тексты 
культуры, философские 
тексты и научно-
психологические источники 
для поиска и изучения 
конкретных феноменов 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

Умеет выбирать 
релевантные тексты 
культуры, философские 
тексты и научно-
психологические источники 
для поиска и изучения 
конкретных феноменов 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

 
Умеет выбирать 
релевантные тексты 
культуры, философские 
тексты и научно-
психологические источники 
для поиска и изучения 
конкретных феноменов 

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

20 
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с презентацией* 

 

12 
 

Умеет выбирать 
релевантные тексты 
культуры, философские 
тексты и научно-
психологические источники 
для поиска и изучения 
конкретных феноменов 

 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 
20 

 

12 
 

 
Умеет выбирать 
релевантные тексты 
культуры, философские 
тексты и научно-
психологические источники 
для поиска и изучения 
конкретных феноменов 
 

 

20 
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12 
 

Знает основные принципы 
применения mixed methods 
в психологии личности 
 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 
 

Знает основные принципы 
применения mixed methods 
в психологии личности 
 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 
 

Знает основные принципы 
применения mixed methods 
в психологии личности 

 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

20 
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с презентацией* 

 

12 
 

Способен к 

персонологическому 

осмыслению частных 

эмпирических данных 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

Способен к 
персонологическому 
осмыслению частных 
эмпирических данных 

 

20 
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12 
 

Способен к 

персонологическому 

осмыслению частных 

эмпирических данных 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

12 
 

Способен к 

персонологическому 

осмыслению частных 

эмпирических данных 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

20 

 

11 
 

Способен к 

персонологическому 

осмыслению частных 

эмпирических данных 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

20 



 

 

 

 

10 

с презентацией* 

Часов по видам учебных 

занятий: 

224  

384 

Итого часов: 608 

* - 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 

 

Формула расчета итоговой оценки идентична на 1-м и 2-м курсе. 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 среднее за домашние задания + 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.  
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Оценка за домашнее задание* 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/феномен для анализа, подобраны релевантные модели, концепции и теории 

(2 балла), студент ориентируется в общем академическом контексте разрабатываемоц 

проблемы (3 балла), студент корректно обращается с концепциями и теориями (2 балла), в 

исследовании студента есть принципиальная новизна (3 балла).  

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

вопроса и его теоретического контекста (3 балла), студент способен применять в 

исследованиях релевантные модели и концепции (3 балла), студент понимает в чем новизна и 

практическая значимость его исследования и способен это аргументированно обосновать (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 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Примеры домашних заданий и проектов для текущего контроля: разработка и подготовка 

презентации проекта научного исследования в рамка написания магистерской 

диссертации; подготовка презентации герменевтических источников решения проблемы 

научного исследования; подготовка презентации теоретической модели научного 

исследования и источников ее построения; задания на проблематизацию психологических 

концепций личности: тракзактнго анализа, экзистенциального анализа, 

человекоцентрированного подхода; анализ кино-кейсов с позиций проблематизации 

классических подходов к личности; построение моделей анализа и интерпретация кино-

материалов, освещающих сессии известных психологов- консультантов; подготовка 

проектов мультипрофильного консультирования с опорой  на художественные кино-

материалы консультативных сессий; подготовка презентации персонологического 

формата диссертационного исследования; подготовка презентации методического 

обеспечения эмпирического исследования; подготовка презентации результатов 

диссертационного исследования с позиций их научной новизны, нетривиальности, 

экзистенциальной значимости. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

- Разработать персонологический формат исследования личности по проблеме, 

сформулированной преподавателем. 

- Разработать программу саморазвития персонолога, ведущего деятельность в областях 

культурной, фундаментальной и практической персонологии. 

- Систематизировать «под проблему» зарубежные источники, служащие обоснованию 

подхода студента при выполнении магистерского исследования. 

- Разработать модель персонологического синтеза идей из различных теорий и 

концепций об определенном аспекте личности (Я, сознании, отношениях, деятельности, 

мотивации, возможностях, достижениях, рефлексии). 

- Представить результаты сравнительного анализа данных, полученных в 

эмпирическом исследовании, с данными, полученными другими исследователями 

проблемы. 

- Представить технологию оценки и результаты оценки своего магистерского 

исследования на нетривиальность. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

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 

Наименование 

 

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

проект. 2015. 
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   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); 

 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: 
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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. 

 


