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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030300.68 «Психология», обучающихся по 

магистерской программе «Персонология и экзистенциальная психотерапия». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ; 

• Образовательной программой для направления 030300.68 «Психология» подготовки 

магистра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.68 – «Психология» 

подготовки магистра, магистерская программа «Персонология и экзистенциальная 

психотерапия», утвержденным в 2011 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Психология поиска смысла» состоят в ознакомлении 

студентов с экзистенциально-аналитической концепцией смысла, в изучении спонтанных 

защитных реакций, возникающих вследствие переживания невозможности осуществления 

смысла или его утраты, а также в овладении конкретными приемами психологического 

консультирования личности по вопросам экзистенциального смысла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные понятия 4-й фундаментальной экзистенциальной мотивации, 

связанной с поиском, нахождением и осуществлением смысла в конкретном 

поступке; 

• знать основные этапы помощи пациентам в преодолении жизненных кризисов, 

специфику работы с суицидальными пациентами; 

• знать общие принципы психологического сопровождения умирающих; 

• уметь распознавать тематику утраты экзистенциального смысла в текстах и в 

поведении личности; 

• иметь навыки применения метода «Нахождение экзистенциального смысла». 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Способен 

рефлексировать 

освоенные способы 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

СК-

М1 

 

 

 

Анализирует и оценивает 

процесс освоения  дисциплины, 

степень самостоятельного 

владения ее содержаниями, 

демонстрирует понимание 

способов применения 

освоенных знаний в  

практической деятельности 

Интерактивные формы 

обучения, рефлексивные 

практики, приемы 

самопознания, встроенные 

в контекст лекционных и 

семинарских занятий, 

анализ индивидуальных 

случаев 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

 

 

СК-

М3 

 

Применяет методы познания и 

знания, полученные в ходе 

освоения дисциплины, при 

построении моделей своей 

научно-исследовательской 

деятельности, осваивает 

концептуальные инварианты 

психологической помощи 

личности 

Самостоятельная работа, 

написание реферата; 

практические занятия с 

компонентом 

самостоятельного 

моделирования 

конкретных ситуаций 

жизни личности; 

рефлексия степени 

собственного освоения 

методов экзистенциальной 

психологии в научных 

исследованиях и практике 

психологического 

консультирования 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности и работать 

в условиях 

неопределённости 

 

 

 

СК-

М6 

 

Умеет распознавать 

экзистенциальную тематику 

страдания консультируемого на 

основе феноменологического 

восприятия, определять 

необходимый уровень 

психологических воздействий, 

выбирать конкретные 

психотерапевтические методы и 

техники, оценивать полноту 

владения ими и эффективность 

их применения 

 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа с 

литературой, написание 

реферата, практики 

работы с текстами, 

практика анализа 

индивидуальных случаев, 

практика моделирования 

консультативных и 

психотерапевтических 

решений в проблемных 

жизненных ситуациях  

 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной 

деятельности, используя 

язык и аппарат 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных 

областях 

 

 

 

ИК-5 

 

Способен концептуализировать 

индивидуальный случай, 

опираясь на теоретические 

представления современного 

экзистенциального анализа и 

философские тексты по 

проблемам человеческой 

свободы и смысла поступка. 

Владеет текстами 

интерпретации и 

герменевтического понимания 

персонологических фактов, 

закономерностей и 

индивидуальных случаев  

 

Практические занятия в 

диалоговом режиме, 

ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии. 

Выполнение письменных 

работ 

 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

 

 

 

 

Способен распознавать 

трудности клиента, связанные с 

 

Лекционные занятия, 

практические занятия. 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

модели, методы, 

способы и инструменты 

работы для решения 

комплексных задач в 

научно-

исследовательских 

организациях, а также 

организациях, 

оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению 

 

 

 

ИК-6 

обнаружением и 

осуществлением 

экзистенциального смысла, 

диагностировать кризис, 

распознавать суицидальные 

намерения консультируемого, 

применять экзистенциально-

аналитические приемы, 

помогающие личности 

обнаружить экзистенциальный 

смысл ситуации и реализовать 

его в поступке. 

Анализ индивидуальных 

случаев. 

 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

 

 

 

СЛК-

4 

 

Демонстрирует навыки 

организации межличностного 

общения в научно-

исследовательской 

деятельности и 

консультативной практике 

 

 

Интерактивное обучение, 

практика рефлексии своих 

взаимоотношений в 

обучении, приемы 

самоанализа персональной 

позиции в учебной группе 

 

Способен участвовать в 

разрешении 

мировоззренческих, 

социальных и личностно 

значимых проблем 

 

 

СЛК-

6 

 

Распознает и формулирует 

проблемы личности в контексте 

ее духовной и социальной 

жизни, опираясь на опыт 

освоения содержаний учебной 

дисциплины. Умеет находить 

решения жизненных проблем 

личности на высоком 

общественном, духовном, 

культурном уровне 

 

Семинарские и 

практические занятия. 

Тренинг навыков 

понимания патических 

феноменов и 

эмоциональных проблем в 

собственной жизни и 

жизни другого человека 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология поиска смысла» магистерской программы 

«Персонология и экзистенциальная психотерапия» относится к элективным специальным 

дисциплинам, входящим в базовый курс программы подготовки психологов-консультантов и 

психотерапевтов Международного общества экзистенциального анализа и логотерапии (GLE-

International, Австрия). 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Основы экзистенциальной 

психотерапии», «Онтология личности» («Основы феноменологии»), «Жизненные отношения 

личности» («Экзистенциальный анализ ценностей личности»), «Персональный 

экзистенциальный анализ» («Психология аутентичности»). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные теоретические положения современного экзистенциального анализа; 
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• уметь применять персонологические категории для описания феноменов 

индивидуальной жизни; 

• иметь навыки использования рефлексивно-феноменологических приемов 

самопознания. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

•  «Основы практики психологического консультирования и психотерапии в 

экзистенциальном анализе»; 

• «Методы и техники экзистенциальной психотерапии»; 

• «Персонология жизни и культуры»; 

• НИС «Модели самопознания»; 

• НИС «Феноменологическая персонология» 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Аудиторные часы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Значение  вопроса о смысле. 

«Экзистенциальный поворот» В. 

Франкла 

14 2 0 2 10 

2 
Копинговые реакции при  

отсутствии смысла 
18 4 0 4 10 

3 
Предпосылки для наполненной 

смыслом экзистенции 
18 4 0 4 10 

4 

Онтологический и 

экзистенциальный смысл.  Метод 

нахождения  экзистенциального 

смысла 

20 4 0 6 10 

5 

Консультативная помощь в 

кризисных ситуациях потери 

смысла 

22 6 0 4 12 

6 Теория экзистенции 16 4 0 4 8 

 

ИТОГО 108 24 0 24 60 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

1 год Форма 

контрол

я 
2 

Параметры  Тип контроля 

Реферат 2 неделя 12-15 тыс. слов 

Итоговый 
Зачет 

 
2 

Письменная работа (20 

вопросов) 120 мин. 

Оценка выставляется в 

течение 3-х дней 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки реферата:  

1) оригинальность работы; 

2) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ;  

3) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок; 

4) полнота раскрытия темы; 

5) глубина анализа литературы; 

6) критический подход; 

7) наличие собственного взгляда на проблему, его обоснованность; 

8) видение прикладного аспекта проблемы,  

9) наличие практико-ориентированных рекомендаций 

 

Письменные работы сдаются в электронном и печатном виде. Сдача реферата позже 

установленного срока влечет за собой снижение оценки на 1 балл за каждый день просрочки. 

 

Зачет осуществляется по 20 контрольным вопросам. Ответ на каждый из вопросов дается 

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

являются правильность и полнота ответов.  

Письменный ответ на вопросы зачета студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к 

печатным или электронным источникам. В ходе зачета не допускается использование 

электронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных 

телефонов, аудиоплейеров и т.п.). При нарушении этого правила ответ студента не 

засчитывается. 

Интервальная шкала оценок зачета:  

Ниже 64 баллов – оценка «не зачтено» 

64 балла – оценка 4 

65-66 баллов – оценка 5 

66-67 баллов – оценка 6 

68-70 баллов – оценка 7 

71-74 балла – оценка 8  

75-77  баллов – оценка 9  

78-80 баллов – оценка 10 

 

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

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Значение вопроса о смысле. «Экзистенциальный поворот» В. Франкла 

Содержание темы: Вопрос о смысле как глубоко человеческий вопрос. Вопрос о смысле 

в истории культуры. Малые и большие вопросы о смысле. Фазы кризисов смысла в 

человеческой жизни. «Коперниковский поворот» в вопросе о смысле, осуществленный В. 

Франклом. Экзистенциальная ситуация человека: неустранимая соотнесенность с миром, 

диалогический характер экзистенции, необходимость давать ответы на «запросы мира». 

Значение представлений о смысле В. Франкла для практики психологического 

консультирования и психотерапии. Основа представлений о смысле в современном 

экзистенциальном анализе – необходимость  равноправного соотнесения как «запросов мира», 

так и вопросов идентичности и становления личности.  
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Основная литература: 

1. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла – вклад в психотерапию / 

Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 47-77, №2, 2010, с. 41-79. 

2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. – М.: Генезис, 

2004, с. 24-44, 58-67. 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990, с.24-44, с. 284-307. 

Дополнительная литература: 

1. Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории 

образования и университетскому вопросу. Том 1. М.: Территория будущего, 2008. 

576 с. 

2. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Канон+, 2005. 480 с. 

3. Франк С.Л. Смысл жизни. http://vehi.net/frank/smysl_zhi.html 

 

Тема 2.  Копинговые реакции при отсутствии смысла 

Содержание темы: «Экзистенциальный вакуум» как исходное чувство для копинговых 

реакций 4-й фундаментальной экзистенциальной мотивации. Жизнь в установке «временщика» 

без внутренней включенности в поиск смысла. Зависимость от временных отношений. 

Копинговые реакция активизма: конструирование суррогатов смысла, жизнь играюче-

развлекаясь, стремление к удовольствию и власти, фиксация на сверхценной идее, фанатизм. 

Копинговые реакция агрессии: вандализм, моббинг, цинизм, сарказм. Копинговые реакция по 

типу «рефлекса мнимой смерти»: безнадежность, нигилистическая пассивность, апатия, 

одурманивание (алкоголизм, наркомания). 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Агрессия: причины возникновения и формы агрессии с позиции 

экзистенциального анализа / Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-

аналитическая теория эмоций. М.: Генезис, 2006, с. 184-207. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990, с. 308-320. 

3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия.- 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009, с. 7-29. 

Дополнительная литература: 

1. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности. М.: Независимая фирма “Класс”, 

2001. 368 с. 

2. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Эксмо, 2008. 608 с. 

 

Тема 3. Предпосылки наполненной смыслом экзистенции 

Содержание темы: О чем спрашивает человек, когда задает вопрос о смысле? 

Компоненты поиска смысла. Диалогическое соотнесение личности с внешним миром. 

Ориентирование и понимание взаимосвязей. Ответственность как «наилучший ответ» на запрос 

ситуации. Оппонирующая и интегрирующая концепции смысла. Ценности как основа для 

нахождения смысла. Три категории ценностей по В. Франклу. Нахождение смысла страдания, 

которого невозможно избежать. «Жизненные задачи» и их распознавание. Поле деятельности, 

структурные взаимосвязи как включенность в различные контексты жизни, видение ценностей, 

которые должны быть воплощены в будущем. Смысл и успех. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 

127 с. 

2. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла – вклад в психотерапию / 

Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 47-77, №2, 2010, с. 41-79. 
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3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия.- 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009, с. 30-103. 

Дополнительная литература: 

1. Франкл В. Доктор и душа. СПб.: Ювента, 1997. 285 с. 

2. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009. 288 с. 

 

Тема 4.  Онтологический и экзистенциальный смысл.   

               Метод нахождения экзистенциального смысла 

Содержание темы: Онтологический вопрос о смысле – вопрос о смысле бытия.  Понятие 

«Сверх-смысл» В. Франкла. Экзистенциальный вопрос о смысле – вопрос о смысле моего 

действия, за которое я отвечаю. Классическое определение смысла по В. Франклу. 

Экзистенциальный смысл как самая ценная возможность, существующая в ситуации. 

Соотношения онтологического и экзистенциального смысла: значение для практики 

консультирования и психотерапии. Беседы о нахождении смысла – «метод жизненного 

горизонта». Метод нахождения экзистенциального смысла: показания, систематизация 

отдельных шагов – восприятие, оценка, выбор, действие; примеры из практики. 

        

Основная литература: 

1. Дрекслер Х. Шаги к смыслу / С собой и без себя. Практика экзистенциально-

аналитической психотерапии : сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 196-213. 

2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 

127 с. 

3. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. с. 185-

216. 

Дополнительная литература: 

1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 487 с. 

2. Лэнгле А., Зайцев С.Н., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ в практике 

телефонного психологического консультирования // Психология. Журнал Высшей 

школы экономики, 2005, Т. 2. № 2. C. 99-109. 

3. Уколова Е.М. Обретение себя и преодоление бессмысленности бытия в учении В. 

Франкла // Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические  и 

практические проблемы психологии и педагогики, 2009, №2(14), с. 132-140. 

4. Франкл В. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 256 с. 

 

Тема 5.  Консультативная помощь в кризисных ситуациях потери смысла 

Содержание темы: Эндогенная и экзогенная формы утраты смысла. Общее 

представление о кризисе. Травматический кризис, кризис в связи с переменами в жизни 

(пубертат, кризис середины жизни, увольнение с работы, выход на пенсию и т.д.) 

Психологический смысл кризиса. Общее представление об экзистенциально-аналитическом 

подходе к помощи человеку, переживающему кризисное состояние. Фазы и симптомы 

суицидальности. Распознавание суицидальности при диссимуляции. Заключение 

«антисуицидального контракта». Сопровождение умирающего: неприемлемость любых 

методов и техник, максимальная индивидуализация. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Травма и смысл. Против утраты человеческого достоинства / С собой и без 

себя. Практика экзистенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: 

Генезис, 2009, с. 163-187. 

2. Лэнгле А. Ради чего все это? Путь, ведущий к смыслу / С собой и без себя. Практика 

экзистенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 

263-276. 
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3. Франкл В. Доктор и душа. М.: Ювента, 1997, с.15-84. 

Дополнительная литература: 

1. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. Киев: София, 2001. 320 с. 

2. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике 

экзистенциального анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 79-

112. 

3. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа 

// Вопросы психологии, 2008, №2, с. 37-57. 

4. Лэнгле А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис, 

2010. 128 с. 

5. Франкл В. Сказать жизни “Да!” Психолог в концлагере. М.: Альпина-нон-фикшн, 

2011. 240 с. 

 

Тема 6.  Теория экзистенции 
Содержание темы: Экзистенция как духовный подъем над фактичностью и 

обусловленностью. 3 экзистенциала по В. Франклу: свобода, ответственность, духовность. 

Понятие экзистенции у М. Хайдеггера. Процессуальная диалогическая и структурная модели 

экзистенции в современном экзистенциальном анализе. Экзистенция и счастье. Временнáя 

структура экзистенции. Измеренное время – проживаемое время. Циклическое и линейное 

время. Время как kairos, epoché и aion. Будущее как возможности. Ценность начала. 

Экзистенция и любовь. 

 

Основная литература: 

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

М.: Генезис, 2006, с. 20-64. 

2. Кольбе К. Смысл и счастье. Влияние смысла на переживание полноты жизни // 

Экзистенциальный анализ. Бюллетень № 1, 2009, с 31-46. 

3. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000, с. 10-96. 

4. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2009. 105 с. 

 Дополнительная литература: 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 

2. Болотова А.К. Психология организации времени: учебное пособие для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2006. 254 с. 

3. Лэнгле А. Виктор Франкл: портрет. М.: РОССПЭН, 2011. 247 с.  

4. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Предмет и метод психологии. 

Антология / под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: Академический проект, 2005, с. 209-

233. 

5. Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков: Фолио, 2003. 509 с. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары, разбор кейсов и решение 

практических задач, психологические тренинги, рефлексивные практики, усвоение теории и 

практики экзистенциального анализа посредством вызывающего личностное развитие 

обращения к глубинному персональному опыту в процессе индивидуального самопознания; 

совместное ведение занятий двумя преподавателями: благодаря диалогу, который ведут 

преподаватели, магистранты получают возможность осваивать способы преломления 

концептуальных моделей и теоретических категорий в практику самопознания и 

психологического консультирования. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика рефератов: 

• Понимание смысла у С.Л. Франка и В. Франкла: общее и отличное 

• Понимание смысла у Е.Н. Трубецкого и В. Франкла: общее и отличное. 

• Проблемы смысла, связанные с нарушениями основных условий экзистенции 

• Фазы кризисов смысла в человеческой жизни 

• Становление как характеристика смысла 

• Вопрос о смысле в повседневности и в пограничных ситуациях 

• Концепция смысла В. Франкла: вклад в культуру 

• Бренность и смысл 

• Понимание времени у А. Августина и М. Хайдеггера 

• Понимание любви в гуманистической и экзистенциальной психологии 

 

Тема реферата для каждого студента утверждаются преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:  

Каково значение «экзистенциального поворота В. Франкла для практики 

консультирования? 

Сравните представления о смысле в логотерапии В. Франкла и в современном 

экзистенциальном анализе. 

В чем состоит копинговая реакция «основное движение» 4-й ФМ? 

В чем состоит копинговая реакция «парадоксальное движение» 4-й ФМ? 

В чем состоит копинговая реакция агрессии 4-й ФМ? 

В чем состоит копинговая реакция «рефлекс мнимой смерти» 4-й ФМ? 

Каковы основные предпосылки наполненной смыслом экзистенции? 

Каково соотношение онтологического и экзистенциального смысла? 

Каковы шаги метода нахождения смысла? 

В чем, с точки зрения экзистенциального анализа, состоит помощь человеку, 

находящемуся в кризисном состоянии? 

Каковы основные моменты при работе с суицидальным пациентом? 

На что, с точки зрения экзистенциального анализа, следует обращать внимание при 

общении с умирающим? 

В чем состоят основные моменты экзистенциально-аналитического понимания любви? 

С чем связана притягательность эротики для человека? 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

посещаемость занятий, активность в дискуссиях, в процессе самопознания в группе, в решении 

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

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной 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 
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готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель 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 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  Ореф  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

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

 

Результирующая оценка за дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

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

где Озачет – оценка за итоговый контроль в форме зачета. 

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

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

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

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 

самостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускается 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 сдает 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 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (1-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопленная 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (2-я пересдача) = 0,4*Озачет + 0,6*Онакопленная 
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В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на 

вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с. http://www.klex.ru/2bv 

2. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000. 368 с. 

 

11.2 Основная литература 

1. Дрекслер Х. Шаги к смыслу / С собой и без себя. Практика экзистенциально-

аналитической психотерапии : сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 196-213. 

2. Кольбе К. Смысл и счастье. Влияние смысла на переживание полноты жизни // 

Экзистенциальный анализ. Бюллетень № 1, 2009, с 31-46. 

3. Лэнгле А. Агрессия: причины возникновения и формы агрессии с позиции 

экзистенциального анализа / Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-

аналитическая теория эмоций. М.: Генезис, 2006, с. 184-207. 

4. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004 128 

с.  
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