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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 030300.68 «Психология», обучающихся по ма-

гистерской 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 психотера-

пия», утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в теоретическом и практическом  освоении понятийно-

го аппарата и  процессуальной диалогической модели актуализации личности – метода персо-

нального экзистенциального анализа, в формировании представлений об области применения 

этого метода и навыков его использования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать этапы процесса персонального экзистенциального анализа как модели 

построения внутреннего диалога личности и как психотерапевтического метода; 

• уметь осуществлять процессуальную диагностику внутреннего диалога личности на ос-

нове идей современного экзистенциального анализа; 

• иметь навыки применения метода «Персональный экзистенциальный анализ»; 

• иметь навыки применения метода «Биографический экзистенциальный анализ» 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 

Способен рефлексиро-

вать освоенные способы 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

СК-

М1 

 

 

 

Анализирует и оценивает про-

цесс освоения  дисциплины, 

степень самостоятельного вла-

дения методом персонального 

экзистенциального анализа, де-

монстрирует понимание спосо-

бов применения освоенных 

знаний в практической деятель-

ности 

Интерактивные формы 

обучения, рефлексивные 

практики, приемы самопо-

знания, встроенные в кон-

текст лекционных и семи-

нарских занятий, анализ 

индивидуальных случаев, 

эссе в форме самоотчета 

об освоении дисциплины 

 

Способен к 

 

 

Применяет методы познания и 

знания, полученные в ходе 

Самостоятельная работа с 

литературой, практики 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

самостоятельному 

освоению новых мето-

дов исследования, 

изменению научного и 

научно- 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

 

СК-

М6 

освоения дисциплины, при по-

строении моделей своей 

научно-исследовательской 

деятельности, осваивает 

концептуальные инварианты 

психологической помощи 

личности, оценивает 

адекватность применения 

различных методов 

психологического 

консультирования и 

психотерапии в конкретной си-

туации 

работы с текстами, прак-

тика анализа индивиду-

альных случаев, практика 

моделирования консуль-

тативных и психотерапев-

тических решений в про-

блемных жизненных ситу-

ациях; рефлексия степени 

собственного освоения 

методов экзистенциальной 

психологии в научных 

исследованиях и практике 

психологического 

консультирования, 

практические занятия по 

индивидуальному 

самопознанию,  

 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности и работать в усло-

виях неопределённости 

 

 

 

СК-

М6 

Умеет осуществлять 

процессуальную диагностику 

внутреннего диалога личности 

и его персональной активности 

с позиций современного 

экзистенциального анализа А. 

Лэнгле, оценивать полноту 

собственного владения методом 

персонального 

экзистенциального анализа 

Лекционные занятия, 

практика анализа 

индивидуальных случаев, 

практика моделирования 

консультативных и 

психотерапевтических 

решений в проблемных 

жизненных ситуациях 

 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат гумани-

тарных, экономических 

и социальных наук для 

решения проблем на 

стыке наук, в смежных 

профессиональных об-

ластях 

 

 

 

ИК-5 

 

Способен концептуализировать 

индивидуальный случай, 

опираясь на теоретические 

представления современного 

экзистенциального анализа. 

Владеет текстами интерпрета-

ции и герменевтического пони-

мания персонологических фак-

тов, закономерностей и 

индивидуальных случаев 

на основе синтеза языков раз-

личных областей науки и куль-

туры 

 

Практические занятия в 

диалоговом режиме, 

ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии. 

Выполнение письменных 

работ. Тренинг экзистен-

циально-аналитического 

понимания индивидуаль-

ных случаев в понятиях, 

образах, символах, терми-

нах из различных обла-

стей науки и культуры 

 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ты для решения ком-

плексных задач в науч-

 

 

 

 

 

 

ИК-6 

 

Способен осуществлять 

Процессуальную экзистенци-

ально-аналитическую диагно-

стику проблемной жизненной 

ситуации клиента, концептуа-

лизировать индивидуальный 

 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

анализ индивидуальных 

случаев в группе, практи-

ка индивидуального 

самопознания и самораз-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

но-исследовательских 

организациях, а также 

организациях, оказыва-

ющих консультацион-

ные и психотерапевти-

ческие услуги населе-

нию 

случай с позиций экзистенци-

ального анализа, применять ме-

тоды экзистенциального анали-

за для актуализации личности 

как субъекта собственной жиз-

ни 

вития, выполняемая в эк-

зистенциальной парадиг-

ме  

 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимодей-

ствия 

 

 

 

СЛК-

4 

 

Демонстрирует навыки органи-

зации межличностного общения 

в научно-исследовательской 

деятельности и коллективной 

работе и консультативной прак-

тики  

 

 

Интерактивное обучение, 

практика рефлексии своих 

взаимоотношений в обу-

чении, приемы самоанали-

за персональной позиции 

в учебной группе 

 

Способен участвовать в 

разрешении мировоз-

зренческих, социальных 

и личностно значимых 

проблем 

 

 

СЛК-

6 

 

Распознает и формулирует про-

блемы личности в контексте ее 

духовной, социальной и инди-

видуальной жизни, опираясь на 

опыт освоения содержаний 

учебной дисциплины. Умеет 

находить решения жизненных 

проблем личности на высоком 

общественном, духовном, куль-

турном уровне. 

 

Семинарские и практиче-

ские занятия. Тренинг 

навыков понимания пати-

ческих феноменов и 

эмоциональных проблем в 

собственной жизни и 

жизни другого человека, 

поиска социально и куль-

турно значимых  решений 

проблем индивидуальной 

жизни, самопознания и 

отношений к другому че-

ловеку  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Персональный экзистенциальный анализ» магистерской программы 

«Персонология и экзистенциальная психотерапия» относится к элективным специальным дис-

циплинам, входящим в базовый курс программы подготовки психологов-консультантов и пси-

хотерапевтов Международного общества экзистенциального анализа и логотерапии (GLE-

International, Австрия).  

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Основы экзистенциальной пси-

хотерапии», «Онтология личности» («Основы феноменологии»), «Жизненные отношения лич-

ности» («Экзистенциальный анализ ценностей личности»). 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные теоретические положения современного экзистенциального анализа; 

• уметь применять персонологические категории для описания феноменов индивидуаль-

ной жизни; 
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• иметь навыки использования рефлексивно-феноменологических приемов самопознания. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• «Экзистенциальный анализ воли»; 

• «Психология поиска экзистенциального смысла»; 

• «Основы практики психологического консультирования и психотерапии в экзистенци-

альном анализе»; 

• «Методы и техники экзистенциальной психотерапии»; 

• «Персонология жизни и культуры»; 

• НИС «Модели самопознания»; 

• НИС «Феноменологическая персонология». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Понятие «Личность» в современном 

экзистенциальном анализе 
22 4 ― 6 12 

2 
Персональный экзистенциальный анализ: 

систематизация отдельных шагов 
24 6 ― 4 14 

3 Биографический экзистенциальный анализ 18 2 ― 4 12 

4 

Самодистанцирование, самопринятие и 

самотрансценденция как способности 

личности 

20 4 ― 4 12 

5 Совесть и Сверх-Я 22 6 ― 4 12 

6 
Понятие «Самость» в современном 

экзистенциальном анализе 
20 4 ― 4 12 

 

ИТОГО 126 26 0 26 74 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

кон-

троля 

1 год Параметры  

1 модуль 2 модуль 

Эссе 

 

6 неделя  3-4 тыс. слов 

 

Ито-

говый 

Экзамен 

 
 * 

Письменная работа 

(20 вопросов) 

120 мин. 

Оценка выставляется 

в течение 3-х дней 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе оценивается с точки зрения полноты освещения описываемого опыта, а также глуби-

ны его рефлексивного анализа.  

 Критерии оценки  эссе: 

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; 

Письменные работы сдаются в электронном и печатном виде. Сдача эссе позже установ-

ленного срока влечет за собой снижение оценки на 1 балл. 

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

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

ляются 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 (мобильных телефонов, 

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

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 

 

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

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие «Личность» в современном экзистенциальном анализе 

Содержание темы: Приближение к понятию «Личность»: этимология и варианты образных 

представлений. Четыре основные описания Личности. Модель Личности «Я с самим собой». 

Соотношение Я и Личности. Интимность и ответственность за самого себя. Стыдливость как 

защитная функция интимного полюса Личности. Производные от основных описания Лично-

сти. Конститутивные составляющие Личности: свобода, ответственность, достоинство, аутен-

тичность. Формы проявления Личности: индивид, субъект, индивидуальность, экзистенция. 

Нахождение персонального – процесс Встречи. 
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Основная литература: 

1. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2005, с. 

79-111. 

2. Франкл В. Десять тезисов о личности // Экзистенциальная традиция: философия, 

психология, психотерапия. №2 (7), 2005, с. 4-13. 

3. Шумский В.Б. Понимание личности в психологии и философии // Вопросы 

гуманитарных наук №5, 2005, с. 385-398. 

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

практика. М.: ГУ ВШЭ, 2010, с. 30-51, 89-130. 

 

Дополнительная литература: 

1. Баткин Л. М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических 

основаниях и пределах личного самосознания. М.: РГГУ, 2000. 1005 с. 

2. Старовойтенко Е.Б. Психология личности в парадигме жизненных отношений: Учебное 

пособие. М.: Академический проект, 2004. 256 с. 

3. Уколова Е.М., Шумский В.Б. Методологические основы разработки концепции и 

развитие персоналистических идей в работах В. Франкла // Мир психологии, 2010, № 4, с. 

178-189. 

 

Тема 2. Персональный экзистенциальный анализ: систематизация отдельных шагов 

Содержание темы: Конститутивные составляющие диалога. Проявления бытия Личностью 

во Встрече. Обхождение Личности с самой собой. Показания для применения персонального 

экзистенциального анализа (ПЭА). Методические шаги ПЭА и их антропологические основа-

ния. ПЭА0: описание и информация. ПЭА1: феноменологический анализ впечатления. ПЭА2: 

понимание, соотнесение с совестью, занятие внутренней позиции. ПЭА3: выражение внутрен-

ней позиции вовне. Примеры применения метода ПЭА. Особенности применения ПЭА в само-

познании, самоуправлении, психологическом консультировании и психотерапии. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2005, с. 

41-78. 

2.  Лэнгле А. Терапевтический случай нахождения собственного Я (применение метода 

персонального экзистенциального анализа) // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2005, Т.2, №2, с. 81-98. 

3. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ / Психология индивидуальности: 

новые модели и концепции // Коллективная монография под ред. Е.Б. Старовойтенко, 

В.Д. Шадрикова. М.: МПСИ, 2009, с. 356-382. 

 

Дополнительная литература: 

1. Лэнгле А. Сохранение прикосновения как основная терапевтическая работа в 

экзистенциальном анализе / Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Гуманитарный 

центр, 2007, с. 125-163. 

2. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ (ПЭА) на практике. Терапевтическая 

сессия // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 125-140. 

 

Тема 3. Биографический экзистенциальный анализ 

Содержание темы Понимание биографии человека в экзистенциальной психологии. Ре-

структурирование проявлений Личности в биографии. Биография как становление Личностью в 

единстве прошлого, настоящего и будущего человека. Структурные элементы биографии. Шаги 

консультативного и психотерапевтического метода «Биографический экзистенциальный ана-

лиз» (БЭА). Примеры применения БЭА. Параллели методов ПЭА и БЭА. 
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Основная литература: 

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

М.: Генезис, 2006, с. 20-64. 

2. Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология. М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел- 

Синтез», 1998. 238 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М.: Питер, 2002. 282 с. 

 

Тема 4. Самодистанцирование, самопринятие и самотрансценденция как способности  

  личности 

Содержание темы: Содержание самодистанцирования и его стадии. Самодистанцирование 

в практике самопознания и самоуправления. Внутренний диалог как форма самодистанцирова-

ния. Применение самодистанцирования в практике консультирования и психотерапии: различ-

ные варианты техники интерпозиции. Самопринятие как «духовный антагонист» к самодистан-

цированию. Применение самопринятия на практике. Самотрансценденция как антропологиче-

ский феномен. Самотрансценденция и интенциональность. Рецептивная и активно-

деятельностная стороны самотрансценденции. Побуждение клиента к самотрансценденции в 

практике психологического консультирования и психотерапии. 

 

Основная литература: 

1. Франкл В. Самотрансценденция как человеческий феномен / Франкл В. Воля к смыслу. 

М.: ЭКСМО-Пресс, 2000, с. 242-257. 

2. Франкл В. Десять тезисов о личности // Экзистенциальная традиция: философия, психо-

логия, психотерапия, 2005, №2 (7), с. 4-13. 

 

Дополнительная литература: 

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

Генезис, 2006. 235 с. 

2. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Новосибирск: Сибирское университет-

ское издательство, 2009. 105 с. 

 

Тема 5. Совесть и Сверх-Я 

Содержание темы: Совесть как внутреннее основание нравственной чувствительности и 

аутентичности Личности. Философское понимания совести, биологический и духовно-

ориентированный подходы к пониманию совести в психологии. Совесть как интуитивное чув-

ствование иерархии ценностей. Соотношение совести и Сверх-Я. Переживания ответственности 

и вины. Различие в переживаниях, связанных с совестью и со Сверх-Я. Развитие способности 

слышать голос совести в онтогенезе и актуалгенезе. Консультативная и психотерапевтическая 

обработка чувства вины. 

 

Основная литература: 

1. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000, с. 218-241. 

2. Уколова Е.М., Шумский В.Б. Обращение к совести как момент отношения личности к се-

бе // Мир психологии, 2011, № 4, с.100-112. 

 

Дополнительная литература: 

1. Душин О. Э. Исповедь и совесть в западноевропейской культуре XIII-XVI вв. СПб. Из-

дательство СПбГУ, 2005. 151 с. 

2. Лефевр В. А. Алгебра совести. М.: Когито-Центр, 2003. 426 с. 
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3. Назаретян А. П. Совесть в пространстве культурно-исторического бытия (полемические 

заметки) // Общественные науки и современность. 1994, №5, с.152-160. 

4. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия М.: Академический проект, 

2010. 671 с. 

5. Фрейд З. «Я» и «Оно» // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. В 2 кн. Книга 1. Тби-

лиси: «Мерани», 1991, с. 351-396. 

 

Тема 6.  Понятие «Самость» в современном экзистенциальном анализе 

Содержание темы: Понятие «Самость» в психологии: В. Джеймс, К.-Г. Юнг, Г.-С. 

Салливан, К. Роджерс, Х. Кохут, В. Франкл. Понятие «проприум» Г. Оллпорта. Соотношение 

между Я и Самостью. Расстройства в сфере Я и Самости. Роль-идентификация-идентичность 

аутентичность. Внутреннее формирование и закрепление Самости: мнение-позиция-установка. 

Метод изменения внутренней позиции. 

 

Основная литература: 

1. Вахромов Е.Е. Проблема человека: самость и Я в психологии // Мир психологии, 2002, 

№2, с.30-43. 

2. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Новосибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, 2009. 105 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Кохут Х. Анализ самости. М.: Когито-Центр, 2003. 368 с. 

2. Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002. 464 с. 

3. Юнг К.-Г. Эон: Исследования о символике самости. М.: Академический проект, 2009. 

340 с. 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия; разбор кейсов и реше-

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

и практики экзистенциального анализа посредством обращения к глубинному персональному 

опыту, направленному на личностное развитие, совместное ведение занятий двумя преподава-

телями: благодаря диалогу, осуществляемому преподавателями, магистранты получают воз-

можность осваивать способы преломления концептуальных моделей и теоретических категорий 

в практику самопознания и психологического консультирования. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Переживание Встречи: мой личный опыт 

2. Стыд перед другими и стыд перед самим собой: мой личный опыт 

3. Применение метода Персональный экзистенциальный анализ к самому себе 

4. Применение метода Биографический экзистенциальный анализ к самому себе 

5. Упражнения в самодистанцировании: мой личный опыт 

6. Упражнения в самопринятии: мой личный опыт 

7. Самотрансценденция: мой личный опыт 

8. Переживание конфликта совести и Сверх-Я: мой личный опыт 

9. Понятие самости у Х. Кохута и В. Франкла: психоанализ vs. экзистенциальный анализ 

10. Мой личный опыт идентификации с Другим 

 

Тема эссе  для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Перечислите основные аспекты описания Личности в современном экзистенциальном 

анализе. 

2. Каково, с точки зрения экзистенциального анализа, соотношение Я и Личности? 

3. Что такое, с точки зрения экзистенциального анализа, стыд, и каковы его функции? 

4. В чем состоит стадия ПЭА 0? 

5. Каковы основные шаги стадии ПЭА 1? 

6. Каковы основные темы стали ПЭА 2? 

7. Каковы особенности применения метода ПЭА в психологическом консультировании? 

8. В чем состоит биографический экзистенциальный анализ? 

9. Как используется самодистанцирование посредством интерпозиции? 

10. Что такое «самотрансценденция»? 

11. Каково соотношение совести и Личности? 

12. В чем состоит сходство и различие совести и Сверх-Я? 

13. Как можно помочь взрослому человеку в том, чтобы он лучше слышал голос собствен-

ной совести? 

14. Как развивались представления о самости в психологии? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: по-

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

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

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итого-

вым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: освоение учебной литерату-

ры, полноту, глубину и степень рефлексивности выполнения домашних работ, задания для ко-

торых выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения темы, которую студент готовит 

для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студен-

та 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, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

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

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт. = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 
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Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 округ-

ляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовле-

творительной итоговой оценке она равна результирующей 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или ра-

боту на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставле-

на оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена 

болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допуска-

ется 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».   

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 фа-

культете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за теку-

щий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

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

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препо-

давателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за теку-

щий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (2-я пересдача) = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная 
 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоплен-

ной 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. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис, 2005. 

159 с. 
2. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, методология, 

практика. Учебной пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 183 с.  

 

11.2 Основная литература 

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

Генезис, 2006, с. 20-64. 

2. Лэнгле А. Психотерапия – научный метод или духовная практика? // Московский пси-

хотерапевтический журнал, № 2, 2003, с. 7-34. 

3. Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология. М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел- 

Синтез», 1998. 238 с. 
4. Уколова Е.М., Шумский В.Б. Обращение к совести как момент отношения личности к 

себе // Мир психологии, 2011, № 4, с.100-112. 
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5. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 368 с. 

6. Франкл В. Десять тезисов о личности // Экзистенциальная традиция: философия, пси-

хология, психотерапия, 2005, №2 (7), с. 4-13. 

7. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Новосибирск: Сибирское универси-

тетское издательство, 2009. 105 с. 

8. Шумский В.Б. Понимание личности в психологии и философии // Вопросы гуманитар-
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания. 


