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для направления 030300.68 подготовки магистра по программе  

«Консультативная психология. Персонология» 
 

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 37.04.01 «Психология», обучающихся по ма-

гистерской программе «Консультативная психология. Персонология». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ; 

• Образовательной программой для направления 37.04.01 «Психология» подготовки ма-

гистра.  

• Рабочим учебным планом университета по направлению 37.04.01 – «Психология» под-

готовки магистра, магистерская программа «Консультативная психология. Персонология», 

утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Экзистенциальный анализ ценностей личности» состоят в 

усвоении экзистенциальной аксиологии – центрального элемента теории современного экзи-

стенциального анализа, а также в изучении специфики взаимосвязей ценностей личности и 

жизненных отношений личности, ценностей личности и ее чувств.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные понятия экзистенциальной аксиологии и экзистенциально-

аналитической теории эмоций;  

• уметь осуществлять психологический анализ ценностно-смысловой сферы и отноше-

ния человека к собственной жизни с использованием категориального аппарата экзи-

стенциального анализа; 

• приобрести опыт распознавания и исследования на основе самопознания таких фе-

номенов внутренней жизни, как фундаментальное отношение к жизни, фундамен-

тальная ценность жизни, первичная и интегрированная эмоция, практическая и внут-

ренняя ценность объекта 

 

 

В результате освоения дисциплины студент усваивает 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 ее содержаниями, демон-

стрирует понимание способов 

применения освоенных знаний 

в своей научно- 

Интерактивные формы 

обучения, рефлексивные 

практики, приемы самопо-

знания, встроенные в кон-

текст семинарских заня-

тий 
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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 

 

 

исследовательской и практиче-

ской деятельности 

Способен к 

самостоятельному осво-

ению новых методов ис-

следования, изменению 

научного и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

 

 

 

СК-

М3 

 

Применяет методы познания и 

знания, полученные в ходе 

освоения дисциплины, при по-

строении моделей научно-

исследовательской деятельно-

сти, осваивает концептуальные 

инварианты психологической 

помощи личности 

Самостоятельная работа, 

творческие эссе, написа-

ние реферата; практиче-

ские занятия с компонен-

том самостоятельного мо-

делирования конкретных 

ситуаций жизни личности; 

рефлексия степени соб-

ственного освоения мето-

дов экзистенциальной 

психологии в научных ис-

следованиях и практике 

психологического кон-

сультирования 

 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности и работать в усло-

виях неопределённости 

 

 

 

СК-

М6 

 

Владеет категориальной систе-

мой экзистенциальной психоло-

гии и психотерапии, демон-

стрирует овладение приемами 

феноменологического понима-

ния 

 

Лекционные занятия, се-

минарские занятия, само-

стоятельная работа с ли-

тературой, написание эс-

се, практики работы с тек-

стами, практика анализа 

индивидуальных случаев, 

практика моделирования 

консультативных и психо-

терапевтических 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 

 

Применяет знания и умения, 

освоенные при изучении дис-

циплины «Экзистенциальный 

анализ ценностей личности» 

для осмысления проблем ис-

следования и психологической 

поддержки личности на основе 

феноменологического подхода 

и методов экзистенциально-

аналитической психотерапии. 

Владеет текстами интерпрета-

ции и герменевтического пони-

мания персонологических фак-

тов, закономерностей и инди-

видуальных случаев  

 

Семинары в диалоговом 

режиме, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуа-

ций, групповые дискус-

сии. Практика постановки 

и решения задач развития 

и консультативной под-

держки личности на осно-

ве феноменологического 

понимания эмоционально-

ценностных феноменов 

жизни личности 

 

Способен использовать 

конкретные концепции, 

 

 

 

 

Демонстрирует владение ком-

плексным подходом к содержа-

 

Лекционные занятия, се-

минарские занятия, прак-
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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 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ты для решения ком-

плексных задач в науч-

но-исследовательских 

организациях, а также 

организациях, оказыва-

ющих консультацион-

ные и психотерапевти-

ческие услуги населе-

нию 

 

 

 

ИК-6 

ниями дисциплины при освое-

нии и применении психотера-

певтических и консультативных 

приемов в русле экзистенци-

ального анализа и феноменоло-

гии 

тические занятия. 

Практика феноменологи-

ческого понимания инди-

видуальных случаев. 

Тренинг навыков самопо-

знания феноменов инди-

видуального бытия, свя-

занных с 2-й фундамен-

тальной экзистенциальной 

мотивацией 

 

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 и социальной жизни 

опираясь на опыт освоения со-

держаний учебной дисциплины. 

Умеет находить решения жиз-

ненных проблем личности на 

высоком общественном, духов-

ном, культурном уровне 

 

Семинарские и практиче-

ские занятия. Тренинг 

навыков понимания цен-

ностных феноменов и 

эмоциональных проблем в 

собственной жизни и жиз-

ни другого человека 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экзистенциальный анализ ценностей личности» магистерской 

программы «Консультативная психология. Персонология» относится к элективным специаль-

ным 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 экзистенциального 

анализа и логотерапии», «Экзистенциальная феноменология», «Онтология личности». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать теоретические и практические основы психологического консультирования; 

• знать категориальную систему экзистенциальной психологии и психотерапии; 

• иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Психология аутентичности»; 

• «Персональный экзистенциальный анализ»; 

• «Экзистенциальный анализ воли»; 

• «Психология поиска экзистенциального смысла»; 

• «Основы практики психологического консультирования и психотерапии в экзистен-

циальном анализе»; 

• «Методы и техники экзистенциальной психотерапии»; 

• «Персонология жизни и культуры»; 

• НИС «Методология самопознания»; 

• НИС «Феноменологические исследования в экзистенциальном анализе» 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Фундаментальное отношение к жизни 28 4 6 ― 18 

2 Фундаментальная ценность жизни 30 4 4 ― 22 

3 
Экзистенциально-аналитическая теория 

эмоций 
36 6 8 ― 22 

4 
Модель экзистенциально-аналитического 

обхождения с чувствами 
36 8 6 ― 22 

5 Экзистенциальная аксиология 24 4 4 ― 16 

6 
Экзистенциально-аналитический подход к 

персональному обхождению с ценностями 
26 4 4 ― 18 

 

ИТОГО 180 30 32 ― 118 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

4 

Эссе 6нед. 3-4 тыс. слов 

Реферат 8 нед. 12-15 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 
4 

Письменная работа (20 

вопросов) 120 мин. 

Оценка выставляется в 

течение 3-х дней 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

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

бины его рефлексивного анализа. 
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Критерии оценки эссе:  

1) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ;  

2) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок; 

3) соответствие содержания текста выбранной теме; 

4) наличие четкой и логичной структуры текста; 

5) полнота раскрытия темы 

 

Критерии оценки реферата:  

1) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ;  

2) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок; 

3) полнота раскрытия темы; 

4) глубина анализа литературы; 

5) критический подход; 

6) наличие собственного взгляда на проблему, его обоснованность; 

7) видение прикладного аспекта проблемы,  

8) наличие практико-ориентированных рекомендаций 

 

Эссе и реферат сдаются в электронном и печатном виде. Сдача эссе позже установленного 

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

 

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

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

являются 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. Фундаментальное отношение к жизни 

Содержание темы: Фундаментальное отношение к жизни: обхождение личности с фак-

том «бытия живым». Фундаментальный вопрос жизни: «Какова для меня жизнь?». Субъектив-

ная шкала оценки качества жизни: чувство удовольствия и интуитивное переживание ценности 

жизни. Три характеристики жизни: эмоциональность, течение-движение-изменение, витальная 

сила. 
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М.: Генезис, 2006. С. 20-64. 

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

2010. С. 14-63. 

4. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. С. 76-

124. 

Дополнительная литература: 

1. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гу-

манистической терапии. М.: Независимая фирма «Класс», 2005. C. 20-32. 

2. Марсель Г. Опыт конкретной философии. М.: Республика, 2004. 224 с. 

3. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 

2002.  639 с. 

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

 

Тема 2.  Фундаментальная ценность жизни 

Содержание темы: Фундаментальная ценность жизни как интегральная характеристика 

качества фундаментального отношения к жизни. Феноменология фундаментальной ценности 

(переживание «мне нравится жить»). Субъективная доля фундаментальной ценности: предпо-

сылки и психологическое содержание. Объективная доля фундаментальной ценности жизни: 

ценность жизни как основа ценностно-смысловой сферы личности. Взаимосвязь фундамен-

тальной ценности и способности личности к установлению отношений. Индукция и развитие 

фундаментальной ценности. Психологические и психические расстройства, вызванные наруше-

ниями переживания фундаментальной ценности. Экзистенциально-аналитическое понимание 

депрессии. 

 

Основная литература: 

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

М.: Генезис, 2006. С. 20-64, 152-184. 

2. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. С. 16-

67.  

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

2010. 128 с. 

Дополнительная литература: 

1. Когнитивная терапия депрессии / под ред. А. Бека. СПб.: Питер, 2003. 304с. 

2. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. Пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. С. 131-142. 

 

Тема 3. Экзистенциально-аналитическая теория эмоций 

Содержание темы: Роль эмоций в индивидуальной жизни: чувство как способ восприя-

тия объекта в аспекте его значимости для жизни личности. Динамика возникновения и развития 

чувств. Дифференциация чувств в соответствии с предметом восприятия: чувства в узком 

смысле и феноменологическое чутье. Психологические характеристики влечения, аффекта, 

эмоции, настроения. Классификация чувств по этапам процесса переработки впечатлений: пер-

вичная эмоция и интегрированная эмоция. Психический и духовный аспекты чувств. Антропо-

логическое значение чувств. 

 

Основная литература: 
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1. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007, с. 42-

75, 125-180.  

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

М.: Генезис, 2006, с. 208-228. 

Дополнительная литература: 

1. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, 1999. 230 с.  

2. Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / Психология эмоций // сост. В. К. Вилюнас, СПб.: 

Питер, 2008, с. 120-138. 

3. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2009. 464 с. 

 

Тема 4.  Модель экзистенциально-аналитического обхождения с чувствами 
Содержание темы: Экзистенциальная установка по отношению к чувствам: признание 

ценности, позиция открытости по отношению к собственным чувствам. Персональная актив-

ность «обращения» как способ интенсификации переживаний. Динамика процесса интеграции 

эмоции: стадии восприятия, понимания, соотнесения с совестью, занятия позиции, формирова-

ния воли. Методические рекомендации для сопровождения и фасилитации этого процесса в 

практике психологического консультирования. Влияние семьи и стиля воспитания на способ-

ность человека переживать и понимать собственные чувства. «Эмоциональный поворот» в кон-

сультировании при отвержении клиентом своих чувств. 

        

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. С. 76-

163, 307-320. 

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

2010. 128 с. 

Дополнительная литература: 

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

 

Тема 5.  Экзистенциальная аксиология 

Философские и психологические определения ценностей. Понимание ценностей В. 

Франклом. Экзистенциально-аналитическая концепция ценностей. Феноменологическое описа-

ние ценностей. Психические и духовные компоненты персональных ценностей. Включенность 

в отношения как основа для возникновения ценностей. Взаимосвязь восприятия конкретной 

ценности и переживания фундаментальной ценности жизни. Дифференциация влечений и цен-

ностей. Внутренняя ценность и практическая ценность.  

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007, с. 76-

124. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. С.93-129. 

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

Дополнительная литература: 

1. Лосский Н.О. Ценность и Бытие. М.: АСТ, 2000. 861 с. 

2. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 490 с. 

3. Юречко О.Н. Ценностное измерение человека: опыт философской антропологии М. 

Шелера // Социальная теория и современность. Вып.24, М., 1996, с. 198-204. 

 

Тема 6.  Экзистенциально-аналитический подход к персональному  

               обхождению с ценностями 
Способы восприятия ценностей: рефлексивный, интуитивный, эмпирический. Методи-

ческие рекомендации для интенсификации переживания ценности: позиция открытости, персо-

нальная активность по установлению отношений и обращению к объекту. Культура как «сокро-
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вищница» человеческих ценностей: культурные формы трансляции и развития персональных 

ценностей (традиции, практики, идеалы). Культура празднования как способ усиления пережи-

вания значимости события. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007, с. 76-

124. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990, с. 284-360. 

 Дополнительная литература: 

1. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Ново-

сибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 105 с. 

2. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 490 с. 

3. Frankl V.E. Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Bern: 

Huber, 1984. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

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

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

экзистенциального анализа посредством вызывающего личностное развитие обращения к глу-

бинному персональному опыту, 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. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Тематика эссе: 

1. Мое отношение к собственной жизни 

2. Мой опыт обнаружения собственной жизненности: на основании каких критериев я 

замечаю, что живу? 

3. Динамический аспект жизни: моя жизнь как изменение, преобразование, становление 

4. Энергетический аспект жизни: витальная сила и желание жить 

5. Самоисследование фундаментальной ценности жизни 

6. «Да» жизни: вклады значимых других в мое переживание фундаментальной ценности 

жизни 

7. Мой опыт укрепления фундаментальной ценности жизни 

8. Мой опыт переживания неуверенности в ценности жизни или ее утраты 

9. О чем говорят мои чувства? Анализ содержания конкретного переживания 

10. Метаморфозы переживания: от первичной эмоции к интегрированной 

11. Что наполняет мою жизнь ценностью? 

12. Взаимосвязь практической и внутренней ценности (анализ конкретного примера) 

13. Возможности и ограничения рационального (рефлексивного) познания ценностей 

14. Культура празднования в моей жизни 

15. Мои персональные ценности: диалог индивидуальности и культуры 
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Тематика рефератов: 

1. Обзор современных исследований качества жизни и субъективной удовлетворенно-

сти жизнью 

2. Категория «жизнь» сквозь призму различных подходов: специфика экзистенциально-

аналитического понимания 

3. Сравнительный анализ концепций депрессии в различных психотерапевтических 

школах 

4. Стратегии и содержание психотерапии депрессии в когнитивной (когнитивно-

бихевиоральной), гештальт-терапии и в экзистенциальном анализе А. Лэнгле 

5. Сравнительный анализ различных подходов к пониманию человеческих эмоций 

6. Обзор современных классификаций эмоций 

7. Возможности  и ограничения психологического исследования ценностей личности 

8. Феноменологическая аксиология М. Шелера и ее вклад в современный экзистенци-

альный анализ 

9. Культура как «сокровищница» человеческих ценностей: синтез идей культурной 

психологии личности и экзистенциального анализа 

10. Культурные формы трансляции и развития персональных ценностей личности 

11. Культурные формы для формирования фундаментальной ценности жизни: анализ 

традиций и практик народов мира 

 

Темы эссе и реферата для каждого студента утверждаются преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Каково содержание фундаментального отношения к жизни? 

2. Какие ключевые характеристики «жизни» выделяются в экзистенциальном анализе? 

3. Что, с точки зрения экзистенциального анализа, представляет собой первичная эмо-

ция? 

4. Что, с точки зрения экзистенциального анализа, представляет собой интегрированная 

эмоция? 

5. Как, с точки зрения экзистенциального анализа, может быть определен аффект? 

6. Что, с точки зрения экзистенциального анализа, представляет собой настроение? 

7. В чем заключается разница между чувством в узком смысле и чутьем (интуитивным 

чувствованием)? 

8. Как понимается ценность в экзистенциальном анализе? 

9. Что представляет собой фундаментальная ценность жизни? 

10. Как можно «ухаживать» за фундаментальной ценностью жизни? 

11. В каком соотношении находятся ценность и чувство? 

12. Как связаны ценности и отношения? 

13. В чем заключаются основные различия между внутренней и практической ценно-

стью? 

14. Какие культурные формы трансляции и развития персональных ценностей Вам из-

вестны? 

 

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 практи-
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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 литера-

туры, полноту, глубину и степень рефлексивности выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях, полноту освещения темы, которую студент гото-

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

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

ной 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  =  0,4*Оэссе  + 0,6* 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*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

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

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

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

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

лена оценка.  

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

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

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

пускается сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если сту-

дент 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 те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

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

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

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 
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О результ (2-я пересдача) = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл 
 

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

ленной 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. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций. М.: 

Генезис, 2006. 235 с. 

2. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. 332 с. 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с.  

                http://www.klex.ru/2bv 

 

11.2 Основная литература 

 

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

159 с. 

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

2010. 128 с. 

3. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

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

5. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. 285 с. 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Бьюдженталь Д. Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гума-

нистической терапии. М.: Независимая фирма «Класс», 2005. C. 20-32. 

2. Изард К. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2009. 464 с. 

3. Когнитивная терапия депрессии / под ред. А. Бека. СПб.: Питер, 2003. 304с. 

4. Лосский Н.О. Ценность и Бытие. М.: АСТ, 2000. 861 с. 

5. Марсель Г. Опыт конкретной философии. М.: Республика, 2004. 224 с. 

6. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 

2002.  639 с. 

7. Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / Психология эмоций // сост. В. К. Вилюнас, СПб.: 

Питер, 2008, с. 120-138. 

8. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. С. 131-142. 

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

10. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новоси-

бирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 105 с. 

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

12. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 490 с. 

13. Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, 1999. 230 с.  

14. Юречко О.Н. Ценностное измерение человека: опыт философской антропологии М. 

Шелера // Социальная теория и современность. Вып.24, М., 1996, с. 198-204. 
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15. Frankl V.E. Der leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie. Bern: 

Huber, 1984. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских и практических занятий по дисциплине необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания 

 

 

 

 


