
  
 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины  

«Человекоцентрированный подход в социальной сфере» 

Утверждена 

Академическим советом образовательной программы  

«Консультативная психология. Персонология» 

Протокол №   от «  »      2019 г.  

 

 

Автор  Колпачников В.В, кандидат психологических наук,  

доцент, vkolpachnikov@hse.ru 

Число кредитов  8 

Контактная ра-

бота (час.)  

120 

Самостоятельная 

работа (час.)  

184 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 

1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИ-

ЗИТЫ 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины «Человекоцентрированный подход в соци-

альной сфере» являются: 

- ознакомление с возможностями применения человекоцентрированного 

подхода в   социальной, образовательной, управленческой, политической и биз-

нес-деятельности, а также в повседневных межличностных отношениях; 

- овладение на элементарном уровне человекоцентрированными умениями 

и установками.  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является обязательной дисциплиной подготовки по магистерской про-

грамме «Консультативная психология. Персонология» для специализации «Чело-
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векоцентрированный подход» Центра фундаментальной и консультативной пер-

сонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объ-

ем в 

ча-

сах
**

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 
см 
onl/cр 

Тема 1. Человеко-

центрированный подход 

и клиентоцентрирован-

ная психотерапия – об-

щая и частная модели 

подхода 

6 Понимает базовые по-
ложения человекоцен-
трированного подхода, 
различает частную и 
общую модели подхода 

Рефлексивный 

дневник, актив-

ность на заняти-

ях* 

12 

30 

Тема 2. Человеко-

центрированные уме-

ния: эмпатическое слу-

шание, конгруэнтность, 

эмпатия и безусловное 

позитивное уважение 

10 Понимает и владеет на 

элементарном уровне 

человекоцентрирован-

ными умениями 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения*  

 

22 

34 

 

 

Тема 3. Человеко-

центрированный подход 

в деловых отношениях 

8 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в организациях и 

деловых отношениях, 

владеет на элементар-

ном уровне ЧЦ-

умениями в организа-

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения*  

8 

30 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ционном контексте  

Тема 4.  Челове-

коцентрированный под-

ход в образовании 

 

8 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в образовании, 

владеет на элементар-

ном уровне ЧЦ-

умениями в образова-

тельном контексте 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения* 

 

20 

34 

 Тема 5. Челове-

коцентрированный под-

ход в межличностных и 

семейных  отношениях 

10 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в межличностных 

и семейных отношени-

ях, владеет на элемен-

тарном уровне ЧЦ-

умениями в данных 

сферах 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и дискус-

сиях на занятиях, 

доклады и об-

суждения*  

 

8 

38 

Тема 6. Человекоцен-

трированный подход  и 

изменение мира челове-

ка 

6 Знает теоретические 

основы изменения че-

ловека и его жизненно-

го мира  

Рефлексивный 

дневник, участие 

в дискуссиях на 

занятиях, докла-

ды и обсужде-

ния*  

 

8 

28 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

48  
72 

184 

Итого часов: 304 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

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

тические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные ви-

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

студента. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 эссе + 0,25 выступления на семинарах + 0,25 экзамен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

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

зультирующая по дисциплине. 

Оценки за работу за посещение, рефлексивные эссе, выступления на семинарах и 

экзамен выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оцен-

ка, выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметиче-

ский (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итого-

вой оценки применяется только в том случае, если студент получил в качестве ито-

говой 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 на основе подсчета всех посещений; посеще-

ние всех занятий приравнивается к 10 баллам, реальное количество посещений - оце-

нивается на соответствующий пропорциональный балл .  

Оценка за рефлексивные эссе выставляется по следующему принципу: оценива-

ется конгруэнтность, всесторонность, рефлексивность каждого и их общее количество. 

Наличие всех эссе при качестве каждого оценивается в 10 баллов. Реальное количе-

ство написанных эссе и их качество позволяет вывести соответствующую пропорцио-

нальную отметку  

Оценка за выступления на семинарах выставляется по следующим критериям: 

подобран релевантный кейс для анализа (2 балла), студент владеет применяемой мо-

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

новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен выставляется по следующим критериям: студент демонстри-

рует знание вопроса и теоретического контекста (3 балла), студент способен приме-

нить теоретическую модель (3 балла), студент способен применить модель в саморе-

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

новизной (2 балла).  

 

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 выполняет задание, аналогичное заданиям, пред-

ложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом 

всех остальных ранее полученных оценок. 

На второй пересдаче студент выполняет задание, аналогичное заданиям, пред-

ложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом 

всех остальных ранее полученных оценок. 

 

3. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Блокирующим элементом является экзамен 

 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Тема  рефлексивного эссе: «Что я получил(а) и недополучил(а) в профес-

сиональном и личностном смысле на занятиях по курсу «Человекоцентрирован-

ный подход в социальной сфере». 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов. 

1. Главные особенности общей и частной моделей человекоцентрированно-

го подхода. 

2. Человекоцентрированные умения: общая характеристика каждого уме-

ния.  

3. Человекоцентрированный подход в деловых отношениях.  

4. Человекоцентрированный подход в образовательной сфере. 

5. Человекоцентрированный подход в семейной сфере.  

6. Человекоцентрированный подход в межличностных отношениях. 

7. Человекоцентрированный подход как культурная тенденция. 

 

7. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

a.  Роджерс К. Р. Становление человека. Взгляд на психотерапию ( 

любое издание).  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Колпачников В.В., Тишова А.Н. Человекоцентрированный подход в органи-

зациях: утопия или стратегический потенциал? [Электронный ресурс] // Орга-

низационная психология. 2016. Т. 6. № 3. С. 38–49. URL: 

https://www.orgpsyjournal.hse.ru/2016-6-3/192843738.html  

2. Meadow, E. E. Person-Centered Approach in Organizational Relationships [Элек-

тронный ресурс] // Organizational Psychology. 2014. Vol. 4.  № 2. pp. 46–52. URL: 

https://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2/129816560.html 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2/129816560.html
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RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные спра-

вочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная систе-

ма Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Научная электронная библиотека URL: https://elibrary.ru 

4. Полнотекстовая база периодиче-

ских и серийных изданий Science 

Direct 

URL: https://www.sciencedirect.com/ 

 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 програм-

мы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисци-

плине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и досту-

пом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (пере-

вод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

ного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные кон-

сультации 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; индиви-

дуальные задания и консультации. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

