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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Человекоцентрированный подход в 

партнерских отношениях» являются ознакомление с возможностями 

применения человекоцентрированного подхода в  партнерских отношениях в 

социальной, образовательной, управленческой, политической и бизнес-

деятельности, а также в повседневных межличностных отношениях. 

Предполагается овладение на элементарном уровне необходимыми для этого 

умениями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах
**

 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 
см 



2 

 

onl/cр 

Тема 1. 

Человекоцентрированн

ый подход как 

современное научно-

практическое и 

культурное движение 

 

2 Понимает базовые 
положения 
человекоцентрированно
го подхода 

Рефлексивный 

дневник, 

активность на 

занятиях* 

4 

12 

Тема 2. 

Человекоцентрированн

ые умения: 

эмпатическое слушание, 

конгруэнтность, 

эмпатия и безусловное 

позитивное уважение 

4 Понимает и владеет на 

элементарном уровне 

человекоцентрированн

ыми умениями 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и 

дискуссиях на 

занятиях, 

доклады и 

обсуждения** 

 

6 

14 

 

 

Тема 3. 

Человекоцентрированн

ый подход в деловых 

отношениях 

4 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в организациях и 

деловых отношениях, 

владеет на 

элементарном уровне 

ЧЦ-умениями в 

организационном 

контексте 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и 

дискуссиях на 

занятиях, 

доклады и 

обсуждения*  

 

4 

12 

Тема 4.  

Человекоцентрированн

ый подход в 

образовании 

 

2 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в образовании, 

владеет на 

элементарном уровне 

ЧЦ-умениями в 

образовательном 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и 

дискуссиях на 

занятиях, 

доклады и 

4 

12 
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контексте обсуждения* 

 

 Тема 5. 

Человекоцентрированн

ый подход в 

межличностных и 

семейных  отношениях 

2 Знает теоретические 

основы применения 

ЧЦП в межличностных 

и семейных 

отношениях, владеет на 

элементарном уровне 

ЧЦ-умениями в данных 

сферах 

Рефлексивный 

дневник, участие 

в практической 

работе и 

дискуссиях на 

занятиях, 

доклады и 

обсуждения*  

 

4 

12 

Тема 6. 

Человекоцентрированн

ый подход  и изменение 

мира человека 

2 Знает теоретические 

основы изменения 

человека и его 

жизненного мира  

Рефлексивный 

дневник, участие 

в дискуссиях на 

занятиях, 

доклады и 

обсуждения*  

 

2 

12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

16  
24 

74 

Итого часов: 114 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

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

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные 

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

студента.  

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

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

экзамен 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

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

результирующая по дисциплине. 

Оценки за работу за посещение, рефлексивные эссе, выступления на 

семинарах и экзамен выставляются по 10-балльной шкале. 
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Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая 

оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - 

арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

Округление итоговой оценки применяется только в том случае, если студент 

получил в качестве итоговой оценки 4 балла и выше. Если итоговая оценка студента 

не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении нее не применяется правило 

округления и в ведомость выставляется оценка неудовлетворительно (3). 

 

Оценка за посещение выставляется на основе подсчета всех посещений; 

посещение всех занятий приравнивается к 10 баллам, реальное количество посещений 

- оценивается на соответствующий пропорциональный балл .  

Оценка за рефлексивные эссе выставляется по следующему принципу: 

оценивается конгруэнтность, всесторонность, рефлексивность каждого и их общее 

количество. Наличие всех эссе при качестве каждого оценивается в 10 баллов. 

Реальное количество написанных эссе и их качество позволяет вывести 

соответствующую пропорциональную отметку  

Оценка за выступления на семинарах выставляется по следующим критериям: 

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

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

есть новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен выставляется по следующим критериям: студент 

демонстрирует знание вопроса и теоретического контекста (3 балла), студент способен 

применить теоретическую модель (3 балла), студент способен применить модель в 

саморефлексии 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, 

предложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с 

учётом всех остальных ранее полученных оценок. 
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На второй пересдаче студент выполняет задание, аналогичное заданиям, 

предложенным на экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с 

учётом всех остальных ранее полученных оценок. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Блокирующим элементом является экзамен 

 

  1.1.

 Тематика заданий текущего контроля 
Тема  рефлексивного эссе: «Что я получил(а) и недополучил(а) в 

профессиональном и личностном смысле на занятиях по курсу 

«Человекоцентрированный подход в социальной сфере». 

a. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов. 

1. Главные особенности общей и частной моделей 

человекоцентрированного подхода. 

2. Человекоцентрированные умения: общая характеристика каждого 

умения.  

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. 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Роджерс К. Р. Становление человека. Взгляд на психотерапию. (любое 

издание)  

5.2 Дополнительная литература 

2. Колпачников В.В., Тишова А.Н. Человекоцентрированный подход в 

организациях: утопия или стратегический потенциал? [Электронный ресурс] // 

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

https://www.orgpsyjournal.hse.ru/2016-6-3/192843738.html  
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3. Meadow, E. E. Person-Centered Approach in Organizational Relationships 

[Электронный ресурс] // Organizational Psychology. 2014. Vol. 4.  № 2. pp. 46–52. 

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

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

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

4. Полнотекстовая база 

периодических и серийных 

изданий Science Direct 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

https://orgpsyjournal.hse.ru/2014-4-2/129816560.html
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

  

  

 

 

 


