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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины «Психологические проблемы жизненного самоопределения личности» содействовать развитию 
базовой профессиональной и личностной компетентности баклавров в области понимания таких феноменов, как «время 
жизни», «пространство жизни», смысл жизни, личностный кризис, жизнестойкость, акме личности и профессионала, 
экзистенциальная исполненность, экзистенциальный опыт; сформировать представление об экзистенциальной тревоге, 
мужестве, бытии как важной составляющей жизни личности, а также предметной области исследования и 
психологического сопровождения.

Задачи изучения дисциплины:  формирование опыта постановки проблем, обработки, анализа и систематизации научно- 
психологической информации по теме жизненного самоопределения и ее значения в психологическом образовании; 
подготовка научных отчетов, обзоров по результатам выполненных учебных заданий по теме жизненного самоопределения;

– составление психодиагностических заключений и рекомендаций по теме жизненного самоопределения;  анализ ситуаций, 
определение потребностей, диктующих необходимость изменений, формулирование целей, ограничений и рисков в 
жизненном самоопределении личности;  совершенствование методического инструментария психологической службы 
образования в контексте психологических проблем жизненного самоопределения личности;  системное конструирование 
учебного материала, проектирование учебных занятий, организация коммуникации и взаимодействия в учебных группах в 
контексте психологических жизненного самоопределения личности.

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальная сфера.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Введение в психолого-педагогическую деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (летняя педагогическая)

Производственная практика (педагогическая практика)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать: особенности самоорганизации и самообразования в контексте проблемы жизненного самоопределения;

Уметь: анализировать особенности самоорганизации и самообразования при проблемах жизненного самоопределения;

Владеть: способами анализа особенностей самоорганизации и самообразования при решении проблем жизненного 
самоопределения

ПК-25: способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий

Знать: основное содержание программы психологического просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения 
личности

Уметь: составить план психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных представителей)
по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения личности

Владеть: формами и содержанием психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения личности

ПК-31: способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности

Знать: формы и содержание консультаций, профессионального собеседования, тренингов для активизации 
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся



Уметь: проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального и 
жизненного самоопределения обучающихся

Владеть: способами проведения консультаций, профессионального собеседования, тренингов для активизации 
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся

ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся

Знать: специфику организаций совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного развития
в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями в контексте их жизненного 
самоопределения

Уметь: учитывать специфику организаций совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами 
нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями в контексте их 
жизненного самоопределения

Владеть: способами организации совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 
развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями в контексте их жизненного 
самоопределения

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: особенности самоорганизации и самообразования в контексте проблемы жизненного самоопределения; основное 
содержание программы психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения личности; 
формы и содержание консультаций, профессионального собеседования, тренингов для активизации профессионального и 
жизненного самоопределения обучающихся; специфику организаций совместной и индивидуальной деятельности детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями в контексте их жизненного самоопределения

Уметь: анализировать особенности самоорганизации и самообразования при проблемах жизненного 
самоопределения;составить план психологического просвещения педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения личности; 
учитывать специфику организаций совместной и индивидуальной деятельности детей с разными типами нарушенного 
развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями в контексте их жизненного 
самоопределения;

Владеть: способами анализа особенностей самоорганизации и самообразования при решении проблем жизненного 
самоопределения; формами и содержанием психологического просвещения педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития детей в контексте проблем жизненного самоопределения 
личности; способами проведения консультаций, профессионального собеседования, тренингов для активизации 
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся; способами организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями в контексте их жизненного самоопределения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. История возникновения и предмет экзистенциальной 
психологии

1.1 Источники формирования экзистенциальной психологии: философия /Лек/ 1 0,5 0

1.2 Источники формирования экзистенциальной психологии: философия /Пр/ 1 1 0

1.3 Источники формирования экзистенциальной психологии: философия /Ср/ 1 15 0

1.4 Источники формирования экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия /Лек/

1 0,5 0

1.5 Источники формирования экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия /Пр/

1 1 0

1.6 Источники формирования экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия /Ср/

1 15 0



Раздел 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности

2.1 Основные понятия теории экзистенции /Лек/ 1 0,5 0

2.2 Основные понятия теории экзистенции /Пр/ 1 1 0

2.3 Основные понятия теории экзистенции /Ср/ 1 15 0

2.4 Экзистенциальная тревога /Лек/ 1 0,5 0

2.5 Экзистенциальная тревога /Пр/ 1 1 0

2.6 Экзистенциальная тревога /Ср/ 1 13 0

2.7 Смысл жизни /Лек/ 1 0,5 0

2.8 Смысл жизни /Пр/ 1 1 0

2.9 Смысл жизни /Ср/ 1 10 0

2.10 Психологическое время личности /Лек/ 1 0,5 0

2.11 Психологическое время личности /Пр/ 1 1 0

2.12 Психологическое время личности /Ср/ 1 15 0

Раздел 3. Технологии практической работы в экзистенциальной 
психологии и психотерапии

3.1 Жизнь в отсутствии смысла /Лек/ 1 0,5 0

3.2 Жизнь в отсутствии смысла /Пр/ 1 1 1

3.3 Жизнь в отсутствии смысла /Ср/ 1 10 0

3.4 Психологическое сопровождение в ситуациях переживания горя, страха 
смерти и других экзистенциальных переживаний  /Лек/

1 0,5 0

3.5 Психологическое сопровождение в ситуациях переживания горя, страха 
смерти и других экзистенциальных переживаний  /Пр/

1 1 1

3.6 Психологическое сопровождение в ситуациях переживания горя, страха 
смерти и других экзистенциальных переживаний  /Ср/

1 12 0

3.7 Жизнестойкость и развитие навыков жизнестойкости /Пр/ 1 2 0

3.8 Жизнестойкость и развитие навыков жизнестойкости /Ср/ 1 14 0

3.9 Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 1 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)
Тема 1. История возникновения и предмет экзистенциальной психологии
1. Источники формирования экзистенциальной психологии: философия
2. Источники формирования экзистенциальной психологии: психология и психотерапия
Литература: Петровский А.В. К проблеме самоопределения личности в группе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
Тема 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности
1. Основные понятия теории экзистенции
2.  Экзистенциальная тревога
3.  Смысл жизни
4.  Психологическое время личности
Литература: Петровский А.В. К проблеме самоопределения личности в группе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006
Тема 3. Технологии практической работы в экзистенциальной психологии и психотерапии  
1. Жизнь в отсутствии смысла
2.  Психологическое сопровождение в ситуациях переживания горя, страха смерти и других экзистенциальных переживаний 
3.  Жизнестойкость и развитие навыков жизнестойкости
Литература: Петровский А.В. К проблеме самоопределения личности в группе. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Тема 1. Источники 
формирования 
экзистенциальной 
психологии: философия

Изучение теоретического материала. Конспект лекции и специальной 
литературы. 

2. Тема 2. Источники 
формирования 
экзистенциальной 
психологии: психология и
психотерапия

Изучение теоретического материала. Конспекты лекций и специальной 
литературы. Подготовка эссе. 

3. Тема 3. Основные 
понятия теории 

Изучение теоретического материала. Реферат.



экзистенции
4. Тема 4. Экзистенциальная

тревога
Подбор и анализ ситуаций по теме. Подготовка эссе.

5. Тема 5. Смысл жизни Подбор и анализ ситуаций по проблеме Подготовка эссе.

6. Тема 6. Психологическое 
время личности

Изучение теоретического материала. Подготовка эссе.

7. Тема 7. Жизнь в 
отсутствии смысла

Подбор и анализ ситуаций по проблеме Подготовка эссе.

8. Тема 8. Психологическое 
сопровождение в 
ситуациях переживания 
горя, страха смерти и 
других экзистенциальных
переживаний 

Разработка стратегии психологического 
консультирования в ситуациях переживания 
горя, страха смерти и других экзистенциальных 
переживаний

Подготовка отчета

9. Тема 9. Жизнестойкость и
развитие навыков 
жизнестойкости

Овладение навыками проведения тренинга 
жизнестойкости.

Подготовка комплексного заключения по 
итогам рефлексивных отчетов тренинговых 
занятий.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Тема 1. Источники 
формирования 
экзистенциальной 
психологии: философия

Поиск и обзор литературы по заданной теме. 
Составить авторский план-конспект занятия.
Подготовка презентации по теме.

Реферат.

План-конспект по теме.

Электронная презентация.
2. Тема 2. Источники 

формирования 
экзистенциальной 
психологии: психология и
психотерапия

Поиск и обзор литературы и интерент-ресурсов 
по заданной теме. 
Подготовка презентации по теме.
Разработка ментальной карты по теме.

Реферат.

Электронная презентация.

Ментальная карта по теме.
3. Тема 3. Основные 

понятия теории 
экзистенции

Поиск видеоматериалов (лекций, докладов 
ведущих специалистов) по теме.
Подготовка презентации по теме.
Анализ отечественных научных исследований 
экзистенциальной проблематики.

Электронная база видеоматериалов.

Электронная презентация.

Аналитический отчет по проблеме.
4. Тема 4. Экзистенциальная

тревога
Поиск и обзор литературы и интерент-ресурсов 
по заданной теме. 
Разработка психопросветительской лекции для 
студентов.
Подготовка презентации по теме.

Каталог ресурсов по исследуемой теме.
Выступление с лекцией
Электронная презентация

5. Тема 5. Смысл жизни Анализ философской, социологической, 
психологической литературы, посвященной 
кризисным ситуациям.
Психологическое исследование поведения 
человека в кризисной ситуации.
Подготовка презентации по теме.

Эссе по изучаемой проблеме.
Отчет о проведенном исследовании.

Электронная презентация.
6. Тема 6. Психологическое 

время личности
Обзор психологической литературы по 
проблематике занятия.
Психологическое исследование психологического
времени личности на разных выборках.
Разработка стратегии консультирования в 
ситуации поиска смысла.

Эссе по изучаемой проблеме.

Подготовка публикации.

План работы.

7. Тема 7. Жизнь в 
отсутствии смысла

Поиск упражнений, тренинговых программ по 
данной проблеме.
Подготовка презентации.
Разработка психопросветительской лекции для 
студентов

Конспект литературы.
Электронная презентация.
Выступление с лекцией.



Тема 8. Психологическое 
сопровождение в 
ситуациях переживания 
горя, страха смерти и 
других экзистенциальных
переживаний 

Поиск упражнений, тренинговых программ по 
данной проблеме.
Подготовка презентации.
Разработка психопросветительской лекции для 
студентов

Конспект литературы.

Электронная презентация.
Выступление с лекцией.

Тема 9. Жизнестойкость и
развитие навыков 
жизнестойкости

Поиск упражнений, тренинговых программ по 
данной проблеме.
Подготовка презентации.
Разработка психопросветительской лекции для 
студентов

Конспект литературы.

Электронная презентация.
Выступление с лекцией.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., 
Комплект учебной мебели, ноутбук, переносное проекционное (мультимедийный проектор и экран на треноге)



7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал 601, Учебный 
корпус №2. Оснащенность: Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по организации изучения дисциплины
Общие рекомендации
Успешное освоение курса «Психологические проблемы жизненного самоопределения личности» предполагает активную, 
творческую, планомерную учебную деятельность обучающегося в магистратуре. Изучение дисциплины следует начать с 
анализа настоящей рабочей программы, целей, задач, структуры и содержания курса.
Работа с конспектом лекций
Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для 
понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если 
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или 
ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, 
проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.
Подготовка к семинарским занятиям
Для закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, студентам необходимо готовиться 
к семинарским занятиям по указанным темам. При подготовке к семинару:
- проанализируйте тему семинара, цели и основные проблемы, вынесенные на обсуждение;
- внимательно прочтите материал лекции, освящающий данную тему;
- изучите рекомендованную литературу, законспектируйте основные идеи;
- сформулируйте свое мнение по каждому вопросу, найдите аргументы для его обоснования;
- составьте записи для выступления на семинаре;
- выполните задания (творческие, решение задач или ситуаций по изучаемому материалу);
- запишите возникшие во время самостоятельной работы вопросы, чтобы затем получить на них ответ преподавателя.

Организация самостоятельной работы
Организация данного вида учебной деятельности предполагает, что большая часть  трудоемкости отводится на 
самостоятельную работу студентов. Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, ее формы и объем; 
разрабатывает и подбирает учебно-методическое обеспечение, позволяющее студенту эффективно выполнять задания для
самостоятельной работы, составляет график индивидуальных и групповых консультаций, осуществляет индивидуальную 
педагогическую поддержку студента в самостоятельной работе, включает студентов в рефлексию проведенной работы, 
оценивает ее результаты. Самостоятельная работа студентов по освоению учебной дисциплины включает:
- изучение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельную работу;
- работу с рекомендуемой и самостоятельно подобранной литературой по соответствующей проблематике;
- решение профессиональных задач;
- саморефлексию обучающегося и составление самоотчета об освоении им программы дисциплины.
Достижения студентов в результате самостоятельной работы оцениваются в процессе защиты мини-проектов. Проблема, 
лежащая в основе мини-проекта, и тема самостоятельной работы выбирается индивидуально каждым студентом, исходя из 
его научных и профессиональных интересов. Типовые задания для самостоятельной работы
Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по следующим направлениям учебной деятельности 
магистра психологии с учетом интересов студентов:
– подготовка эссе;
– подготовка реферата;
– электронная база/каталог видеоматериалов, электронных ресурсов;
– групповая и индивидуальная презентация;
– тренинг;
– психологическое исследование;
– научная публикация;
– аналитический отчет по проблеме;
– отчет-саморефлекция;
– выступление с лекцией.





Приложение . 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины 

Семестр 1
Таблица 1

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное количество
баллов

Модуль 1. Лекционно-семинарская часть. История возникновения и предмет 
экзистенциальной психологии

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 4
2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 1 2
3 Самостоятельная работа (формы на выбор студента) 14 20
Контрольное мероприятие по модулю: подсчет баллов
Промежуточный контроль 17 26
Модуль 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности
Модуль 3. Технологии практической работы в экзистенциальной психологии и 

психотерапии  
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 13 22
2 Самостоятельная работа (обязательные формы) 13 26
3 Самостоятельная работа (формы на выбор студента) 13 26
Контрольное мероприятие по модулю: подсчет баллов
Промежуточный контроль 39 74
Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы  для  изучения  и  образовательные

результаты
Аудиторная работа

Модуль 1. Лекционно-семинарская часть. История возникновения и предмет экзистенциальной психологии
Ведение  конспекта  лекций,
специальной  литературы  и
работа с ним

0,5-1 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, структурирован 
1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован, содержит 
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников

Тема 1. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: философия

Групповая презентация 1-3 1 балл – презентация в целом отражает основные аспекты проблемы;
2 – презентация раскрывает основное содержание проблемы;
3 балла – презентация раскрывает основное содержание проблемы, иллюстрирована,
имеет достаточный объем, разрабатывалась коллективно.

Тема 2. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия

Модуль 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности
Выступление  с  докладом
или  сообщением  на
семинарском занятии

1-2 1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное видение проблемы;
2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в
докладе,  достигнута,  представлено  современное  видение  проблемы; доклад
подготовлен самостоятельно, продемонстрировано свободное владение материалом,
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала

Тема 3. Основные понятия теории экзистенции

Реферат

5/10

5 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, анализ и 
обобщение материала по изучаемой проблеме.
10 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, способность 
самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию; сопоставление, оценка различных точек зрения 
на анализируемую проблему, определение своего отношения к рассматриваемым 
научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным 
авторам.

Тема 4. Экзистенциальная тревога.
Тема 5. Смысл жизни

Индивидуальный  отчет-
рефлексия  по  итогам
обсуждения

1-3 1 балл – в отчете представлены рефлексивные самоописания поиска смысла; 
2 балла – в отчете представлены систематизированные выводы по итогам 
самоисследования стратегий поиска смысла;
3 балла – в отчете представлены самоописания, их систематизация в выводах и даны
рекомендации.

Тема 6. Психологическое время личности

Модуль 3. Технологии практической работы в экзистенциальной психологии и психотерапии  
Ответы  на  вопросы  на
семинарском занятии

1-4 1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса;
4 балла – глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым
проблемам.

Тема 7. Жизнь в отсутствии смысла

Групповая  рефлексия,
групповое  обсуждение
проблемы

1-3 1 балл - реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;
2 балла - глубокие и содержательные высказывания  по всем обсуждаемым 
проблемам;

Тема 8. Психологическое сопровождение в 
ситуациях переживания горя, страха смерти и 
других экзистенциальных переживаний.

1



3 балла – анализ собственной интеллектуальной и мировоззренческой позиции. Тема 9. Жизнестойкость и развитие навыков 
жизнестойкости

Самостоятельная работа
Модуль 1. Лекционно-семинарская часть. История возникновения и предмет экзистенциальной психологии
Ведение  конспекта  лекций,
специальной  литературы  и
работа с ним

0,5-1 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, структурирован 
1  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные  положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников

Тема 1. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: философия.
Тема 2. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия

Модуль 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности
Реферат 5/10 5 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, анализ и 

обобщение материала по изучаемой проблеме.
10 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, способность 
самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию; сопоставление, оценка различных точек зрения 
на анализируемую проблему, определение своего отношения к рассматриваемым 
научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным 
авторам.

Тема 3. Основные понятия теории экзистенции

Эссе 3-4 3 балла – четкое изложение сути поставленной проблемы, анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 
4 балла – четкое изложение сути поставленной проблемы, подробный разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 
примеров, иллюстрирующих проблему.

Тема 4. Экзистенциальная тревога.
Тема 5. Смысл жизни.
Тема 6. Психологическое время личности.

Модуль 3. Технологии практической работы в экзистенциальной психологии и психотерапии  
Отчет о психологическом 
исследовании

5/10 5 баллов – традиционное эмпирическое исследование по типу констатирующего 
эксперимента.
10 баллов – планирование исследование на основе первичного анализа 
эмпирического материала, подготовка диагностического инструментария, адекватных
цели исследования; подготовка выборки, работа с эмпирическим материалом 
(испытуемыми), оформление результатов; выводы.

Тема 8. Психологическое сопровождение в 
ситуациях переживания горя, страха смерти и 
других экзистенциальных переживаний.

Комплексное заключение по
итогам рефлексивных 
отчетов тренинговых 
занятий

1-3 1 балл – в заключении представлены рефлексивные самоописания упражнений; 
2 балла – в заключении представлены систематизированные выводы по итогам 
самоописаний участника тренинга;
3 балла – в заключении представлены самоописания, их систематизация в выводах и 
даны рекомендации.

Тема 9. Жизнестойкость и развитие навыков 
жизнестойкости.

Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)
Модуль 1. Лекционно-семинарская часть. История возникновения и предмет экзистенциальной психологии
Конспект  специальной
литературы 

0,5-1 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, структурирован 
1  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные  положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников

Тема 1. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: философия.

Реферат 5/10 5 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, анализ и 
обобщение материала по изучаемой проблеме.

Тема 2. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: психология и 



10 баллов – соблюдение требований к структуре и оформлению работы, способность 
самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию; сопоставление, оценка различных точек зрения 
на анализируемую проблему, определение своего отношения к рассматриваемым 
научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным 
авторам.

психотерапия.

Электронная презентация 1-3 1 балл – презентация в целом отражает основные аспекты проблемы;
2 – презентация раскрывает основное содержание проблемы;
3 балла – презентация раскрывает основное содержание проблемы, иллюстрирована,
имеет достаточный объем, разрабатывалась коллективно.

Тема 1. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: философия.
Тема 2. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия.

Разработка  ментальной
карты

1-2 1 балл – изучаемый материал представлен частично, использование знаково-
символических средств ограниченно;
2 балла – изучаемый материал представлен полно, образно и логично.

Тема 2. Источники формирования 
экзистенциальной психологии: психология и 
психотерапия.

Конспект  специальной
литературы 

0,5-1 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения, 
сообщенные лектором, структурирован 
1  балл  –  конспект  лекции  соответствует  теме  и  отражает  основные  положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников

Тема 7. Жизнь в отсутствии смысла.
Тема 8. Психологическое сопровождение в 
ситуациях переживания горя, страха смерти и 
других экзистенциальных переживаний.
Тема 9. Жизнестойкость и развитие навыков 
жизнестойкости.

Электронная презентация 1-3 1 балл – презентация в целом отражает основные аспекты проблемы;
2 – презентация раскрывает основное содержание проблемы;
3 балла – презентация раскрывает основное содержание проблемы, иллюстрирована,
имеет достаточный объем, разрабатывалась коллективно.

Тема 7. Жизнь в отсутствии смысла.
Тема 8. Психологическое сопровождение в 
ситуациях переживания горя, страха смерти и 
других экзистенциальных переживаний.
Тема 9. Жизнестойкость и развитие навыков 
жизнестойкости.

Модуль 2. Теория и концепции жизненного самоопределения личности
Электронная презентация 1-3 1 балл – презентация в целом отражает основные аспекты проблемы;

2 – презентация раскрывает основное содержание проблемы;
3 балла – презентация раскрывает основное содержание проблемы, иллюстрирована,
имеет достаточный объем, разрабатывалась коллективно.

Тема 3. Основные понятия теории экзистенции.
Тема 4. Экзистенциальная тревога.

Электронная  база/каталог
видеоматериалов,
электронных ресурсов

1-3 1 балл – представлен каталог электронных ресурсов по исследованию данного 
вопроса, дана их характеристика; 
2 балла – обзор литературы отражает основные противоречия исследования данного 
вопроса, указаны также электронные источники информации;
3 балла – анализ литературы соответствует теме и отражает ее основные положения,  
использован обширный материал, представлено свое видение проблемы.

Тема 3. Основные понятия теории экзистенции.
Тема 4. Экзистенциальная тревога.

Аналитический  отчет  по
проблеме

1-2 1  балл  –  проанализированы  существующие  технологические  возможности  для
дистанционных систем работы;
2  балла  –  проанализированы  как  технологические  ресурсы,  так  и  социально-
психологические  аспекты  использования  дистанционных  систем  в  конкретных
условиях.

Тема 3. Основные понятия теории экзистенции.

Отчет о психологическом 2-5 2 баллов – традиционное эмпирическое исследование по типу констатирующего Тема 5. Смысл жизни.



исследовании эксперимента.
5 баллов – планирование исследование на основе первичного анализа эмпирического 
материала, подготовка диагностического инструментария, адекватных цели 
исследования; подготовка выборки, работа с эмпирическим материалом 
(испытуемыми), оформление результатов; выводы.

Подготовка эссе 3-4 3 баллов – четкое изложение сути поставленной проблемы, анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 
10 баллов – четкое изложение сути поставленной проблемы, подробный разбор 
предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ 
примеров, иллюстрирующих проблему.

Тема 5. Смысл жизни.
Тема 6. Психологическое время личности.

Публикация статьи 1-3 1 балл – в статье проанализировано основное содержание проблемы;
2 балла – в статье приведен обзор исследований по данной теме, изложено основное
содержание проблемы;
3 балла – в статье выделены актуальность, новизна, теоретическая и практическая
значимость и т.д. 

Тема 6. Психологическое время личности.

Модуль 3. Технологии практической работы в экзистенциальной психологии и психотерапии  
Выступление с лекцией 5-7 5 баллов – сообщена основная информация по теме лекции;

7 баллов – информация изложена четко, логично, образно,
использованы интерактивные формы работы.

Тема 7. Жизнь в отсутствии смысла.
Тема 8. Психологическое сопровождение в 
ситуациях переживания горя, страха смерти и 
других экзистенциальных переживаний.
Тема 9. Жизнестойкость и развитие навыков 
жизнестойкости.


