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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Психология поиска и смысла»входит в часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 «Психо-

логия».Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой психологии 

развития и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающихосновные методо-

логические принципы, теоретические понятия и методические средства организации психоло-

гического исследования, обработки и интерпретации его результатов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: универсаль-

ных: - УК -2; общепрофессиональных – ОПК-5; профессиональных - ПК-4, ПК -7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-

тий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия,самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме опроса, контрольной работы, тестовых заданий и промежуточно-

го контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

 108 64 32  32   44 Зачет 
 

Очно-заочной форме обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференцированный  

зачет, экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 

из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

КСР консуль-

тации 

  

 108 32 16  16   76 Зачет  
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология поиска и смысла»являютсяразвитие навыков ра-

боты с психологическими данными, овладение математическим аппаратом, необходимым для 

статистической обработки данных, овладение навыками интерпретации данных и результатов 

их. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина «Психология поиска и смысла» входит в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений магистратуры, по направлению подготовки 37.04.01 Пси-

хология. 
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Дисциплина требует знаний на уровне бакалавриата по специальности Психология. Тесно вза-

имосвязан с экспериментальный психологией, психологическим практикумом, психодиагно-

стикой, качественными и количественными методами в психологии. 

Освоение основных методологических принципов, теоретических понятий и методиче-

ских средств использования математического моделирования в процессе организации психоло-

гического исследования, обработки и интерпретации его результатов. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-

чень планируемых результатов обучения и процедура освоения). 

Код и наименование 

компетенции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенций 

(в соответствии с 

ОПОП 

Планируемые результаты обучения  Процеду-

ра освое-

ния 

УК-2 Способенопреде-

лять кругзадач в рам-

кахпоставленнойцели и 

выбиратьоптимальные 

способы их реше-

ния,исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов ио-

граничений 

ИУК – 2.1. Определя-

ет кругзадач в рамках 

поставленнойцели и 

связи между ними 

Знает: действующеезаконодательство 

иправовыенормы, регулирую-

щиепрофессиональную деятель-

ность;виды ресурсов и ограниче-

ний,основныеметодыоценки разных 

способов решенияпрофессиональных 

задач 

Умеет: проводить анализ поставлен-

ной целии формулировать задачи, 

необходимые дляее достижения, ана-

лизироватьальтернативные варианты; 

использоватьнормативноправовуюдо-

кументацию в сферепрофессиональ-

ной деятельности; 

Владеет:методикамиразработкицели и 

задачпроекта; методамиоценки по-

требности вресур-

сах,продолжительности истоимости-

проекта;навыкамиработы снорматив-

ноправовойдокументацией 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос; 

 
ИУК – 2.2. Предлага-

ет способы решения 

поставленныхзадач, 

формулирует ожида-

емые результаты, 

оцениваетпредложен-

ные варианты сточки 

зрения соответ-

ствияцели проектаИ-

УК – 2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своейответ-

ственности с учето-

мимеющихся ресур-

сов, ограничений, 

действующих право-

вых нормИУК - 2.4. 

Выполняет задачив 

зоне своей ответ-

ственности с запла-

нированными резуль-

татами и точками 

контроля, при необ-

ходимостикорректи-

рует способы реше-

ния задач 

ИУК – 2.5. Представ-

ляет результаты про-

екта, предлагает ва-

рианты их использо-

вания и/или совер-

шенствования 

ОПК – 5 Способен вы-

полнять организацион-

ную итехническуюработу 

в реализации конкретных 

мероприятийпрофилак-

тического, развивающе-

ИОПК – 5.1. Умее-

торганизовывать ме-

роприятия по оказа-

ниюпсихологической 

помощи, применять-

стандартные про-

Умееторганизовывать мероприятия 

по оказаниюпсихологической помо-

щи, применятьстандартные програм-

мы психологического сопровожде-

ния,развития и коррекциив основных 

областяхдеятельности психолога 

Письмен-

ный, уст-

ный 

опрос, 

доклад 
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го,коррекционного или 

реабилитационного ха-

рактера 

граммы психологиче-

ского сопровожде-

ния,развития и кор-

рекциив основных 

областяхдеятельности 

психолога 

ПК-4. Способен выде-

лять иоценивать психо-

логические рис-

ки,факторы социальной 

напряженностисубъектов 

социальных отношений 

ПК-4.1. Выделяет 

психологические рис-

ки и факторы соци-

альной напряженно-

сти субъектов соци-

альныхотношений 

факторов социальной 

ипсихологической 

напряженности субъ-

ектов социальныхот-

ношений 

Знает: принципы и методыоценки 

психологических рисков иуровня со-

циальженностисубъектов социальных 

отношений- Умеет: проводить оценку 

психологическихрисков социальной и 

психологической напряженности в 

профессиональной группеработников 

организации 

Владеет:навыками оценкифакторов 

психологической и социальной 

напряженности в группеспециалистов 

различных подразделений организа-

ции 

Письмен-

ный, уст-

ный 

опрос, 

доклад 

ПК-7. Способен разраба-

тывать иреализовывать 

методы диагностики 

иразвития организации и 

персонала 

ПК-7.1. Разрабатыва-

етметоды диагности-

ки и развития органи-

зации ПК.7.2. Реали-

зовываетметоды диа-

гностики персонала 

организации 

ПК-7.3. Осуществля-

етдиагностику и раз-

рабатываетметоды 

реализации развития-

персонала 

Знает: методологические основы под-

бора иразработки методовдиагности-

ки персонала организации 

Умеет: осуществлять подборметодов 

диагностики персонала всоответствии 

с поставленными задачами исследо-

вания  

Владеет: навыками диагностики 

оценки уровня развития организации 

Письмен-

ный, уст-

ный 

опрос, 

доклад 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 
 

 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б

. 

 Модуль 1. Описательная статистика 

1 Тема 1. Значение во-

проса о смыс-

ле.«Экзистенциальный 

поворот» В. Франкла 

1 1 6 6   6 Опрос, контрольная 

работа, реферат 

2 Тема 2. Копинговые ре-

акции при отсутствии 

смысла 

  6 6   6 Опрос, эссе, реферат 
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 Итого по модулю 1: 36   12 12   12 Контрольная работа 

 Модуль 2. Аналитическая статистика 

4 Тема 3. Предпосылки 

для наполненной смыс-

лом экзистенции 

  6 4   7 Опрос, презентация 

программы исследова-

ния. 

 Тема 4. Онтологиче-

ский и экзистенциаль-

ный смысл 

       Опрос, эссе, реферат 

5    4 6   7  

 Итого по модулю 2: 36   10 10   16 Контрольная работа 

 Модуль 3. Аналитическая статистика 

6 Тема 5. Метод нахож-

дения экзистенциаль-

ного смысла 

  4    6 Опрос, контр-ая рабо-

та, выполнение зада-

ний. 

7 Тема 6. Консультатив-

ная помощь в кризис-

ных ситуациях потери 

смысла 

  4 6   6 Опрос, контр-ая рабо-

та, выполнение зада-

ний. 

 Итого по модулю 3: 36   10 10   16 Зачѐт  

 ИТОГО:   108   32 32  - 44  
 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 
 

 

 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

(в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Проблемы экзистенциального кризиса 

1 Тема 1. Значение во-

проса о смысле «Экзи-

стенциальный поворот» 

В. Франкла 

1 1 4 2   12 Опрос, эссе, реферат 

2 Тема 2. Копинговые ре-

акции при отсутствии 

смысла 

  2 4   12 Опрос, эссе, реферат 

 Итого по модулю 1: 36   6 6   24 Контрольная работа 

 Модуль 2. Экзистенциальные и духовные кризисы 

4 Тема 3. Предпосылки 

для наполненной смыс-

лом экзистенции 

  2 4   7 Опрос, выполнение 

заданий. 

 Тема 4. Онтологиче-

ский и экзистенциаль-

ный смысл 

  4 2    Опрос, выполнение 

заданий. 

 Итого по модулю 2: 36   6 4   26 Контрольная работа 
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 Модуль 3. Консультативная помощь в экзистенции 

6 Тема 5. Метод нахож-

дения экзистенциаль-

ного смысла 

  2 2   6 Опрос, выполнение 

заданий. 

7 Тема 6. Консультатив-

ная помощь в кризис-

ных ситуациях потери 

смысла 

  2 4   6 Опрос, выполнение 

заданий. 

 Итого по модулю 3: 36   4 6   26 Зачѐт  

 ИТОГО:   108   16 16  - 76  
 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Проблемы экзистенциального кризиса 

Тема 1. Значение вопроса о смысле. «Экзистенциальный поворот» В. Франкла  
 

Содержание темы: Вопрос о смысле как глубоко человеческий вопрос. Вопрос о смыс-

ле в истории культуры. Малые и большие вопросы о смысле. Фазы кризисов смысла в челове-

ческой жизни. «Коперниковский поворот» в вопросе о смысле, осуществленный В. Франклом. 

Экзистенциальная ситуация человека: неустранимая соотнесенность с миром, диалогический 

характер экзистенции, необходимость давать ответы на «запросы мира». Значение представ-

лений о смысле В. Франкла для практики психологического консультирования и психотера-

пии. Основа представлений о смысле в современном экзистенциальном анализе – необходи-

мость равноправного соотнесения как «запросов мира», так и вопросов идентичности и ста-

новления личности. Основная литература: 1. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла– вклад 

в психотерапию / Экзистенциальный анализ. Бюллетень No2, 2010, с. 41-79. 
 

Тема 2. Копинговые реакции при отсутствии смысла  
Содержание темы: «Экзистенциальный вакуум» как исходное чувство для копинговых реак-

ций 4-й фундаментальной экзистенциальной мотивации. Жизнь в установке «временщика» без 

внутренней включенности в поиск смысла. Зависимость от временных отношений. Копинго-

вые реакция активизма: конструирование суррогатов смысла, жизнь играючи развлекаясь, 

стремление к удовольствию и власти, фиксация на сверхценной идее, фанатизм. Копинговые 

реакция агрессии: вандализм, моббинг, цинизм, сарказм. Копинговые реакция по типу «ре-

флекса мнимой смерти»: безнадежность, нигилистическая пассивность, апатия, одурманива-

ние (алкоголизм, наркомания).  

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Агрессия: причины возникновения и формы агрессии с позиции экзистенциаль-

ного анализа / Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально аналитическая теория эмо-

ций. М.: Генезис, 2006, с. 184-207.  

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990, с. 308-320.  

3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, с. 7-29. 

Дополнительная литература:1. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности. М.: Неза-

висимая фирма “Класс”,2001. 368 с. 

4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Эксмо, 2008. 608 с. 
 

Тема 3. Предпосылки наполненной смыслом экзистенции  
Содержание темы: О чем спрашивает человек, когда задает вопрос о смысле?  

Компоненты поиска смысла. Диалогическое соотнесение личности с внешним миром. 

Ориентирование и понимание взаимосвязей. Ответственность как «наилучший ответ» на за-

прос ситуации. Оппонирующая и интегрирующая концепции смысла. Ценности как основа 
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для нахождения смысла. Три категории ценностей по В. Франклу. Нахождение смысла стра-

дания, которого невозможно избежать. «Жизненные задачи» и их распознавание. Поле дея-

тельности, структурные взаимосвязи как включенность в различные контексты жизни, виде-

ние ценностей, которые должны быть воплощены в будущем. Смысл и успех.  

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

2. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла– вклад в психотерапию / Экзистенциальный ана-

лиз. Бюллетень No1, 2009, с. 47-77, No2, 2010, с. 41-79.  

3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, с. 30-103.  

Дополнительная литература: 

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

2. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009. 288 с. 
 

Тема 4. Онтологический и экзистенциальный смысл. 

Метод нахождения экзистенциального смысла  

Содержание темы: Онтологический вопрос о смысле – вопрос о смысле бытия. Понятие 

«Сверх-смысл» В. Франкла. Экзистенциальный вопрос о смысле – вопрос о смысле моего дей-

ствия, за которое я отвечаю. Классическое определение смысла по В. Франклу. 

Экзистенциальный смысл как самая ценная возможность, существующая в ситуации. Соотно-

шения онтологического и экзистенциального смысла: значение для практики консультирова-

ния и психотерапии. Беседы о нахождении смысла – «метод жизненного горизонта». Метод 

нахождения экзистенциального смысла: показания, систематизация отдельных шагов – вос-

приятие, оценка, выбор, действие; примеры из практики. 

Основная литература: 

1. Дрекслер Х. Шаги к смыслу / С собой и без себя. Практика экзистенциально аналитической 

психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 196-213. 

2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

3. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. с. 185-216. 

Дополнительная литература: 

1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 487 с. 

2. Лэнгле А., Зайцев С.Н., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ в практике телефонного 

психологического консультирования // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2005, 

Т. 2. No2. C. 99-109.  

3. Уколова Е.М. Обретение себя и преодоление бессмысленности бытия в учении В. Франкла// 

Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы 

психологии и педагогики, 2009, No2(14), с. 132-140.  

4. Франкл В. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 256 с. 
 

Тема 5. Консультативная помощь в кризисных ситуациях потери смысла  
Содержание темы: Эндогенная и экзогенная формы утраты смысла. Общее представление о 

кризисе. Травматический кризис, кризис в связи с переменами в жизни (пубертат, кризис се-

редины жизни, увольнение с работы, выход на пенсию и т.д.) Психологический смысл кризи-

са. Общее представление об экзистенциально-аналитическом подходе к помощи человеку, пе-

реживающему кризисное состояние. Фазы и симптомы суицидальности. Распознавание суи-

цидальности при диссимуляции. Заключение «антисуицидального контракта». Сопровожде-

ние умирающего: неприемлемость любых методов и техник, максимальная индивидуализация. 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Травма и смысл. Против утраты человеческого достоинства / С собой и без себя. 

Практика экзистенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 

163-187. 

2. Лэнгле А. Ради чего все это? Путь, ведущий к смыслу / С собой и без себя. Практика  экзи-

стенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009. 
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3. Франкл В. Доктор и душа. М.: Ювента, 1997, с.15-84. 

Дополнительная литература:  

1. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. Киев: София, 2001. 320 с. 

2. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциального 

анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень No1, 2009, с. 79-112. 

3. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // Вопросы пси-

хологии, 2008, No2, с. 37-57. 

4. Лэнгле А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис, 2010. 

128 с. 

5. Франкл В. Сказать жизни “Да!” Психолог в концлагере. М.: Альпина-нон-фикшн, 2011. 
 

Тема 6. Теория экзистенции  
Содержание темы: Экзистенция как духовный подъем над фактичностью и обусловленностью. 

Три экзистенциала по В. Франклу: свобода, ответственность, духовность. Понятие экзистен-

ции у М. Хайдеггера. Процессуальная диалогическая и структурная модели экзистенции в со-

временном экзистенциальном анализе. Экзистенция и счастье. Временнaя структура экзистен-

ции. Измеренное время – проживаемое время. Циклическое и линейное время. Будущее как 

возможности. Ценность начала. Экзистенция и любовь. 

Основная литература: 

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

незис, 2006, с.96-136. 

2. Кольбе К. Смысл и счастье. Влияние смысла на переживание полноты жизни // Экзистенци-

альный анализ. Бюллетень No1, 2009, с 31-46.  

3. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000, с. 10-96. 

4. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, 105 с. 

Дополнительная литература: 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 

2. Лэнгле А. Виктор Франкл: портрет. М.: РОССПЭН, 2011. 247 с. 

3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Предмет и метод психологии. Антология / 

под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: Академический проект, 2005, с. 209-233. 

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

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
 

Модуль 1. Проблемы экзистенциального кризиса 

Тема 1. Значение вопроса о смысле. «Экзистенциальный поворот» В. Франкла  
 

Содержание темы: Вопрос о смысле как глубоко человеческий вопрос. Вопрос о смыс-

ле в истории культуры. Малые и большие вопросы о смысле. Фазы кризисов смысла в челове-

ческой жизни. «Коперниковский поворот» в вопросе о смысле, осуществленный В. Франклом. 

Экзистенциальная ситуация человека: неустранимая соотнесенность с миром, диалогический 

характер экзистенции, необходимость давать ответы на «запросы мира». Значение представ-

лений о смысле В. Франкла для практики психологического консультирования и психотера-

пии. Основа представлений о смысле в современном экзистенциальном анализе – необходи-

мость равноправного соотнесения как «запросов мира», так и вопросов идентичности и ста-

новления личности. Основная литература: 1. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла– вклад 

в психотерапию / Экзистенциальный анализ. Бюллетень No2, 2010, с. 41-79. 
 

Тема 2. Копинговые реакции при отсутствии смысла  
Содержание темы: «Экзистенциальный вакуум» как исходное чувство для копинговых реак-

ций 4-й фундаментальной экзистенциальной мотивации. Жизнь в установке «временщика» без 

внутренней включенности в поиск смысла. Зависимость от временных отношений. Копинго-

вые реакция активизма: конструирование суррогатов смысла, жизнь играючи развлекаясь, 
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стремление к удовольствию и власти, фиксация на сверхценной идее, фанатизм. Копинговые 

реакция агрессии: вандализм, моббинг, цинизм, сарказм. Копинговые реакция по типу «ре-

флекса мнимой смерти»: безнадежность, нигилистическая пассивность, апатия, одурманива-

ние (алкоголизм, наркомания).  

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Агрессия: причины возникновения и формы агрессии с позиции экзистенциаль-

ного анализа / Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально аналитическая теория эмо-

ций. М.: Генезис, 2006, с. 184-207.  

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990, с. 308-320.  

3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, с. 7-29. 

Дополнительная литература:1. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности. М.: Неза-

висимая фирма “Класс”,2001. 368 с. 

4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Эксмо, 2008. 608 с. 
 

Тема 3. Предпосылки наполненной смыслом экзистенции  
Содержание темы: О чем спрашивает человек, когда задает вопрос о смысле?  

Компоненты поиска смысла. Диалогическое соотнесение личности с внешним миром. 

Ориентирование и понимание взаимосвязей. Ответственность как «наилучший ответ» на за-

прос ситуации. Оппонирующая и интегрирующая концепции смысла. Ценности как основа 

для нахождения смысла. Три категории ценностей по В. Франклу. Нахождение смысла стра-

дания, которого невозможно избежать. «Жизненные задачи» и их распознавание. Поле дея-

тельности, структурные взаимосвязи как включенность в различные контексты жизни, виде-

ние ценностей, которые должны быть воплощены в будущем. Смысл и успех.  

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

2. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла– вклад в психотерапию / Экзистенциальный ана-

лиз. Бюллетень No1, 2009, с. 47-77, No2, 2010, с. 41-79.  

3. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, с. 30-103.  

Дополнительная литература: 

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

2. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009. 288 с. 
 

Тема 4. Онтологический и экзистенциальный смысл. 

Метод нахождения экзистенциального смысла  

Содержание темы: Онтологический вопрос о смысле – вопрос о смысле бытия. Понятие 

«Сверх-смысл» В. Франкла. Экзистенциальный вопрос о смысле – вопрос о смысле моего дей-

ствия, за которое я отвечаю. Классическое определение смысла по В. Франклу. 

Экзистенциальный смысл как самая ценная возможность, существующая в ситуации. Соотно-

шения онтологического и экзистенциального смысла: значение для практики консультирова-

ния и психотерапии. Беседы о нахождении смысла – «метод жизненного горизонта». Метод 

нахождения экзистенциального смысла: показания, систематизация отдельных шагов – вос-

приятие, оценка, выбор, действие; примеры из практики. 

Основная литература: 

1. Дрекслер Х. Шаги к смыслу / С собой и без себя. Практика экзистенциально аналитической 

психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 196-213. 

2. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004. 128 с. 

3. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. с. 185-216. 

Дополнительная литература: 

1. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 487 с. 
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2. Лэнгле А., Зайцев С.Н., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ в практике телефонного 

психологического консультирования // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2005, 

Т. 2. No2. C. 99-109.  

3. Уколова Е.М. Обретение себя и преодоление бессмысленности бытия в учении В. Франкла// 

Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические проблемы 

психологии и педагогики, 2009, No2(14), с. 132-140.  

4. Франкл В. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 256 с. 
 

Тема 5. Консультативная помощь в кризисных ситуациях потери смысла  
Содержание темы: Эндогенная и экзогенная формы утраты смысла. Общее представление о 

кризисе. Травматический кризис, кризис в связи с переменами в жизни (пубертат, кризис се-

редины жизни, увольнение с работы, выход на пенсию и т.д.) Психологический смысл кризи-

са. Общее представление об экзистенциально-аналитическом подходе к помощи человеку, пе-

реживающему кризисное состояние. Фазы и симптомы суицидальности. Распознавание суи-

цидальности при диссимуляции. Заключение «антисуицидального контракта». Сопровожде-

ние умирающего: неприемлемость любых методов и техник, максимальная индивидуализация. 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Травма и смысл. Против утраты человеческого достоинства / С собой и без себя. 

Практика экзистенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 

163-187. 

2. Лэнгле А. Ради чего все это? Путь, ведущий к смыслу / С собой и без себя. Практика  экзи-

стенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009. 

3. Франкл В. Доктор и душа. М.: Ювента, 1997, с.15-84. 

Дополнительная литература:  

1. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. Киев: София, 2001. 320 с. 

2. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциального 

анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень No1, 2009, с. 79-112. 

3. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // Вопросы пси-

хологии, 2008, No2, с. 37-57. 

4. Лэнгле А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис, 2010. 

128 с. 

5. Франкл В. Сказать жизни “Да!” Психолог в концлагере. М.: Альпина-нон-фикшн, 2011. 

 

Тема 6. Теория экзистенции  
Содержание темы: Экзистенция как духовный подъем над фактичностью и обусловленностью. 

Три экзистенциала по В. Франклу: свобода, ответственность, духовность. Понятие экзистен-

ции у М. Хайдеггера. Процессуальная диалогическая и структурная модели экзистенции в со-

временном экзистенциальном анализе. Экзистенция и счастье. Временнaя структура экзистен-

ции. Измеренное время – проживаемое время. Циклическое и линейное время. Будущее как 

возможности. Ценность начала. Экзистенция и любовь. 

Основная литература: 

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

незис, 2006, с.96-136. 

2. Кольбе К. Смысл и счастье. Влияние смысла на переживание полноты жизни // Экзистенци-

альный анализ. Бюллетень No1, 2009, с 31-46.  

3. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000, с. 10-96. 

4. Франкл В. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия. Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2009, 105 с. 

Дополнительная литература: 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 

2. Лэнгле А. Виктор Франкл: портрет. М.: РОССПЭН, 2011. 247 с. 
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3. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Предмет и метод психологии. Антология / 

под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: Академический проект, 2005, с. 209-233. 

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

5.Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Психология поиска и смысла» применяются следую-

щие образовательные технологии: развивающее обучение, проблемное обучение, коллектив-

ная система обучения, лекционно-зачетная система обучения, технология развития критиче-

ского мышления. При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, 

лекция-информация, обзорная, проблемная. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (лекция- 

беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация, проблемная лекция), определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дис-

циплин, и в целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не менее 

25 % от общего количества часов аудиторных занятий. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Составление библиографии 

3.  Поиск в Интернете дополнительного материала 

4.  Подготовка реферата (до 10 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

5. Решение типовых и контрольных задач. 

6. Проведение научного исследования в рамках курсового проекта. 
 

№ п/п Вид самостоятельной рабо-

ты 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1 Подготовка рефератов (до 

5 стр.), презентации докла-

да (10 – 15 минут)  

Прием реферата, презента-

ции доклада и оценка каче-

ства их исполнения на мини-

конференции 

См. раздел6.2 данного 

документа 

2 Решение тестовых заданий 

и типовых задач 

В форме контрольных работ См. раздел 6.3 данно-

го документа 

3 Проведение научного ис-

следования в рамках кур-

сового проекта. 

презентация программы ис-

следования 

См. раздел 6.3 данно-

го документа 

4 Подготовка к зачету Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

См. разделы 6.3 и 

7данного документа 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы 
 

Тематика эссе: 
1. Понимание смысла у С.Л. Франка и В. Франкла: общее и отличное  

2. Понимание смысла у Е.Н. Трубецкого и В. Франкла: общее и отличное. 

3. Проблемы смысла, связанные с нарушениями основных условий экзистенции 

4. Фазы кризисов смысла в человеческой жизни 

5. Становление как характеристика смысла 

6. Вопрос о смысле в повседневности и в пограничных ситуациях 

7. Концепция смысла В. Франкла: вклад в культуру 

8. Бренность и смысл 
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9. Понимание времени у А. Августина и М. Хайдеггера 

10. Понимание любви в гуманистической и экзистенциальной психологии 

 

Перечень вопросов к зачѐту по всему курсу 

1. Каково значение «экзистенциального поворота» В. Франкла для практики консульти-

рования? 

2. Сравните представления о смысле в логотерапии В. Франкла и в современном экзи-

стенциальном анализе. 

3. В чем состоит копинговая реакция «основное движение» 4-й ФМ? 

4. В чем состоит копинговая реакция «парадоксальное движение» 4-й ФМ? 

5. В чем состоит копинговая реакция агрессии 4-й ФМ? 

6. В чем состоит копинговая реакция «рефлекс мнимой смерти» 4-й ФМ? 

7. Каковы основные предпосылки наполненной смыслом экзистенции? 

8. Каково соотношение онтологического и экзистенциального смысла? 

9. Каковы шаги метода нахождения смысла? 

10. В чем, с точки зрения экзистенциального анализа, состоит помощь человеку, находя-

щемуся в кризисном состоянии?  

11. Каковы основные моменты при работе с суицидальным пациентом? 

12. На что, с точки зрения экзистенциального анализа, следует обращать внимание при 

общении с умирающим? 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания индивиду-

альных сообщений студентов по вопросам согласно плану семинарских занятий  

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания излагаемого вопроса, логически 

последовательный, полный, грамматически правильный и конкретный ответ на излагаемый 

вопрос, уверенные правильные ответы на вопросы аудитории (не менее 3 вопросов), заданные 

аудитории вопросы по теме сообщения (не менее 3 вопросов); 

оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания излагаемого материала, после-

довательные, правильные, конкретные ответы на заданные вопросы (не менее 2 правильных 

полных ответа); свободное реагирование на замечания преподавателя в процессе изложения 

материалов вопроса, готовность к корректировке ответа; 

оценка «удовлетворительно»: неуверенные знания излагаемого вопроса; ответ непол-

ный, выстроен недостаточно логически и грамматически; неуверенное реагирование на задан-

ные вопросы (неверные ответы); неуверенное реагирование на замечания преподавателя, него-

товность к корректировке излагаемого материала; 

оценка «неудовлетворительно»: отказ от ответа; непонимание сущности излагаемого 

вопроса, грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопро-

сы экзаменаторов.  
 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания при выпол-

нении индивидуальных контрольных заданий  
 

оценка «отлично»: задание выполнено самостоятельно, качественно, в заданные сро-

ки, уверенно даны все необходимые пояснения, ответы на заданные вопросы по выполненно-

му заданию   
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оценка «хорошо»: задание выполнено самостоятельно, качественно, либо с незначи-

тельными ошибками, не соблюдены сроки, в целом, даны необходимые пояснения, ответы на 

заданные вопросы по выполненному заданию   

оценка «удовлетворительно»: задание выполнено некачественно, с существенными 

ошибками, не соблюдены сроки, необходимые пояснения, ответы на заданные вопросы по вы-

полненному заданию даны неуверенно   

оценка «неудовлетворительно»: задание не выполнено или выполнено неправильно  
 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания при проведении 

контрольной работы  
 

Компонентом текущего контроля по дисциплине являются письменные контрольные работы   

На контрольной работе каждому студенту дается 1 вопрос/задание.  

Критерии оценки:  
Оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание по заданному вопросу/заданию, четко, логично, последовательно и 

грамотно изложившему свой ответ в письменном виде.   

Оценка «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание материала 

по заданному вопросу/заданию, представившему в целом правильный ответ, однако, изложен-

ный недостаточно логично и грамотно в письменном виде.   

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, представивший частично пра-

вильный ответ на заданный вопрос/задание, изложивший его нелогично, и недостаточно гра-

мотно в письменном виде.   

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту при отсутствии ответа на за-

данный вопрос/задание; в случае полностью неверного ответа на заданный вопрос/задание.  

Критерии оценки:  

оценка «отлично»: текст в полном объеме отражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует отличное понимание   степени разработанности данной темы в ли-

тературе; текст содержит собственные размышления по выбранной теме и собственные выво-

ды; текст имеет четкую структуру, построен логично, последовательно, в соответствии с пла-

ном; текст написан грамотно 

оценка «хорошо»: текст в целом отражает основное содержание выбранной темы; ав-

тор демонстрирует достаточное понимание степени разработанности данной темы в литерату-

ре; текст содержит отдельные размышления автора по выбранной теме, но не содержит обоб-

щающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен недостаточно логично, 

последовательно, в тексте встречаются ошибки (небольшое количество) 

оценка «удовлетворительно»: текст недостаточно отражает основное содержание вы-

бранной темы; автор демонстрирует недостаточное понимание степени разработанности дан-

ной темы в литературе; текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной 

теме и обобщающих выводов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, 

непоследовательно, в тексте встречаются ошибки (большое количество)  

оценка «неудовлетворительно»: текст не отражает основное содержание выбранной 

темы; автор демонстрирует непонимание степени разработанности данной темы в литературе; 

текст не содержит собственных размышлений автора по выбранной теме и обобщающих вы-

водов; текст имеет определенную структуру, но построен нелогично, непоследовательно, в 

тексте встречаются ошибки (большое количество). 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля – 

50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 20 баллов, 
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- участие на практических занятиях - 20 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 30 баллов, 

- письменная контрольная работа - 30 баллов, 

- тестирование - 40 баллов. 
 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3344&notifyeditingon=1 

б) Основная литература  
1. Дрекслер Х. Шаги к смыслу / С собой и без себя. Практика экзистенциально аналитической 

психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с. 196-213.  

2. Кольбе К. Смысл и счастье. Влияние смысла на переживание полноты жизни // Экзистенци-

альный анализ. Бюллетень No1, 2009, с 31-46.  

3. Лэнгле А. Агрессия: причины возникновения и формы агрессии с позиции экзистенциаль-

ного анализа / Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмо-

ций. М.: Генезис, 2006, с. 184-207.  

4. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия. М.: Генезис, 2004.  

5. Лэнгле А. Концепция смысла В. Франкла– вклад в психотерапию / Экзистенциальный ана-

лиз. Бюллетень No2, 2010, с. 41-79. 

6. Лэнгле А. Травма и смысл. Против утраты человеческого достоинства / С собой и без себя. 

Практика экзистенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, 

235 с. 

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

незис, 2006, с. 20-64. 

8. Лэнгле А. Ради чего все это? Путь, ведущий к смыслу / С собой и без себя. Практика экзи-

стенциально-аналитической психотерапии: сборник статей. М.: Генезис, 2009, с.263. 

9. Франкл В. Доктор и душа. М.: Ювента, 1997, 288 с. 

10. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. СПб.: Речь, 2000. 286 с. 

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

ское издательство, 2009,105 с. 
 

в) Дополнительная литература:  
1. Августин А. Исповедь. СПб.: Издательский дом «Азбука классика», 2008. 400 с. 

2. Кернберг О. Агрессия при расстройствах личности. М.: Независимая фирма “Класс”, 2001. 

368 с. 

3. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. Киев: София, 2001. 320 с. 

4. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 2007. 487 с. 

5. Лэнгле А. Виктор Франкл: портрет. М.: РОССПЭН, 2011. 247 с. 

6. Лэнгле А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис, 2010. 

128 с. 

7. Лэнгле А. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа // Вопросы пси-

хологии, 2008, No2, с. 37-57. 

8. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциального 

анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень No1, 2009, с. 79-112.  

9. Лэнгле А., Зайцев С.Н., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ в практике телефонного 

психологического консультирования // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2005, 

Т. 2. No2. C. 99-109.  

10. Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и 

университетскому вопросу. Том 1. М.: Территория будущего, 2008. 576 с.  

11. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Предмет и метод психологии. Антология / 

под ред. Е.Б. Старовойтенко. М.: Академический проект, 2005, с. 209-233.  

http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=3344&notifyeditingon=1
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12. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Канон+, 2005. 480 с.  

13. Уколова Е.М. Обретение себя и преодоление бессмысленности бытия в учении В. Франк-

ла// Новое в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические про-

блемы психологии и педагогики, 2009, No2(14), с. 132-140.  

14. Франк С.Л. Смысл жизни. http://vehi.net/frank/smysl_zhi.html  

15. Франкл В. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 256 с. 

16. Франкл В. Сказать жизни “Да!” Психолог в концлагере. М.: Альпина-нон-фикшн, 2011. 

240 с. 

17. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2009. 288 с. 

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

19. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Эксмо, 2008. 608 с. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины 
 

В самостоятельной работе студента могут быть использованы кроме основной и дополнитель-

ной литературы следующие интернет ресурсы, доступ к которым предоставляет Научная 

библиотека Дагестанского государственного университета:  

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPR books: 

3. www. biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн (архив)» 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://нэб.рф/ - Национальная электронная библиотека  

6. http://window.edu.ru/ - Образовательный ресурс  

7. http://link.springer.com/ - Электронный ресурс Springer 

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Webоf Science 

9. http:// www. scopus.com/ - Реферативная база данных Scopus 

10. http:// search. proquest.com/ - База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 

11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лекция: написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-

лить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.  

Практические занятия: работа с конспектом лекций, рекомендуемой литературы, рабо-

та с текстом (указать текст из источника и др.). Выполнение групповых заданий.  

Индивидуальные задания: знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники. Проработка и оформление работы по 

выбранной теме.  

Реферат: поиск литературы и составление библиографии, использование научных ра-

бот, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основ-

ных аспектов проблемы.  

Тестирование: решение итоговых тестовых заданий, с целью проверки усвоения знаний 

по курсу.   
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем. 

При изучении дисциплины «Психология потребителя», использование справочно-

информационных, контролирующих компьютерных программ не предусмотрено. 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 
 Аудиторные занятия проводятся в классах, оборудованных компьютером и проектором. 

Компьютер с доступом к сети Интернет. 


