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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели изучения дисциплины состоят в рассмотрении специфики патических феноменов в кон-

тексте экзистенциальной теории личности и экзистенциальной психотерапии, в усвоении ос-

новных понятий 2-й фундаментальной экзистенциальной мотивации, связанной со стремлением 

личности к восприятию ценностей, переживанию витальной силы и радости жизни, а также в 

усвоении экзистенциальной аксиологии – центрального элемента теории современного экзи-

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

жизненных отношений личности, ценностей личности и ее чувств.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать основные понятия 2-й фундаментальной экзистенциальной мотивации;  

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

номенов индивидуального бытия как близость, время, отношения, забота, женствен-

ность, любовь, практическая и внутренняя ценность, ценность жизни; 

• уметь применять в практике психологического консультирования метод сопровожде-

ния пациента, переживающего утрату значимой ценности 

• знать основные понятия экзистенциальной аксиологии и экзистенциально-

аналитической теории эмоций;  

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

ния человека к собственной жизни с использованием категориального аппарата экзи-

стенциального анализа; 

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

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

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

ренняя ценность объекта. 

 

Учебная дисциплина «Аксиология личности» магистерской программы «Консультатив-

ная психология. Персонология» относится к элективным специальным дисциплинам, входящим 

в базовый курс программы подготовки психологов-консультантов и психотерапевтов Между-

народного общества экзистенциального анализа и логотерапии (GLE-International, Австрия). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Основы экзистенциального 

анализа и логотерапии», «Онтология личности». 



 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать теоретические и практические основы психологического консультирования; 

• знать категориальную систему экзистенциальной психологии и психотерапии; 

• иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Психология аутентичности и персональный экзистенциальный анализ»; 

• «Психология поиска смысла»; 

• «Методы и техники экзистенциально-аналитической психотерапии»; 

• НИС «Феноменологические исследования в экзистенциальном анализе». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
«Нравится жить»: переживание ценностей 

и радости жизни 
16 2 4 ― 10 

2 
Копинговые реакции при утрате чувства 

жизни 
16 2 2 ― 12 

3 
Динамика страдания из-за утраты значи-

мой ценности: этапы процесса печали 
18 2 4 ― 12 

4 
Предпосылки для обращения: отношения, 

близость, время 
18 2 4 ― 12 

5 
Обращение к самому себе – внутренние 

отношения 
16 2 4 ― 10 

6 
Обращение к другому – внешние отноше-

ния 
14 2 2 ― 10 

7 Фундаментальное отношение к жизни 14 2 4 ― 8 

8 Фундаментальная ценность жизни 14 2 2 ― 10 

9 
Экзистенциально-аналитическая теория 

эмоций 
18 2 4 ― 12 

10 
Модель экзистенциально-аналитического 

обхождения с чувствами 
18 2 4 ― 12 

11 Экзистенциальная аксиология 12 2 2 ― 8 

12 
Экзистенциально-аналитический подход к 

персональному обхождению с ценностями 
16 2 4 ― 10 

 

ИТОГО 190 24 40 ― 126 
 

 
 
Тема 1. «Нравится жить»: переживание ценностей и радости жизни 
«Нравится» как патическое измерение, отражающее качество человеческого бытия. Пережива-

ния и страдание как движущие силы жизни. Жизнь как изменение, течение, рост, развитие, со-



 

зревание и умирание. Отношения личности с жизнью. Соотнесение личности с Иным и пережи-

вание внутреннего движения. Значение «нравится» как основания мотивации. Два подхода к 

эмоциональности: психодинамический и ценностно-персональный. Биографический опыт пе-

реживания «мне нравится»: способность обращать на это внимание или отказываться от этого 

(аскетизм). Установка по отношению к «нравится»: ограниченность или свобода. Блокада пе-

реживания «нравится». 

 

Тема 2.  Копинговые реакции при утрате чувства жизни 
Психодинамические копинговые (защитные) реакции как ситуативные механизмы преодоления. 

Польза и опасность копинговых реакций. Общая схема копинговых реакций: основное движе-

ние, парадоксальное движение (активизм), агрессия, рефлекс мнимой смерти. Копинговые ре-

акции, вызванные угрозой потери качества жизни: отступление (регрессия), стремление к до-

стижениям, обесценивание, ярость как борьба за сохранение ценностей, бесчувственность, ис-

тощение, апатия. Экзистенциально-аналитическое обхождение с яростью. 

 

Тема 3. Динамика страдания из-за утраты значимой ценности: этапы процесса печали 
Страдание из-за утраты чувства жизни. Понимание процесса печали как страдания, связанного 

с утратой ценности. Фазы процесса печали: предварительная фаза сопротивления и борьбы, фа-

за слез, фаза внутренней беседы, фаза поиска новых ценностных ориентиров во внешнем мире. 

Последствия прожитой и непрожитой печали. Сопровождение процесса печали в психологиче-

ском консультировании.  

 

Тема 4.  Предпосылки для обращения: отношения, близость, время 
Обращение (эмоциональное ракрытие) как основная духовная деятельность 2-й ФМ. Обраще-

ние к самому себе. Субъективные предпосылки для обращения: отношения, время, близость. 

Отношения как защищенные рамки, в которых происходит обращение. Влияние предыдущего 

опыта отношений на способность к эмоциональной открытости. Время как пространство для 

возникновения чувств и отношений. Экзистенциальное значение времени, уделяемого кому-

либо или чему-либо. Основная динамика 2-й ФМ: влияние близости на возникновение эмоцио-

нальности. Мотивация к близости. Ступени близости. 

        
Тема 5.  Обращение к самому себе – внутренние отношения 
Установление отношений с самим собой. Установление отношений с телесным Я. Установле-

ние отношений с психическим Я (желаниями). Соотношение чувства – тело. Отсутствие отно-

шений с самим собой как отправная точка возникновения зависимостей. Отношения с самим 

собой как защита от эмоционального выгорания. Практическая методика установления и уси-

ления внутренних отношений.  

 

 

Тема 6.  Обращение к другому – внешние отношения 
Соотношение между внешними и внутренними отношениями. Использование метода расстано-

вок для визуализации совокупности внешних отношений – «поле отношений». Субъективное 

переживание ценности отношений. Проживание близости в отношениях. Препятствия в отно-

шениях. Критерии хороших отношений. Установление отношений: самостоятельность vs. пси-

хологическое слияние. Зависимость от отношений. Взгляд в будущее – мои задачи в связи с те-

мой «отношения».  

 

Тема 7. Фундаментальное отношение к жизни 
Фундаментальное отношение к жизни: обхождение личности с фактом «бытия живым». Фун-

даментальный вопрос жизни: «Какова для меня жизнь?». Субъективная шкала оценки качества 

жизни: чувство удовольствия и интуитивное переживание ценности жизни. Три характеристики 

жизни: эмоциональность, течение-движение-изменение, витальная сила. 

 

Тема 8.  Фундаментальная ценность жизни 



 

Фундаментальная ценность жизни как интегральная характеристика качества фундаментально-

го отношения к жизни. Феноменология фундаментальной ценности (переживание «мне нравит-

ся жить»). Субъективная доля фундаментальной ценности: предпосылки и психологическое со-

держание. Объективная доля фундаментальной ценности жизни: ценность жизни как основа 

ценностно-смысловой сферы личности. Взаимосвязь фундаментальной ценности и способности 

личности к установлению отношений. Индукция и развитие фундаментальной ценности. Пси-

хологические и психические расстройства, вызванные нарушениями переживания фундамен-

тальной ценности. Экзистенциально-аналитическое понимание депрессии. 

 

Тема 9. Экзистенциально-аналитическая теория эмоций 
Роль эмоций в индивидуальной жизни: чувство как способ восприятия объекта в аспекте его 

значимости для жизни личности. Динамика возникновения и развития чувств. Дифференциация 

чувств в соответствии с предметом восприятия: чувства в узком смысле и феноменологическое 

чутье. Психологические характеристики влечения, аффекта, эмоции, настроения. Классифика-

ция чувств по этапам процесса переработки впечатлений: первичная эмоция и интегрированная 

эмоция. Психический и духовный аспекты чувств. Антропологическое значение чувств. 

 

Тема 10.  Модель экзистенциально-аналитического обхождения с чувствами 
Содержание темы: Экзистенциальная установка по отношению к чувствам: признание ценно-

сти, позиция открытости по отношению к собственным чувствам. Персональная активность 

«обращения» как способ интенсификации переживаний. Динамика процесса интеграции эмо-

ции: стадии восприятия, понимания, соотнесения с совестью, занятия позиции, формирования 

воли. Методические рекомендации для сопровождения и фасилитации этого процесса в практи-

ке психологического консультирования. Влияние семьи и стиля воспитания на способность че-

ловека переживать и понимать собственные чувства. «Эмоциональный поворот» в консульти-

ровании при отвержении клиентом своих чувств. 

 
Тема 11.  Экзистенциальная аксиология 
Философские и психологические определения ценностей. Понимание ценностей В. Франклом. 

Экзистенциально-аналитическая концепция ценностей. Феноменологическое описание ценно-

стей. Психические и духовные компоненты персональных ценностей. Включенность в отноше-

ния как основа для возникновения ценностей. Взаимосвязь восприятия конкретной ценности и 

переживания фундаментальной ценности жизни. Дифференциация влечений и ценностей. 

Внутренняя ценность и практическая ценность.  

 

Тема 12.  Экзистенциально-аналитический подход к персональному обхождению с ценно-
стями 
Способы восприятия ценностей: рефлексивный, интуитивный, эмпирический. Методические 

рекомендации для интенсификации переживания ценности: позиция открытости, персональная 

активность по установлению отношений и обращению к объекту. Культура как «сокровищни-

ца» человеческих ценностей: культурные формы трансляции и развития персональных ценно-

стей (традиции, практики, идеалы). Культура празднования как способ усиления переживания 

значимости события. 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

Эссе 3-4 тыс. слов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Письменная работа (20 

вопросов) 120 мин. 

Оценка выставляется в 

течение 3-х дней 

 



 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Оокончательная = 0,3*Оэссе + 0,3*Оаудиторная работа + 0,4*Оэкзамен, 

 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Округляется только окончательная оценка, выставляемая в ведомость. Способ округления 

окончательной оценки – арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 

до 5). Округление окончательной оценки применяется только в том случае, если студент полу-

чил в качестве окончательной оценки 4 балла и выше. Если окончательная оценка студента не 

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

ведомость выставляется оценка «неудовлетворительно» – 3. 

 

Эссе оценивается главным образом с точки зрения полноты освещения описываемого 

опыта, а также глубины его рефлексивного анализа. Критерии оценки эссе:  

1) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ (1 балл);  

2) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок (1 балл); 

3) соответствие содержания текста выбранной теме (1 балл); 

4) наличие четкой и логичной структуры текста (1 балл); 

5) полнота раскрытия темы (3 балла); 

6) глубина рефлексивного анализа опыта (3 балла) 

 

Эссе сдается в электронном и в печатном виде. Сдача эссе позже установленного срока не 

допускается; в этом случае студенту за эссе выставляется оценка 0.  

 

Оценка за аудиторную работу выставляется следующим образом: отсутствие пропусков 

занятий и опозданий на занятия (2 балла), адекватное и аргументированное участие в группо-

вых дискуссиях (2 балла), рефлексивное соотнесение обсуждаемых на занятиях тем с личным 

опытом (3 балла), интерактивное диалогическое взаимодействие с другими членами образова-

тельной группы (3 балла).  

 

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

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

являются правильность и полнота ответов.  

Письменный ответ на вопросы экзамена студент выполняет самостоятельно, не обращаясь 

к печатным или электронным источникам. В ходе экзамена не допускается использование элек-

тронных средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильные телефоны, 

электронные книги и т.п.). При нарушении этого правила ответ студента не засчитывается и за 

экзамен выставляется оценка 0. 

Интервальная шкала оценок экзамена:  

Ниже 50 баллов – оценка 0 

50-54 балла – оценка 1 

55-59 баллов – оценка 2 

60-63 балла – оценка 3 

64-65 баллов – оценка 4 

66-67 баллов – оценка 5 

68-69 баллов – оценка 6 

70-72 баллов – оценка 7 

73-75 балла – оценка 8  

76-78  баллов – оценка 9  

79-80 баллов – оценка 10 

 



 

Ни одна из форм контроля, кроме оценки за экзамен, не может быть пересдана. Допол-

нительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не предусмот-

рены. Блокирующие элементы не предусмотрены. 

На первой пересдаче студент дает письменный ответ на вопросы, аналогичные предло-

женным на экзамене. Окончательная оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех 

остальных ранее полученных оценок.  

На второй пересдаче студент дает письменный ответ на вопросы, аналогичные предло-

женным на экзамене. Окончательная оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех 

остальных ранее полученных оценок.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика эссе: 

1. Когда я чувствую себя «по-настоящему живым»?  

2. Роль «нравится» в моей жизни 

3. Мой опыт отношений с самим собой 

4. Опыт самоисследования системы жизненных отношений 

5. Я и мои желания: диалог и конфронтация 

6. Я и мое тело: гармония и отчуждение 

7. Зависимость: мой личный опыт 

8. Переживание ярости: мой личный опыт 

9. Переживание апатии: мой личный опыт 

10. Мое отношение к собственной жизни 

11. Мой опыт обнаружения собственной жизненности: на основании каких критериев 

я замечаю, что живу? 

12. Динамический аспект жизни: моя жизнь как изменение, преобразование, станов-

ление 

13. Энергетический аспект жизни: витальная сила и желание жить 

14. Самоисследование фундаментальной ценности жизни 

15. «Да» жизни: вклады значимых других в мое переживание фундаментальной цен-

ности жизни 

16. Мой опыт укрепления фундаментальной ценности жизни 

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

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

19. Метаморфозы переживания: от первичной эмоции к интегрированной 

20. Что наполняет мою жизнь ценностью? 

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

22. Возможности и ограничения рационального (рефлексивного) познания ценностей 

23. Культура празднования в моей жизни 

24. Мои персональные ценности: диалог индивидуальности и культуры 

 

Тема эссе для каждого студента утверждаются преподавателем в индивидуальном по-

рядке. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. В чем состоит копинговая реакция «основное движение» 2-й ФМ?  

2. В чем состоят психодинамический и ценностно-персональный подходы к эмоци-

ональности? 

3. Каковы копинговые реакции, когда что-либо препятствует или угрожает пережи-

ванию ценности?  

4. В чем состоит копинговая реакция активизма на уровне 2-й ФМ? 

5. Приведите конкретный пример ситуации, в которой у Вас возникала ярость. 

6. В чем состоит экзистенциально-аналитическое обхождение с яростью? 

7. В чем состоит копинговая реакция «рефлекс мнимой смерти» на уровне 2-й ФМ? 



 

8. Каковы фазы процесса печали? 

9. Каковы основные этапы сопровождения процесса печали? 

10. Каковы последствия прожитой и непрожитой печали? 

11. Какова основная духовная деятельность 2-й ФМ? 

12. В чем состоят предпосылки эмоциональной открытости? 

13. В чем состоит экзистенциальное значение времени? 

14. Какие аспекты отношений с самим собой можно выделить? 

15. Как соотносятся внешние отношения и отношения с самим собой? 

16. Каковы критерии зрелых отношений?  

17. Каково содержание фундаментального отношения к жизни? 

18. Какие ключевые характеристики «жизни» выделяются в экзистенциальном анали-

зе? 

19. Что, с точки зрения экзистенциального анализа, представляет собой первичная 

эмоция? 

20. Что, с точки зрения экзистенциального анализа, представляет собой интегриро-

ванная эмоция? 

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

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

23. В чем заключается разница между чувством в узком смысле и чутьем (интуитив-

ным чувствованием)? 

24. Как понимается ценность в экзистенциальном анализе? 

25. Что представляет собой фундаментальная ценность жизни? 

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

27. В каком соотношении находятся ценность и чувство? 

28. Как связаны ценности и отношения? 

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

стью? 

30. Какие культурные формы трансляции и развития персональных ценностей Вам 

известны? 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция. — Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2017. — 

332 с. 

2. Лэнгле А.А., Уколова Е.М., Шумский В.Б. Современный экзистенциальный анализ: 

история, теория, практика, исследования: учебник для бакалавриата и магистратуры. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ассаджиоли Р. Психосинтез: принципы и техники. М.: Психотерапия, 2008. 384 с. 

2. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психо-

терапевтический журнал, № 1, 2001, с. 5-23. 

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

с. 79-111. 

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

2010. 128 с. 

5. Старовойтенко Е.Б. Отношения личности: философско-психологичекие и рефлексив-

ные модели / Мир психологии, №4, 2006, с. 26-37. 

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

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

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



 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 
п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Ebrary Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

Из внутренней сети универси-

тета (договор) 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения семинарских занятий по дисциплине необходимы: 

- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных ма-

териалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивиду-

альные задания и консультации. 



 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


