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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции:
ПК-4 способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам

План дисциплины
Тема 1. Место экзистенциальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле.
Отличия
гуманистического
направления
психотерапии
от
экзистенциальнофеноменологического. Цели, задачи экзистенциальной психотерапии.
 Философские основания экзистенциальной психологии и психотерапии. Подходы
С. Кьеркегора, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. Понятия онтического и
онтологического, их значение для психотерапии и консультирования.
 Феноменологический подход Э. Гуссерля и К. Ясперса в психотерапии и
консультировании. Стадии феноменологического исследования. Как использовать
феноменологический подход на практике?
 Майевтика С. Киркегора. Особенности построения диалога в экзистенциальной
психология и психотерапии.
Тема 2. Экзистенциальная психотерапия. Основные школы и представители. Цели
терапии.
 Онтологическое и персоналистическое направления экзистенциальной психологии
и психотерапии (по В.Б. Шумскому).
 Философия М. Хайдеггера как основа Dasein-анализа. «Цолликоновские
семинары».
 Dasein-анализ (школы Л. Бинсвангера, М. Босса, А. Хольцхей-Кунц).
 Американская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Мэй, И. Ялом, Дж.
Бьюдженталь, С. Мадди).
 «Третья венская школа психотерапии» – логотерпия и экзистенциальный анализ (В.
Франкл, А. Лэнгле).
 Британская экзистенциальная психология и психотерапия (Р. Лэйнг, Э. Спинелли,
Э. ван Дорцен).
 Итальянский экзистенциальный анализ (А. Меркурио).
Тема 3. Основные направления и темы работы в экзистенциальной психологии
 Исследования экзистенциалов клиента, областей его особой чувствительности,
технологии работы. К чему особо чувствителен клиент? От чего он сильнее всего

страдает? Какие экзистенциалы задействованы у клиента? Как экзистирует
клиент?
 Измерения бытия-в-мире по Л. Бинсвангеру и Э. ван Дорцен. Umwelt –
биологический физический мир. Mitwelt – мир социальных отношений. Eigenwelt
– мир отношений индивида к самому себе, мир истинного Себя. Uberwelt –
духовное измерение, мир убеждений и ценностей человека. Значение этих
измерений в психотерапии, особенности диалога с клиентом.
 Способы исследования четырѐх сфер взаимоотношений клиента по Э. Спинелли
(фокусировка на «Я», «Ты (вы)», «Мы», «Они»).
 Понимание тревоги в экзистенциальной парадигме. Тревога – как осознание своего
небытия, т.е. неизбежности смерти. Три формы экзистенциальной тревоги по П.
Тиллиху. Способы работы с тревогой.
 Проблемы выбора, ответственности и экзистенциальной вины. Теория
экзистенциального выбора С. Мадди. Работа с выбором и ответственностью в
экзистенциальной психотерапии. Позитивная и негативная жизненная философия.
Понятие жизнестойкости.
 Четыре «данности существования» по И. Ялому и работа с ними в
экзистенциальной психотерапии: неизбежность смерти; свобода сделать с
собственной жизнью все что угодно; наше абсолютное одиночество в мире;
отсутствие в жизни какого бы то ни было очевидного, готового смысла или
значения.
Тема 4. Особенности отношений терапевт-клиент в экзистенциальной терапии.
 В каких случаях целесообразно использовать зкзистенциальный подход в работе с
клиентами: показания и противопоказания. Особенности применения психотерапии
экзистенциальной направленности для пациентов с эндогенными расстройствами.
 присутствие, аутентичность (подлинность), преданность.
Перечень

планируемых

результатов

обучения

по

дисциплине,

Оказывает психологическую помощь в рамках экзистенциально-ориентированного
консультирования
Ведет экзистенциально-ориентированную беседу в рамках оказания психологической
помощи
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