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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы экзистенциальной психотерапии» магистерской 

программы «Персонология и экзистенциальная психотерапия» представляет собой 

базовый вводный курс в программу подготовки психологов-консультантов и 

психотерапевтов Международного общества экзистенциального анализа и логотерапии 

(GLE-International, Австрия). 

 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоении понятийного аппарата и 

теоретических оснований структурной модели современного экзистенциального анализа – 

концепции четырех фундаментальных мотиваций как этапов актуализации личностного 

начала человека. 

 

Задача дисциплины заключается в инициировании процесса самопознания и 

личностного развития посредством обращения к глубинному персональному опыту: 

− соотнесение содержания экзистенциальных мотиваций с общей динамикой 

человеческого бытия, с культурным контекстом человеческой жизни, с духовным и 

творческим поиском человека, а также с собственным опытом;  

− исследование представленности в своей жизни предпосылок, необходимых 

для успешного осуществления каждой экзистенциальной мотивации; 

− овладение основными принципами применения концепции 

фундаментальных экзистенциальных мотиваций в процессе психологического 

консультирования и психотерапии. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Аудиторные часы 
 

 

п/п 

 

 

Наименование темы 
Всего часов 

по дисцип-

лине 

Лекции Семинары 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 

Формирование 

образовательной группы 30 2 12 16 

2 

Значение самопознания 

для образования в 

области 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 

24 2 2 20 

3 

Введение в 

экзистенциальный анализ 

и логотерапию 28 8 4 16 

4 

Экзистенциальный 

анализ как направление 

психотерапии 16 4 ― 12 

5 

Системная антропология 

экзистенциального 

анализа 24 6 2 16 

6 

Введение в 

экзистенциально-

аналитическую теорию 

мотиваций 
18 2 4 12 

7 

Концепция четырех 

фундаментальных 

экзистенциальных 

мотиваций 
22 4 2 16 

 ИТОГО 162 28 26 108 

 

 

Базовые учебники: 



 4

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

2003, http://psylib.org.ua/books/lenge01/index.htm 

•  Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990. 

http://www.koob.ru/books/way/chelovek_v_poiskah.zip 

 

Формы контроля: 

 
• текущий контроль: оценки посещаемости и активности на лекционных и 

семинарских занятиях; 

• промежуточный контроль: 1 эссе (10 тыс. знаков);  

• итоговый контроль: экзамен. 

 

Методика формирования итоговой оценки: 

При определении итоговой оценки Ои учитываются: оценка за активность на занятиях 

Озн, оценки за эссе Оэ, и оценка за ответ на вопросы экзамена Оэкз. 

Относительная важность оценок:   Wзн       Wэ      Wэкз  

                                                             0,3         0,2        0,5 

Если у студента:                                Озн        Оэ       Оэкз 

                                                              7             7           8     

Ои = Озн * Wзн + Оэ * Wэ + Оэкз * Wэкз = 7 * 0,3 + 7 * 0,2 + 8 * 0,5 = 7,5 

После округления Ои = 8. 

 

 

Содержание программы: 

 
Тема 1. Формирование образовательной группы 

Содержание темы: Знакомство и установление контакта. Ожидания, связанные с 

получением образования в области экзистенциальной психотерапии. Проблемы и 

трудности, с которыми можно столкнуться в образовательном процессе. Встреча – 

процесс экзистенциальной коммуникации участников образовательной группы. Темы, 

создающие пространство для Встречи. Эффект группового резонанса.   

Основная литература: 

1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический 

проект, 1999. 

2. Ялом И. Групповая психотерапия: теория и практика. М. 
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Дополнительная литература: 

1. Кочюнас Р. Экзистенциальная терапия в группах. // Московский 

психотерапевтический журнал №2, 2002, с. 139-161. 

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

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

 

Тема 2.  Значение самопознания для образования в области психологического 

               консультирования и психотерапии 

Содержание темы: Самопознание как соотнесение с самим собой и рефлексия 

осуществления экзистенции. Типичные страхи перед самопознанием. Правила 

самопознания в группе: конфиденциальность в отношении третьих лиц, установка на 

понимание, уважение границ, актуализация личного опыта, ответственность каждого 

участника за процессы самопознания в группе. Методическое построение самопознания, 

его уровни и основные вопросы. Результаты, ожидаемые от самопознания для личной 

жизни и психотерапевтической практики. Критерии успешного самопознания при 

изучении базового курса экзистенциального анализа. 

 

Основная литература: 

1. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический 

проект, 1999. 

2. Лэнгле А. Значение самопознания в экзистенциальном анализе и логотерапии: 

сравнение подходов. // Московский психотерапевтический журнал, № 4, 2002, 

с. 150–168. 

Дополнительная литература: 

1. Августин А. Исповедь. СПб.: Азбука, 1999. 

2. Бердяев Н. Самопознание. М.: АСТ, 2007. 

3. Марк Аврелий. К себе самому. М.: Алетейа, 1998. 

4. Старовойтенко Е.Б. Самопознание и творчество личности в культуре. // 

Психология индивидуальности. Коллективная монография / Ред. Е.Б. 

Старовойтенко, В.Д. Шадриков. М.: МПСИ. 2009, с. 147-196. 

 

 

Тема 3. Введение в экзистенциальный анализ и логотерапию 

Содержание темы: История развития экзистенциального анализа и логотерапии.  

Основные теоретические положения экзистенциального анализа и логотерапии: 

философские основания, базовые понятия, общедоступное, процессуально-
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ориентированное и обобщенно-теоретическое определения. Диалогические отношения с 

миром и самим собой. Внутреннее согласие как основное условие исполненной 

экзистенции и цель экзистенциально-аналитической терапии. Феноменология внутреннего 

согласия. Самоотдача и «отданность». Соотношение экзистенциального анализа и 

логотерапии с методической и тематической точек зрения. Показания для 

экзистенциального анализа и логотерапии, консультативный и психотерапевтический 

модусы применения.  

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью. // Московский 

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

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

Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 47-78. 

3. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. 

2. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, 

методология, практика. М.: Спутник+, 2008. 

3. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 

1999. 

 

Тема 4.  Экзистенциальный анализ как направление психотерапии 

Содержание темы: Место экзистенциальной психотерапии среди других 

психотерапевтических направлений. Сходство и отличия экзистенциальной терапии от 

других психотерапевтических направлений гуманитарной парадигмы: 

клиентоцентрированной психотерапии К. Роджерса, гештальттерапии и психодрамы. 

Школы экзистенциальной психотерапии. Экзистенциальная терапия как интегральная 

модель психотерапии.  

        

Основная литература: 

1. Бинсвангер Л. Экзистенциально-аналитическая школа мысли. // 

Экзистенциальная психология. Экзистенция. / Ред. Р.Мэй. М.: ЭКСМО, 2001а, 

с.308-332. 

2. Лэнгле А. Психотерапия – научный метод или духовная практика? // 

Московский психотерапевтический журнал, № 2, 2003, с. 7-34. 
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3. Шумский В.Б. Экзистенциальная терапия и клиентоцентрированная 

психотерапия: сравнение теоретико-методологических оснований. // 

Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. №2 (9), 

2006, с. 71-94. 

Дополнительная литература: 

1. Дорцен Э. ван.  Практическое экзистенциальное консультирование и 

психотерапия. Ростов-на-Дону: Ассоциация экзистенциального 

консультирования, 2007. 

2. Шумский В.Б. Онтологическое и персоналистическое направления в 

экзистенциальной психологии: сравнительный анализ. // Экзистенциальный 

анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 181-198. 

3. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма «Класс», 

1999.  

 

Тема 5.  Системная антропология экзистенциального анализа 

Содержание темы: Сущность человека как диалогическая соотнесенность с 

«иным». Экзистенциальная «заброшенность» человека. Трехмерная модель человека В. 

Франкла. Телесное, психическое и духовное измерения (виды бытия) человека. 

Разнонаправленность мотивационной динамики измерений. Психофизический 

параллелизм и психоноэтический антагонизм.  Самодистанцирование, 

самотрансценденция. Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью. // Московский 

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

2. Орлов А.Б., Шумский В.Б. Ноэтическое измерение человека: вклад Виктора 

Франкла в психологию и психотерапию. // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, т.2, №2, 2005, с. 65-80.  

3. Франкл В. Воля к смыслу. М.: ЭКСМО, 2000. 

Дополнительная литература: 

1. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.  

2. Франкл В. Десять тезисов о личности. // Экзистенциальная традиция: 

философия, психология, психотерапия. №2 (7), 2005, с. 4-13.  

 

Тема 6.  Введение в экзистенциально-аналитическую теорию мотивации 

Содержание темы: Общепсихологическое представление о мотивации. Мотивация 
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– основа понимания человека в психологическом консультировании и психотерапии. 

Концепции мотивации различных психотерапевтических школ. Экзистенциально-

аналитическое понимание психических и духовных мотивов. Психодинамика и 

ноодинамика: функциональные отличия и отличия на уровне переживаний. Человек – 

чудо совместного бытия природы и духа. 

 

Основная литература: 

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

2003, с. 44-76. 

2. Франкл В. Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере. М.: Смысл, 2008. 

3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и 

применение. СПб.: Питер Пресс, 1997. 

 Дополнительная литература: 

1. Мэй Р. Любовь и воля. М.: «Рефл-бук», 1997.  

2. Шелер М. Положение человека в космосе. // Проблема человека в западной 

философии. Сборник статей. / Сост. П.С.Гуревич. М.: Прогресс, 1988,          с. 

31-95. 

 

Тема 7.  Концепция четырех фундаментальных экзистенциальных мотиваций 

Содержание темы: Фундаментальные мотивации как предпосылки для 

осуществления экзистенции. 1-я ФМ – мотивация к тому, чтобы выдержать и принять 

фактические условия бытия в мире. 2-я ФМ – мотивация к восприятию ценностей как 

духовных ориентиров бытия и к переживанию собственного бытия как ценности. 3-я ФМ 

– мотивация к аутентичности и справедливости. 4-я ФМ – мотивация к поиску смысла. 

Распознавание содержаний фундаментальных экзистенциальных мотиваций в практике 

самопознания, консультирования и психотерапии. Основы коррекции нарушений в 

реализации фундаментальных мотиваций. 

 

Основная литература: 

1. Лэнгле А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория 

эмоций. М.: Генезис, 2006.  

2. Лэнгле А. Фундаментальные мотивации экзистенции как действенная 

структура экзистенциально-аналитической терапии. // Экзистенциальный 

анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 9-29. 
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3. Лэнгле А., Зайцев С.Н., Шумский В.Б. Экзистенциальный анализ в практике 

телефонного психологического консультирования. // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики, т.2, №2, 2005, с.99-109. 

Дополнительная литература: 

1. Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский 

психотерапевтический журнал, № 1, 2001, с. 5–23. 

2. Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: 

Генезис, 2005.  

 

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тематика эссе: 
 

• Открытия самопознания. 

• Мои страхи перед самопознанием.  

• Мой опыт ясного переживания внутреннего согласия и исполненности. 

• Опыт переживания отсутствия внутреннего согласия.  

• Психодинамика и ноодинамика: противоречивое единство. 

• Самодистанцирование в повседневной жизни. 

• Опыт самотрансценденции: открытия и разочарования. 

• Сферы жизни, в которых я чувствую себя «как рыба в воде». 

• Как я обхожусь с проблемами в своей жизни. 

• Проблемы, с которыми я пришел бы на консультацию к самому себе. 

 

 

Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины: 

 
• Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:  

Приведите общепонятные определения цели экзистенциального анализа и цели 

логотерапии. 

Каково соотношение логотерапии и экзистенциального анализа? 

Какова основная цель логотерапии? 

Приведите обобщенно-теоретическое определение экзистенциального анализа и 

объясните входящие в него понятия. 

Генез и динамика внутреннего согласия и его отсутствия. 

В чем состоит различие между самоотдачей и «отданностью»? 
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Экзистенциальная психотерапия и клиентцентрированная психотерапия: общее и 

отличное. 

Каковы основные школы экзистенциальной психотерапии? 

Философско-методологические основания экзистенциальной психотерапии. 

Каково базисное положение экзистенциального анализа о бытии личностью? 

Что такое экзистенциальная «заброшенность» человека? 

Какие измерения содержит модель человека по В. Франклу? Какие полюса характерны 

для каждого из этих измерения? 

Основные теоретические положения логотерапии В. Франкла. 

В чем состоит различие между ноодинамикой и психодинамикой?  

Что такое экзистенция (по А. Лэнгле) и каковы предпосылки ее осуществления? 

 

 

                         Авторы программы:                                                           Лэнгле А.                 

 

 

 

 

                                                                                                                       Шумский В.Б. 

    


