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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методы и техники экзистенциально-аналитической 

психотерапии» являются: ознакомлении студентов с основными организационными аспектами 

психотерапевтической помощи, рассматриваются: содержательные и процессуальные отличия 

между разными видами психотерапевтической помощи – консультированием, терапией, 

сопровождением и коучингом; действенные факторы психотерапии; научные исследования, 

посвященные изучению эффективности психотерапии; вопросы прогнозирования успешности 

психотерапевтической помощи; изучаются вопросы построения консультативного и 

терапевтического сеттинга, структурные и содержательные элементы психотерапевтического 

сеанса, проблема сопротивления пациента, феномены переноса и контрпереноса.  

Дисциплина студентов  с экзистенциально-аналитическим подходом к пониманию 

причины психопатологии как неспособности человека проживать свое личностное начало. 

Рассматриваются различные формы экзистенциальных психопатологий: патологическая 

психическая реакция, невроз, личностное расстройство, психоз. Обосновывается структурный 

подход к описанию психопатологии в соответствии с фундаментальными экзистенциальными 

мотивациями: феноменология страха как утраты чувства опоры, здоровый и болезненный 

страх; феноменология депрессии как потери способности чувствовать ценности, реактивная, 

психогенная и эндогенная депрессии; феноменология истерии как неспособность быть самим 

собой; картина нарциссизма, пограничного личностного расстройства и паранойи; 

феноменология зависимостей как нарушение воли и отсутствие смысла.  

Студенты знакомятся со специфическими и неспецифическими методами и техниками 

экзистенциальной практики: парадоксальной интенцией, дерефлексией, изменением установки, 

«вратами смерти». Изучаются основы консультирования и психотерапии депрессивного, 

истерического, нарциссического, диссоциального и параноидального личностных расстройств. 

В результате изучения дисциплины студенты овладевают нозологическим подходом к 

диагностике психических нарушений и основами консультативной и психотерапевтической 

помощи. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные формы оказания психологической помощи и показания к их 

реализации; 
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 знать принципы построения консультативного и психотерапевтического сеттинга в 

контексте современного экзистенциального анализа; 

 уметь распознавать феномены переноса и контрпереноса, возникающие в ходе 

психотерапевтического взаимодействия; 

 уметь прогнозировать и оценивать эффективность консультативной и 

психотерапевтической помощи; 

 иметь навыки планирования и построения психотерапевтической сессии, 

установления первичного контакта с пациентом 

 знать основные экзистенциально-аналитические представления о генезе различных 

форм психических нарушений;  

 уметь определять центральную тему страдания пациента, степень его психического 

нарушения, а также выбирать подходящую стратегию психологической помощи; 

 иметь навыки применения специфических и неспецифических методов современного 

экзистенциального анализа. 

 

Учебная дисциплина «Методы и техники экзистенциально-аналитической психотерапии» 

магистерской программы «Консультативная психология. Персонология» входит в базовый курс 

программы подготовки психологов-консультантов и психотерапевтов Международного 

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

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Основы экзистенциального 

анализа и логотерапии», «Онтология личности», «Аксиология личности», «Психология 

аутентичности», «Психология поиска смысла». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать теоретические и практические основы психологического консультирования; 

 знать категориальную систему экзистенциально-аналитической психологии и 

психотерапии; 

 уметь формулировать научные проблемы, релевантные области консультативной 

персонологии; 

 иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 
Психологическое консультирование и 

психотерапия: общее и отличное 
12 2 2 ― 8 

2 
Консультативные и терапевтические 

отношения 
16 2 4 ― 10 

3 Сеттинг 16 2 6 ― 8 

4 
Структурные элементы психотерапевтической 

сессии 
16 2 6 ― 8 

5 
Сопротивление, защита, вытеснение, перенос, 

контрперенос 
18 2 6 ― 10 

6 Действенные факторы экзистенциально-

аналитического консультирования и 

психотерапии 

16 4 4 ― 8 
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7 
Понимание психических нарушений в 

современном экзистенциальном анализе 
18 4 4 ― 10 

8 
Экзистенциальная психотерапия тревожных 

расстройств 
28 2 10 ― 16 

9 Экзистенциальная психотерапия депрессий 26 2 8 ― 16 

10 
Экзистенциальная психотерапия истерических 

расстройств 
28 2 10 ― 16 

11 
Экзистенциальная психотерапия ряда 

конкретных нозологических форм 
34 6 10 ― 18 

 

ИТОГО 

 

228 30 70 ― 128 

 

 

Тема 1.  Психологическое консультирование и психотерапия: общее и отличное 

Содержание, цель и задачи психологического консультирования. Совет и интерпретация в 

психологическом консультировании: позитивные и негативные аспекты. Содержание, цель и 

задачи психотерапии. Психологическое сопровождение в экзистенциальном анализе: показания, 

консультативные и терапевтические аспекты. Коучинг: содержание и задачи. Различие в 

функциях психолога-консультанта и психотерапевта. Специфические и неспецифические 

элементы консультирования и психотерапии. 

 

Тема 2. Консультативные и терапевтические отношения 

Формы отношений между людьми, выделяемые в экзистенциальном анализе. Отношение и 

Встреча. Особенности Встречи в психологическом консультировании и психотерапии. 

Влюбленность и терапевтические отношения: обхождение с влюбленностью пациента. 

Симбиотические отношения. Злоупотребление отношениями. Критерии хороших отношений. 

Профессиональная консультативная и психотерапевтическая деятельность и частная жизнь 

специалиста. Отношения консультант – клиент и психотерапевт – пациент: общее и отличное. 

Передача клиента из консультирования в психотерапию. 

 

Тема 3. Сеттинг 

Внешние рамки консультативных/терапевтических сеансов. Сотрудничество с представителями 

смежных специальностей и родственниками пациента. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности психолога-консультанта и психотерапевта. Первичный 

контакт: содержание и структура. Пространство и обстановка кабинета консультанта/терапевта. 

Определение цели консультирования/терапии и частоты сеансов. Общая структура 

психотерапевтического сеанса. 

 

Тема 4. Структурные элементы психотерапевтической сессии 

Установление отношений: деловой, эмоциональный и личностный уровни. Начало беседы при 

первой встрече. Фокусирование проблемы. Сбор анамнеза: основные аспекты. Диагноз: 

первичный, симптоматический, процессуальный, характерологический, социальный. 

Заключительный диагноз. Проблема сообщения диагноза пациенту. Прогноз: сообщение 

пациенту о возможной продолжительности терапии. Построение беседы при последующих 

встречах: начало, точка привязки, вход в терапию. Терапевтическая установка. Критерии 

достижения цели консультирования  и психотерапии. 

 
 

Тема 5. Сопротивление, защита, вытеснение, перенос, контрперенос 

Понятия сопротивление, защита, вытеснение. Сопротивление в связи с темой терапии и в связи 

с ожиданиями пациента. Распознавание феноменов защиты и сопротивления. Этапы 

проработки сопротивления. Перенос как общепсихологический феномен. Понимание и 

преодоление переноса в психоанализе. Понимание переноса в экзистенциальном анализе. 

Дифференциация переноса и феноменологического восприятия. Распознавание переноса и его 
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обработка. Феномен контрпереноса. Обработка контрпереноса в экзистенциальном анализе. 

Значение переноса и контрпереноса в экзистенциально-аналитической психотерапии.  

 

Тема 6. Действенные факторы экзистенциально-аналитического консультирования и 

психотерапии 

Центральные действенные факторы в различных направлениях психотерапии. Специфические и 

неспецифические действенные факторы. Прогнозирование успеха психотерапии. 

Содержательные и процессуальные элементы экзистенциально-аналитического 

консультирования и психотерапии. Диалог как центральный действенный фактор 

экзистенциально-аналитической психотерапии: диалог с миром, диалог с другим человеком во 

Встрече, внутренний диалог. 

 

Тема 7.  Понимание психических нарушений в современном экзистенциальном анализе 

Определение психического здоровья. Дифференциация норма – патология. 

Феноменологическое описание сущности психических расстройств. Диагноз как обобщение 

отдельных симптомов. Структурные элементы диагностики психических нарушений в 

экзистенциальном анализе: антропологические, этиологические, процессуальные, 

нозологические. Нозологическая диагностика: психическая реакция, невроз, личностное 

расстройство, психоз. Причины возникновения и основные признаки нарушений личности. 

Виды нарушений личности. Основные сферы нарушений при психозах. Критерии бреда. 

 

Тема 8. Экзистенциальная психотерапия тревожных расстройств 

Биологические, психологические и социальные причины страха. Место страха в экзистенции. 

Формы проявления страха: боязнь, испуг, ужас, шок, паника. Различие между здоровым и 

болезненным страхом. Навязчивые состояния и панические атаки. Тревожное личностное 

расстройство. Методы терапии страха: парадоксальная интенция, дерефлексия, метод 

нахождения персональной позиции. Методика «врата смерти». 

 

Тема 9. Экзистенциальная психотерапия депрессий 

Феноменология депрессии как утрата способности переживать ценность жизни. Реактивная, 

психогенная и эндогенная депрессии. Депрессия и меланхолия: сходство и отличия. 

Депрессивное личностное расстройство. Мания. Когнитивный стиль при депрессии. Элементы 

психотерапии депрессии: терапевтические отношения, обращение к настоящему, работа над 

когнитивным стилем и атрибуцией, проработка чувства вины и конкретизация ответственности, 

упражнения в переживании ценностей. Особенности психотерапии эндогенной депрессии. 

Профилактика депрессии. 

 

Тема 10. Экзистенциальная психотерапия истерических расстройств 

Феноменология истерии. Истерические тенденции у здорового человека. Истерические 

реакции, истерический невроз, истерическое личностное расстройство. Психопатогенез, 

психодинамика и экзистенциальная динамика истерии. Сеттинг, структура и рамки 

психотерапии истерии. Элементы психотерапии истерии: принятие пациента всерьез, обработка 

актуальных проблем и конфликтов, упражнения на выдерживание неприятных эмоций и 

развитие способности быть одному, индукция образа я и самооценки. Терапевтическое 

обхождение с истерической (пара)суицидальностью.  
 

Тема 11. Экзистенциальная психотерапия ряда конкретных нозологических форм 

Феноменология, особенности отношений терапевт-пациент и основные элементы психотерапии 

пограничного, нарциссического и диссоциального личностных расстройств. Феноменология и 

основные элементы экзистенциальной психотерапии психосоматических расстройств, 

зависимостей (на примере булимии и анорексии), сексуальных дисфункций, проблем в 

партнерских отношениях и психозов. 
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Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры  

Реферат 12-15 тыс. слов 

Итоговый 
Экзамен 

 

Письменная работа (20 

вопросов) 120 мин. 

Оценка выставляется в 

течение 3-х дней 

 

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Окончательная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Оокончательная = 0,25*Ореферат + 0,25*Оаудиторная работа + 0,5*Оэкзамен, 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

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 

получил 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. 

 

Критерии оценки реферата:  

1) оформление в соответствии с общими требованиями оформления письменных работ 

в НИУ ВШЭ – 1 балл; 

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

3) полнота раскрытия темы – 2 балла; 

4) глубина анализа литературы – 2 балла; 

5) критический подход -1 балл; 

6) наличие собственного взгляда на проблему, его обоснованность – 1 балл; 

7) видение прикладного аспекта проблемы – 1 балл;  

8) наличие практико-ориентированных рекомендаций – 1 балл. 

 

Оценка за аудиторную работу выставляется следующим образом: отсутствие пропусков 

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

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

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

образовательной группы (3 балла).  

 

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

дается 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 

электронных 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:  
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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. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены.  

На первой пересдаче студент дает письменный ответ на вопросы, аналогичные 

предложенным 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 

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

всех остальных ранее полученных оценок.  

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика рефератов: 

 Экзистенциальная психотерапия и психоанализ  

 Экзистенциальный анализ и гештальттерапия 

 Экзистенциальный анализ как интегральная модель психотерапии 

 Понимание страха в экзистенциальной философии и психологии 

 Понимание и терапия фобий в психоанализе, бихевиоральной терапии и 

экзистенциальном анализе: общее и отличное. 

 Депрессии: клинический, феноменологический и экзистенциальный аспекты 

 История понимания истерии 

 Понимание феномена нарциссизма в различных психотерапевтических школах 

 Зависимость как экзистенциальный феномен 

 Нарушения пищевого поведения: психодинамика и экзистенциальная динамика. 

 

Тема реферата для каждого студента утверждаются преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине: 

1. В чем состоит различие между показаниями к психологическому консультированию 

и психотерапии и основным фокусом консультативной и терапевтической работы? 

2. В чем состоит различие между методом и целью психологического консультирования 

и психотерапии? 

3. В чем состоят цели и задачи экзистенциально-аналитического сопровождения и 

коучинга? 

4. Как различаются специфические и неспецифические элементы психологического 

консультирования и психотерапии? 

5. В чем различие отношений консультант – клиент и психотерапевт – пациент?  

6. Каково содержание первичного контакта с пациентом? 

7. Какова общая структура психотерапевтического сеанса? 
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8. Каково значение постановки диагноза в экзистенциально-аналитической 

психотерапии? 

9. Каковы критерии достижения цели психологического консультирования и 

психотерапии? 

10. Как в психотерапии различаются понятия сопротивление, защита, вытеснение? 

11. Каковы шаги проработки сопротивления пациента в экзистенциально-аналитической 

психотерапии? 

12. Каковы шаги проработки контрпереноса в экзистенциально-аналитической 

психотерапии? 

13. В чем состоит различие между переносом и феноменологическим восприятием? 

14. На чем основывается прогнозирование успешности психотерапии? 

15. Каковы специфические и неспецифические действенные факторы основных 

направлений психотерапии? 

16. В чем состоит содержательный аспект экзистенциальной психотерапии? 

17. В чем состоит процессуальный аспект экзистенциальной психотерапии? 

18. Как можно описать феноменологическую установку психотерапевта? 

19. Каковы основные шаги феноменологического понимания? 

20. Каковы основные методы экзистенциальной психотерапии? 

21. В чем различие здорового и болезненного страха? 

22. Каковы основные шаги метода нахождения персональной позиции? 

23. Как проявляются истерические черты в норме и при патологии? 

24. В чем состоят особенности сеттинга при психотерапии истерии? 

25. Каковы основные формы депрессии? 

26. В чем состоят особенности психотерапии эндогенной депрессии? 

27. Каковы особенности отношения терапевта к пациенту при психотерапии страха? 

28. Каковы особенности отношения терапевта к пациенту при психотерапии депрессии? 

29. Каковы особенности отношения терапевта к пациенту при психотерапии истерии? 

30. Каковы особенности отношения терапевта к пациенту при психотерапии 

нарциссических личностных расстройств? 

31. Каковы особенности отношения терапевта к пациенту при психотерапии 

пограничных личностных расстройств? 

32. В чем состоит психотерапевтическое обхождение с депрессивной суицидальностью 

пациента? 

33. В чем состоит психотерапевтическое обхождение с истерической 

(пара)суицидальностью пациента? 

34. Как используется метод дерефлексии при психотерапии сексуальных дисфункций? 

35. Каковы основные элементы экзистенциальной психотерапии зависимостей? 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

Наименование 

 

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. 

3. Шумский В.Б. Экзистенциальная психология и психотерапия: теория, методология, 

практика. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 196 с. 
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5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

 

Наименование 

1. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: учеб. 

пособие для вузов / Р. Кочюнас. – М.: Академический Проект: ОППЛ, 2002. – 459 

с. 

2. Франкл В. Воля к смыслу / Виктор Франкл ; Пер. с англ. — М. : Альпина нон-

фикшн, 2018. — 228 с. [Электронный ресурс] / Франкл В. –— Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/15786 

3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: как давать и обретать 

душевное здоровье / Р. Мэй; Пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. – М.: 

Эксмо-Пресс: Апрель Пресс, 2002. – 255 с. 

4. Соколова Е.Т. Психотерапия: теория и практика: учеб. пособие для вузов / Е. Т. 

Соколова. – М.: Академия, 2002. – 366 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 Alpina 

Digital 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. 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 и практических занятий по дисциплине необходимы: 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2310/ru/library/book/15786
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- специально оборудованная аудитория для психологических тренингов; 

- специально оборудованный кабинет для индивидуального самопознания. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями 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 психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; 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. 

  
 

 

 
 


