ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации).
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием.
Форма обучения: очная, дневная
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные
и личностные компетенции:
 Познакомятся с экзистенциальными понятиями и методами работы;
 Получат личный опыт осознания собственного бытия и собственного взаимодействия с основными категориями существования (свобода, изоляция или одиночество, бессмысленность, конечность существования или смерть).
Учебно-тематический план:
Наименование дисциплины

Всего
(ак.ч)

«Экзистенциальная
психотерапия и
консультирование»
I ступень «Содержание и школы
экзистенциальной психологии и
психотерапии»
II ступень «Основные понятия,
мишени и методы работы»

72

В том числе
лекции
практика
(ак.ч.)
(ак.ч.)
24
114

Форма
контроля
Супервизия

36

12

24

Супервизия

36

12

24

Супервизия

Календарный учебный график:
объем
ОП
(колво
ак.ч.)

период
ОД (колво учебных
дней)

даты начала и
окончания
ОД

время начала и
окончания ОД
(чч.мм)

ЕОН
(колво
ак.ч.)

ЕНОН
(кол-во
ак.ч.)

кол-во
выходных дней

срок и форма
ИОМ

72

9

дд.мм.гг
начала программы –
дд.мм.гг
окончания

1 день каждой ступени
11:00 – 12:30
12:40 – 14:10
обед 14:10 – 14:50

8

48

1

дд.мм.гг, супервизия

программы

14:50 – 16:20
16:30 – 18:00
Все остальные дни
10:00 – 11:30
11:40 – 13:10
обед 13:10 - 13:50
13:50 – 15:20
15:30 – 17:00

ОП – образовательная программа
ОД – образовательная деятельность
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие
I СТУПЕНЬ «Содержание и школы экзистенциальной психологии и психотерапии» (36 ак.
часов)
Учебная программа
















Место экзистенциальной психотерапии в общем психотерапевтическом поле. Отличия гуманистического направления психотерапии от экзистенциально-феноменологического. 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.
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).

II СТУПЕНЬ «Основные понятия, мишени и методы работы» (36 ак. часов)
Учебная программа






Понятие основных экзистенциалов: бытие-в-мире, бытие-с-другими, понимание, расположенность, забота, телесность, временность, открытость, настроенность, брошенность, забота, страх, вина, совесть.
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»).
Понятие герменевтики: основные положения и их применение в процессе терапии.
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.
В каких случаях целесообразно использования зкзистенциальный подход в работе с клиентами: показания и противопоказания. Особенности применения психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с эндогенными расстройствами.
Особенности отношений терапевт-клиент в экзистенциальной терапии: присутствие, аутентичность (подлинность), преданность.

Формы работы: информационные блоки, индивидуальные и групповые упражнения, отработка
специфических навыков экзистенциального слушания и понимания, анализ психотерапевтических
случаев с точки зрения экзистенциального подхода, супервизия.

