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Философские основания 

экзистенциальной психологии

Источником возникновения 

экзистенциального подхода в психологии 

стали работы таких философов как С. 

Кьеркегор, Г. Марсель, М. Хайдеггер,  Ж.-

П. Сартр, М. Мерло-Понти, Э.Гуссерль, 

М.Бубер, К.Ясперс, П.Тиллих.



• Основоположниками экзистенциального 

подхода являются Л. Бинсвангер, М. 

Босс, Р. Мей, В. Франкл, Дж. 

Бьюдженталь.

• Наиболее видные зарубежные 

представители данного подхода в 

современности являются И. Ялом, Э. ван

Дорцен, Э. Спинелли, Р. Кочюнас, А. Е. 

Алексейчик, С. дю Плок.





Ви́ктор Эми́ль Франкл
26.03.1926 – 02.08.1997

австрийский психиатр, 

психолог и невролог, узник 

нацистского 

концентрационного лагеря. 

Франкл является 

создателем логотерапии —

метода экзистенциального 

психоанализа, ставшего 

основой Третьей Венской 

школы психотерапии. 



С точки зрения В.Франкла, человек всегда 
обращен на нечто, находящееся вне его самого, 

не являющееся им самим, на что-то или кого-
то — на некий смысл, который нужно 

реализовать, или на бытие близкого человека, 
которому нужно соответствовать. И только в 

той мере, в какой человек выходит за пределы 
самого себя, он может самореализоваться — в 

служении делу или в любви к другому 
человеку! Другими словами, цельным человек 
бывает только тогда, когда он посвящает себя 

какому-либо делу или другому человеку. И 
самим собой он бывает только тогда, когда 

забывает самого себя. 





Ролло Мэй

21.04.1909 -22.10.1994

известный американский 

психолог и психотерапевт. 

В своих произведениях 

подвергает тщательному 

рассмотрению основные 

проблемы человеческой 

экзистенции: добро и зло, 

свобода, ответственность и 

судьба, творчество, вина и 

тревога, любовь и насилие.



Корень слова «экзистенция» 
означает выделяться, возникать, 

появляться. 

Экзистенциализм – это 
стремление понять человека, не 

раскладывая на субъекта и 
объекта.



Опыт показывает, что центральная 

проблема терапии – это проблема 

тревоги. В той степени, в какой мы 

сможем решить эту проблему, мы 

начнём понимать, как личность 

становится целостной и как 

происходит её распад.







Алексейчик Александр 
Ефимович

Врач психотерапевт, психиатр. В 1967 
г. основал первый в Литве 

психотерапевтический кабинет, 
позже и первое стационарное 

отделение психотерапии, 
работавшее по принципам 

терапевтического сообщества. 
Руководит этим отделением по сей 

день. 

С 1977 г. ведет ежегодный апрельский 
семинар для психотерапевтов и 

психологов. 

Александр Алексейчик является 
создателем метода «интенсивная 
терапевтическая жизнь" и метода 

"экзистенциальная библиотерапия". 
Вел и ведет многочисленные 

авторские семинары в Прибалтике и 
России. Преподаватель Института 

гуманистической и 
экзистенциальной психологии 

(HEPI). Почетный член Восточно-
Европейской ассоциации 

экзистенциальной терапии. 



Самое простое метафизическое 

выражение Интенсивной 

терапевтической жизни следующее: 

лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Лучше один раз захотеть, 

чем сто раз почувствовать. Лучше 

один раз сделать, чем сто раз 

захотеть. Лучше один раз сделать с 

любовью, с душой, с вдохновением, 

чем сто раз…



Болезнь – пограничное состояние, 

которое отрезвляет, пробуждает от 

духовного сна, обнаруживает 

подлинную сущность человека. 

Болезнь позволяет узнать нашу 

«ничтожеподобность» (не 

ничтожность), слабость, побуждает 

искать спасение в Боге.









Главной особенностью экзистенциальной 

психотерапии является ее направленность 

на человека как бытие-в-мире, т.е. на его 

жизнь, а не на личность как 

изолированную психическую целостность.



Экзистенциальная терапия и консультирование 

рассматривает проблемы человека с точки зрения 

морали и человечности, а не болезни и здоровья. 

Система отношений клиента и консультанта 

является скорее философской, чем медицинской, 

социальной или психологической.



В центре исследований экзистенциальных 

философов и психологов:

1) проблемы времени, жизни и смерти;

2) проблемы свободы, ответственности и 

выбора, экзистенциальной вины;

3) проблемы общения, любви и 

одиночества;

4) проблемы тревоги и поиска смысла 

существования.



Данная тематика присутствует в любом из видов 

консультирования. Но особенностью 

экзистенциального консультирования является 

исследование подлинности, включённости, 

вовлечённости в реальность жизненной 

ситуации; выявление смыслов и оснований; 

обновление жизненных устоев; трезвое 

присутствие в «Я-Ты» - отношениях. Делается 

упор на «свободную волю», свободное развитие 

человека, осознавание его ответственности за 

формирование собственного внутреннего мира и 

выбор жизненного пути.



• Экзистенциальное консультирование не 

ставит перед собой задачи создать рай на 

земле, населённый 

самоактуализирующимися личностями. 

• Рассматривая парадоксальность и 

абсурдность жизни, их неизбежность, 

экзистенциальная психология стремится 

извлечь знания и превратить их в силу.



Одним из признаков и одновременно 

основной причиной нездоровья, особенно 

душевного, является нереальность, 

мнимость индивидуального человеческого 

бытия (квартира хорошая, а жизни в ней 

нет, человек вроде образованный, а 

работает плохо, вроде знает, как надо 

делать, но почему-то поступает совсем 

иначе и т.д).



Часто современный человек избегает вопросов на

понимание действительности, подлинности,

удовлетворяясь намеками на достоверность, вероятность.

Средства от страха, по мнению антропологов, сегодня

становятся самым выгодным товаром. Различные

индустрии создают свои системы торговли «средствами

от страха». Человека, зависимого от таких «средств»,

нужно не лечить, его нужно «разбудить», а уж потом

только предлагать что-либо тренировать, изучать, менять.

Но часто для достижения кратковременного

коммерческого успеха предлагается противоположное -

многослойное «засыпание» - уход в психологические

концепции, иллюзии, механизмы и пр.



Экзистенциальная психология предлагает 

отказаться от бесконечного анализа и 

самоанализа, теоретизирования и 

доказательства гипотез, изощренности в 

описаниях и объяснениях проблемных 

событий. Вместо этого предлагается 

честно и точно увидеть жизнь конкретного 

человека, творчески утвердиться в ее 

достоинствах и основаниях, а не в 

стремлениях к чужим и популярным 

целям.



• Человека невозможно отделить от его 
мира. Он находится во взаимосвязи с 
конкретными людьми, предметами, с 
законами и парадоксами природы, с 
культурой, связывающей человека с 
прошлым его предков.

• Жизнь это постоянное развитие 
взаимосвязи человека с миром и 
культурой. Ответ миру и культуре 
требует от человека мужества.



• Мужество – это не отсутствие отчаяния, 
а способность идти вперёд вопреки 
отчаянию.

• Противоположностью мужества в наше 
время является не трусость, а 
конформность.

• Когда мы не можем изменить ситуацию, 
мы сталкиваемся с необходимостью 
измениться самим.



• Жизнь не существует константно, она 
существует во времени. Время 
взросления, время встречи, время 
разрушения… Оно ограничено и 
многогранно.

• Своевременность – залог 
удовлетворённости жизнью. Наполнение 
времени своим важным смыслом.

• Быть современным – уметь 
согласовывать своё время с временами 
других. Это шаг к возможности 
подлинной встречи.



Экзистенциальное консультирование

Признаки зрелости консультанта:

• Готовность к неопределённости (вера в то, 

что как бы ни прошла консультация – именно 

так и должно было быть в данный момент 

времени, при условии, что психолог отдавал 

себе отчёт в происходящем)

• Открытость опыту (умение следовать за 

клиентом)



• Личностная целостность (независимость 

от мнения, статуса, проблемы клиента и 

своих собственных)

• Адекватная оценка своей проф. 

компетентности (осознанные риски)

• Способность выдерживать встречу с 

абсурдом.



Целью экзистенциального 

консультирования является 

прояснение, обдумывание и 

понимание жизни клиента.



• Цель первой встречи – определиться о 
возможности и желании совместно 
работать.

• Клиенту предлагается рассказать о том, в 
чём он испытывает затруднения, какой 
помощи ждёт.

• Консультант обязан рассказать о своём 
подходе работы об основных 
допущениях и целях работы.



Заключение контракта включает в 

себя обсуждение:

• Частоты встреч.

• Их продолжительности.

• Их количества.

• Их стоимости.



Позиция консультанта:

• Вера в способность  клиента быть 

самодостаточным человеком.

• Честность и открытость в оценке отношений 

и ситуации.

• Спокойное принятие провокаций.

• Делегирование ответственности



Распределение ответственности:

• Информирование клиента о правах и 

обязанностях участников консультации.

• Получение подтверждения о 

добровольности.

• Предоставление вариативности (тем, 

видов деятельности…)

• Постепенное прояснение границ.



Консультативный контакт

• Рабочий контакт.

• Формально-рабочий контакт.

• Провокационный контакт.

• Неопределённый контакт.

• Панибратский контакт.

• Неравный контакт.



Характерные особенности 

контактов разного типа:

• Рабочий контакт.

Клиент адекватно и самостоятельно
определяет цель, проблему, рабочую
задачу. Способен критично относиться к
оценкам психолога. Его слова, действия
и цели подвергаются анализу, стремится
извлечь опыт.



• Формально-рабочий контакт.

Клиент исполнителен, послушен, но
безынициативен. Трудно понять его
мотивы. Часто употребляет слова «как
хотите» и «не знаю». Ждёт окончания
консультации. На вопросы отвечает
односложно и неэмоционально.



• Провокационный контакт.

Клиент ищет во всём подвох, стремится
доминировать, разоблачить
неискренность, вызвать агрессию,
подчеркнуть свои отрицательные
качества. Часто проявляет свою
информированность и осведомлённость,
стараясь поймать на неточности и
затеять спор. Либо говорит много, либо
наоборот, проявляет надменность и отказ
от общения. На большинство
предложений говорит «нет».



• Неопределённый контакт.

Клиент отказывается говорить, но и не
уходит. Поза, мимика, движения –
однообразны. Реакция на происходящее
возникает неоднозначная, трудно
интерпретируемая.



• Панибратский контакт.

Подросток стремится быть на равных,
задаёт много личных вопросов,
настаивает на дружбе, ревнует к членам
семьи и другим клиентам, провоцирует
на сравнение себя с другими. Звонит и
приходит в неурочное время. Стремится
привлечь к себе внимание вне рамок
консультации (просит сходить с ним в
кино, приглашает на домашний день
рождения…).



• Созависимый контакт.

Клиент является средством
удовлетворения нужд психолога
(тщеславия, нужности, власти,
заглаживание вины…). Психолог даёт
излишне много советов, стремится к
результату больше клиента,
эмоционально привязаны друг к другу.



Способы установления рабочего 
контакта.

-Присоединение. (Подбирать адекватный
темп беседы. Принимать подобные позы.
Повторять некоторые фразы. Уточнять
чувства и эмоции.)

- Безопасное пространство. Возможность в
нём освоится.

- Доброжелательность при любом
поведении клиента.



Позиция психолога во время 
консультации

Наблюдатель – взгляд со стороны. Самая
отчуждённая позиция.

Провокатор – форма стимулирования
поиска новых решений.

Человек – равный перед лицом
мироздания, способный на переживания,
ошибки, близость.

Специалист (эксперт) – умеющий
«схватывать» данность.



Ошибочные позиции

Наблюдатель – «судья».

Провокатор – «учитель».

Человек – отрицание ответственности.

Специалист – «ВСЕМОГУЩИЙ».



Структура и фазы процесса 

консультирования.

Эклектическая модель Р. Кочюнаса



1. Этап исследования проблем клиента, 

предполагающий:

• установление контакта с клиентом, или раппорта, 

который определяется как присоединение 

консультанта к клиенту через отражение его эмоций, 

поведения, жестов, особенностей речи и т.п., 

происходящее, как правило, на интуитивном уровне;

• формирование климата обоюдного доверия;

• поддержку и эмпатию со стороны консультанта и 

отсутствие критики;

• поощрение клиента на выражение чувств и 

углубленное рассмотрение проблемы им самим.



2. Этап двумерного определения 

проблем, включающий:

• уточнение различных аспектов проблемы клиента до 

понимания сути проблемы консультантом и клиентом 

с одной точки зрения, то есть консультант должен 

понять проблему клиента так, как сам клиент 

воспринимает ее, и не вносить в это понимание своих 

интерпретаций и гипотез;

• определение проблемы конкретным понятием, фразой, 

чтобы клиент согласился с таким определением;

• в случае возникновения трудностей в точном 

определении проблемы - возврат на стадию уточнения 

и прояснения;



3. Этап идентификации альтернатив, 

включающий:

• обсуждение всех возможных 

альтернатив решения данной проблемы 

совместно с клиентом;

• побуждение клиента к самостоятельному 

продуцированию альтернатив, 

ненавязывание собственных решений 

проблемы.



4. Этап планирования, содержащий:

• сравнение, анализ и критическую оценку 

выбранных решений с точки зрения 

предыдущего опыта клиента и его внутренней, 

субъективной и объективной готовности к их 

осуществлению;

• ; осознание сложности и нерешаемости

некоторых проблем;

• составление плана реалистичного решения 

проблемы;

• разработку способов прогнозирования исхода 

проблемы при применении того или иного 

решения.



5. Этап деятельности, включающий:

• последовательную реализацию выбранного плана 

действий;

• учет и анализ всех возможных факторов, способных 

оказать влияние на результат действий клиента: 

различные обстоятельства, временные и 

эмоциональные затраты;

• обсуждение возможности частичной или полной 

неудачи и способов реагирования и действий клиента в 

этом случае, подведение клиента к осознанию неудачи 

как не конечного результата намеченных действий, а 

возможности получить обратную связь и изменить, 

скорректировать намеченный план действий.



6. Этап оценки и обратной связи, 

включающий:

• оценку клиентом совместно с 

консультантом полученного результата и 

уровня достижения поставленной цели; 

обобщение достигнутых результатов;

• анализ текущей ситуации и в результате 

принятие решения о завершении 

консультирования либо выявление 

возможных более глубоких проблем и 

возврат на предыдущие стадии работы.



Образ жизни.

Люди переживают мир в разных 

измерениях. Работа 

экзистенциального консультанта 

представляет собою исследование 

опыта человека во всех 

измерениях.



Выделяются четыре измерения. Это:

• Физическое измерение

• Социальное измерение

• Личное измерение

• Духовное измерение



• Физическое измерение – это измерение, 

которому принадлежит наше отношение 

к материальному миру вокруг нас, к 

природной среде. Оно представляет 

нашу реализацию в этом мире и наше 

отношение к фактическим ограничениям 

и вызовам, с которыми мы, таким 

образом, сталкиваемся.



• Социальное измерение.

Ему принадлежит наше отношение к 

другим людям, которые вместе с нами 

живут в мире. Оно представляет собой 

нашу причастность к общественной 

сфере, где на наше поведение и 

восприятие влияют общественные 

нормы, социальные соглашения и 

межличностные отношения, связанные с 

властью и подчинением.



• Личное измерение.

Оно связано с нашим личным 

отношением к себе, которое возникает 

при самосознавании. Это наш 

собственный мир и он может включать в 

себя наше отношение к вещам, 

животным и людям, которых мы 

ощущаем частью себя.



• Духовное измерение.

Это измерение связано с нашими 

отношениями к верованиям, идеям, 

ценностям и принципам, согласно 

которым мы живём. Это измерение 

нашего целостного видения жизни и 

идеологической позиции, которое 

определяет как мы живём в других 

измерениях и как мы осмысливаем мир.



В каждом измерении мы сталкиваемся с 

рядом возможностей и шансов, а также с 

рядом предсказуемых ограничений и 

вызовов, которые нам следует научиться 

встречать и принимать во внимание.



• В каждом измерении мы можем 
следовать нашим стремлениям или 
создавать иллюзию того, что мы в 
состоянии справиться с препятствием, 
или впадать в отчаяние по поводу 
крайнего беспокойства, с которым 
сталкиваемся на любом из этих уровней. 
Для того, чтобы наше бытие было по 
настоящему полным, сущностно важно 
найти конструктивный и реалистичный 
способ справляться с этими 
крайностями. 



В рамках физического измерения важно 

проявлять внимание к тому, каким 

образом клиенты принимают или 

отвергают свои обязательства перед 

миром, расширить их представление о 

безопасности и собственной способности 

встать лицом к лицу к реальности и 

пойти на приемлемый риск.



Нет смысла работать с другими 

измерениями до тех пор, пока человек не 

научится переживать базовое для 

экзистенциалистов чувство – ощущение 

того, что он способен самостоятельно 

управлять своим физическим бытием.



• В социальном измерении мы должны 

отслеживать, стремятся ли клиенты 

сблизиться с другими, доминируя над 

ними, подчиняясь им, или уклоняясь и 

избегая всех других. Мы можем 

облегчить понимание связанной с ними 

моделью конкурентной деятельности, 

если предложим кооперативную модель 

взаимоотношений.



• Решение конфликтов социального 

измерения требует понимания различий 

между «Я –Ты» и «Я – ОНО» 

отношениями. Это расширит 

способность личности строить 

обоюдные, взаимные отношения, 

имеющие более содержательную и 

динамичную форму взаимодействия.



• В личном измерении осознание личных 

сильных и слабых сторон может 

привести к открытию: негативные черты 

могут таить в себе позитивный 

потенциал, который можно реализовать.



Концентрация на внутреннем ощущении 

человеком собственной личности может 

возвысить человека над чувством того, 

что он живёт лишь по мере физических и 

социальных данностей.

Люди могут осознать себя центром 

равновесия внутреннего мира и принять 

ответственность за собственную жизнь.



• Однако это должно уравновешиваться 

общим осознание более широкого 

смысла человеческого существования, 

личность должна быть ещё и 

гравитационным центром для гораздо 

большего мира, чем любой 

индивидуальный мир.



• На первом этапе работы в духовном 

измерении человек открывает новые и 

переосмысляет старые идеалы. Это 

может привести к полному изменению 

взглядов или направления мыслей, и 

существование трудности или дилеммы 

могут приобрести новое значение в свете 

таких перемен.



• Чтобы понять, ради чего ты живёшь и 

готов умереть, потребуется немалая 

толика храбрости. Но энергия, которая 

возникает в результате выявления 

личной цели, перебарывает любую 

прежнюю апатию и малодушие.



• Конструирование жизни на основе 

глубоко прочувствованных ценностей 

перемещает фокус внимания и 

активизирует новую ответственность 

перед миром во всех измерениях.



• Осознание цели и значимости 

ежедневного бытия даёт нам силы 

справиться с трудностями гораздо 

большими, чем те, которые мы раньше 

могли себе только представить.



Критическое осмысление жизни:

• Прояснение предположений относительно 
мира, которые у нас сложились, во всех 
четырёх измерениях.

• Определение наших ценностей и конечной 
цели, которую мы преследуем.

• Определение и проработка личных талантов и 
способностей, которые до сих пор оставались 
незамеченными, и правильное их 
использование.



• Экзистенциальный консультант не 

продаёт ни привязанность, ни эмпатию, 

ни безусловное одобрение. 

Одновременно он не стремится к 

слепому нейтралитету.

• Консультант продаёт жизненный опыт, 

свою способность распутывать 

трудности и осмысливать их.



• В работе делается упор на жизнь, а не на 

конкретные трудности клиента. Цель не 

в том, чтобы утешать или осуждать, а в 

том, чтобы вместе отыскать истину. Это 

значит, что исследуются все 

предположения, и проверяются все 

ценностные суждения.



• Распознавание скрытых сил в кажущейся 
слабости клиента, и того правильного, 
что есть в их ошибках – лучший способ 
построить доверительные отношения и 
стимулировать развитие самомотивации.

• Сосредоточиться на том, что уже 
имеется и работает на клиента – всегда 
гораздо эффективнее, чем тратить время 
на сожаления по поводу того, что 
упущено, и что было сделано не так.



Динамика изменений во внутреннем 

мире клиента

1. Формирование умения сопереживать,

сочувствовать. Это основание для связи с

миром. Если ты смотришь в себя, то увидеть

мир невозможно, можно увидеть лишь его

отражение, деформированное своим

восприятием. Невозможно видеть и понимать

Другого. Невозможно «Ты», невозможно «Я»,

невозможно «Мы». Искусственное, созданное

собственными руками тотальное одиночество.



2. Становление умения превращать желание в

волю. В «мою волю». В «мою ответственность»,

в «мою свободу».

3. Формирование умения действовать. Проявлять

инициативу, выбирать («назначать») важное,

реализовывать свои решения.

Всё это вместе называется процессом

аутентификации жизни, её присвоением. Суть

его в наполнении жизни своим присутствием,

проверенным на подлинность.



Тревожные клиенты.

Тревожность обусловлена внутренне и
связывается с внешними объектами лишь
в той мере, в какой они стимулируют
внутренние конфликты.

Тревожность представляет собой реакцию
на воображаемую, неизвестную угрозу.

Тревожности свойственно растягиваться во
времени, повторяться и становиться
непрерывной.



Тревожность проявляется на трёх 
уровнях:

- Нейроэндокринном (эпинефрин)

- Психическом (неопределённые
опасения).

- Соматическом (физиологические
реакции различных систем организма на
увеличение продукции эпинефрина).



«Маскировки» тревожности:

- Переименование («я раздражаюсь», «у
меня слабость», «ничего не хочу»).

- Жалобы соматического характера.

- Навязчивые действия.

- Многоречивость.

- Чрезмерная открытость.

- Враждебность.



Психологические защиты тревожных 
клиентов:

• Вытеснение.

• Регрессия.

• Проекция.

• Интроекция.

• Рационализация.

• Интеллектуализация.

• Компенсация.

• Реактивное формирование.

• Отрицание.

• Смещение.



Способы снижения тревоги.

• Дать выговориться.

• Обсуждать состояние.

• Не «давить»! Тревожность имеет
бессознательную основу, поэтому
внутренние конфликты открываются по
мере ослабления тревожности.

• Комплексы релаксации.



Консультирование при реакциях 

страха и фобиях.

Страх всегда связан с конкретным
внешним объектом (лицом, предметом,
событием).

Страх имеет биологическую значимость,
так как охраняет от многих опасностей.

В консультировании мы сталкиваемся с
двумя типами страхов – нормальным
(естественным) и патологическим –
фобией.



Основу патологических страхов составляет
глубоко скрытая тревожность. Сущность
механизма формирования фобий в
смещении тревожности от первичной
ситуации, на другую ситуацию или
объект.

За одной и той же фобией могут
скрываться разные конфликты.

Клиенты с фобиями стремятся избегать
тревогу и ситуации, породившие
конфликт.



Помощь:

- Контроль за ситуациями избегания и
анализ их.

- Прояснение вторичной выгоды.

- Опыт встречи и преодоления.

- Обучение саморегуляции.



Консультирование враждебно 
настроенных и агрессивных клиентов.

Злость не является чем-то патологическим
или необычным. Разозлиться может
каждый.

Враждебность – средство самозащиты,
порождает агрессивность.

Злость часто скрывает тревожность.



Помощь:

• Выяснить происхождение
озлобленности (связано ли это чувство
лично с консультантом, либо имеет
другой смысл).

• Максимальная доброжелательность к
личности клиента и установление
приемлемых границ в поведении.

• Нельзя допускать прямых оскорблений в
адрес консультанта. Вплоть до разрыва
контракта.



Консультирование клиентов с 
депрессией и суицидными 

намерениями.

В консультировании чаще всего мы
сталкиваемся с реактивной депрессией,
которая возникает как реакция на
события, травмирующие жизнь
(конфликты, безответная любовь, утрата
близких…).



Клиент становится грустным, угрюмым,
жалуется на неудавшуюся жизнь,
испытывает чувство вины. Теряет вкус к
жизни и способность преодолевать
трудности, утрачивает интерес к вещам,
которые раньше были значимы. Он
становится слишком чувствительным ко
всему. Считает себя ничего не стоящим
неудачником.

Появляется болезненная зависимость от
мнения других людей.



Клиент в депрессии ищет «заместителя»
объекта любви.

Внушать депрессивному клиенту, что всё
будет хорошо – вредить ему, усиливая
его злость и обостряя его состояние.

Следует различать нормальную реакцию
на горестное событие и невротическую
депрессию.



Помощь:

• Поддержка и понимание
(соприсутствие).

• В случае подозрения невротической
депрессии – обязательна консультация
психиатра.

• Открытое обсуждение травматического
опыта и переживаний. Консультант
проявляет активность и ответственность
в большей степени, чем клиент.

• Частые встречи (2-3 раза в неделю).

• Связь с близкими (очень желательна!).



• Франкл рекомендует оценивать не
степень вероятности самоубийства, а
величину жизненного потенциала
клиента, и спрашивать не о причине
нежелания жить, а о смысле жизни..

• Часто консультант является
единственной нитью, удерживающей
подростка в жизни. Важно не пропустить
этот факт.

• Узнав о намерении совершить
самоубийство нельзя пробовать «увлечь»
и «отвлечь» клиента. Нужно искать
значимое, дорогое. Но без паники.



Экзаменационное задание:

Рефлексивная работа «Я и Рыцарь 

веры»
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