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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОБРАЗ «Я» ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПСИХОТЕРАПЕВТА
Т. Н. Савченко, М. Н. Картавцева , Г. М. Головина 

Аннотация: в настоящем исследо-
вании предпринята попытка изучить 
взаимосвязь личностных особенно-
стей экзистенциального психотерапев-
та с образом себя как профессионала. 

На основании теоретического ана-
лиза и систематизации научно-ин фор-
мационной литературы, посвя щенной 
проблемной области исследования; на 
выборке отечественных экзистенциаль-
ных терапевтов выявлены и системати-
зированы важные качества экзистен-
циального терапевта, необходимые для 
успешной профессиональной деятель-
ности и соотносящиеся с основными 
экзистенциальными данностями; про-
ведено изучение образа себя как про-
фессионала у экзистенциальных тера-
певтов. Впервые выделены латентные 
факторы, играющие важную роль в по-
строении образа себя как професси-
онала, и субъективное представление 
об образе идеального психотерапевта 
у экзистенциальных терапевтов. Произ-
ведено сравнение (сопоставление) об-
разов «Я — реальный экзистенциаль-
ный терапевт» и «Я — идеальный экзи-
стенциальный терапевт», выявлена их 
взаимосвязь с личностными особен-
ностями.

Теоретически и практически обо-
снована важность изучения таких от-
дельных личностных особенностей эк-
зистенциальных терапевтов, как смыс-
ловая сфера личности, эмоциональный 
интеллект, самооценка, удовлетворен-
ность качеством жизни, экзистенциаль-
ная исполненность, эго-идентичность.

Показана взаимосвязь отдельных 
личностных особенностей (смысловой 
сферы личности, эмоционального ин-
теллекта, самооценки, удовлетворенно-
сти качеством жизни, экзистенциальной 
наполненности, эго-идентичности) с ла-
тентными факторами и отдельными осо-
бенностями образа себя у экзистенци-
альных терапевтов.

Результаты проделанной работы мо-
гут быть использованы: преподавателя-
ми экзистенциальной терапии при по-
строении и совершенствовании обуча-
ющих программ, практических занятий 
по психотерапии, тренингов личностного 
роста; в супервизии при поддержке про-
цесса профессионального становления 
личности начинающего психотерапев-
та в общем и экзистенциального тера-
певта в частности; начинающими и зре-
лыми экзистенциальными терапевтами 
для профессионального и личностного 
развития и самосовершенствования — 
для того, чтобы сконцентрироваться на 
проблемных зонах профессионального 
становления, оказать помощь в разви-
тии честной психологической практики.
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Актуальность проблемы обуслов-
лена недостаточностью исследова-
ния особенностей применения и раз-
вития экзистенциальной терапии в на-
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шей стране, а также высокой социаль-
ной значимостью изучения деятельно-
сти психотерапевта. 

Данная работа направлена на ис-
следование субъективного качества 
жизни и образа «Я» экзистенциально-
го терапевта, выявление взаимосвязи 
личностных особенностей экзистенци-
ального психотерапевта с образом себя 
как профессионала.

Нами были сделаны предположе-
ния о том, что существуют следующие 
ключевые, важные качества экзистен-
циального терапевта, необходимые 
для его успешной работы: открытость, 
осознанность, саморефлексия, уверен-
ность в себе, эмоциональная зрелость 
и устойчивость, ответственность, эм-
патия, коммуникативная компетент-
ность, чуткость, уважительность, объ-
ективность, способность к децентрации 
(дистанцированию), гибкость, харизма-
тичность, способность к глубоким от-
ношениям (способность быть затрону-
тым), мудрость (искушенность жизнен-
ным опытом, способность на основании 
жизненного опыта, знания себя и сво-
их возможностей адекватно взаимо-
действовать с миром), высокий интел-
лект, чувство юмора, свобода от серьез-
ных характерологических расстройств 
(проработанный), а также о существо-
вании взаимосвязи отдельных личност-
ных особенностей (смысловой сферы 
личности, эмоционального интеллек-
та, самооценки, удовлетворенности ка-
чеством жизни, экзистенциальной на-
полненности, эго-идентичности) с осо-
бенностями образа «Я — реальный эк-
зистенциальный терапевт».

Для выявления важных качеств эк-
зистенциального терапевта были ис-
пользованы методы теоретического 

изучения проблемы, сбора эмпириче-
ских данных (интервьюирование, эссе), 
контент-анализ информационных ис-
точников, метод классификации и 
семантико-смысловой анализ. 

Для выявления образа себя как про-
фессионала («Я — реальный экзистен-
циальный терапевт» и «Я — идеальный 
экзистенциальный терапевт») задей-
ствован метод семантического диффе-
ренциала, на этапе построения которо-
го применяли экспертный метод, а так-
же анкетирование испытуемых.

На основании выявленных важных 
качеств экзистенциального терапев-
та произведен подбор методик для из-
учения отдельных личностных особен-
ностей экзистенциальных терапевтов 
(смысловой сферы личности, эмоцио-
нального интеллекта, самооценки, удо-
влетворенности качеством жизни, эк-
зистенциальной наполненности, эго-
идентичности). 

Для обработки данных исполь-
зовали следующие математико-
статистические методы: факторный 
анализ (метод главных компонент, кри-
терий Varimaxnormalized), кластерный 
анализ (метод К-средних), дисперсион-
ный анализ, корреляционный анализ 
(метод ранговой корреляции Спирмена). 

В процессе познания окружающе-
го мира человек пользуется системой 
внутренних средств: представлений, 
образов, понятий, среди которых важ-
ную роль играет представление чело-
века о самом себе («Я-концепция» или 
«Я-образ»), своих личностных чертах 
и качествах, способностях, мотивах. 
Представление о себе является продук-
том самосознания, но в то же время оно 
способствует достижению внутренней 
согласованности личности, определяет 
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интерпретацию опыта, служит источни-
ком ожиданий и установок. Таким обра-
зом, «Я-концепция» — продукт самосо-
знания и одновременно существенное 
условие этого процесса.

«Я-образ» формируется под воздей-
ствием различных внешних условий, в 
которых находится индивид в процессе 
жизни в обществе. Наиболее важными 
являются для него контакты со значи-
мыми другими, которые, в сущности, и 
определяют представления индивида 
о самом себе. «Я-концепция» форми-
руется под влиянием социальных кон-
тактов индивида, определяет восприя-
тие этих контактов и всего опыта в це-
лом. Под образом «Я» понимается часть 
образа мира, которая включает в себя 
представления как о своем «Я», так и 
об отношениях с действительностью.

Описательную составляющую 
«Я-концепции» часто называют об-
разом «Я» или картиной «Я». Вторая 
— эмоциональная (или оценочная) со-
ставляющая связана с отношением к 
себе или отдельным своим качествам. 
Ее часто называют самооценкой, само-
отношением или принятием себя (от-
ношение к себе, своим успехам, неу-
дачам, способностям и т. п.). Выделяют 
еще поведенческую составляющую, ко-
торая характеризует проявления когни-
тивного и эмоционального компонен-
тов в поведении (внешние проявления). 
«Я-концепция» — целостное образова-
ние, все составляющие которого тесно 
взаимосвязаны. Она имеет осознавае-
мый и неосознаваемый уровни.

Функции «Я-концепции» — обеспе-
чивать внутреннюю согласованность 
личности, ее целостность, устойчивость 
поведения и развитие. Она формиру-
ется в процессе отражения человеком 

самого себя под воздействием жиз-
ненного опыта, прежде всего детско-
родительских отношений, «значимых 
личностей», со временем она начинает 
играть активную роль, влияя на интер-
претацию этого опыта, целей, ожида-
ний, прогнозов относительно будуще-
го, оценку их достижения и тем самым 
на собственное становление, развитие 
личности, деятельность и поведение.

Развитие представлений о себе осу-
ществляется в определенном направ-
лении: от описания «Я-концепции» с по-
мощью внешних характеристик и ука-
заний на физические данные к акцен-
туированию своих внутренних особен-
ностей и характера взаимоотношений 
с другими людьми.

Образ «Я» как профессионала под-
разумевает систему многообразных 
знаний о себе как профессионале, с 
разной степенью осознанности, диф-
ференцированности и обобщения, ко-
торые тем не менее функционируют в 
неразрывном единстве.

Профессиональное становление че-
ловека происходит при соотнесении об-
раза «Я» с образом профессионала. Ис-
следователи полагают, что формиро-
вание образа «Я», который включает в 
себя также образ «Я-профессионала», 
зависит от степени согласованности 
компонент идеального и реального об-
раза «Я» и образа профессии. Соотно-
шение «Я-реального» и «Я-идеального» 
определяет требование человека к 
себе, самооценку успешности профес-
сиональной деятельности.

В отечественной и зарубежной ли-
тературе существует большое количе-
ство работ, посвященных изучению лич-
ностных особенностей психотерапев-
тов и консультантов, однако однознач-
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ного ответа на вопрос о свойствах лич-
ности психотерапевта нет. Выделяют 
такие профессионально важные каче-
ства личности психотерапевта, как эм-
патия, эмоциональная стабильность, 
толерантность, рефлексивность, на-
блюдательность, стрессоустойчивость, 
умение слушать клиента.

Многие исследователи, пытаясь 
найти общие для различных психоте-
рапевтических школ факторы успешно-
сти, сходятся в том, что эмпатия явля-
ется самым важным компонентом эф-
фективной психотерапии. При этом по-
нимание феномена эмпатии у разных 
авторов отличается.

Психоаналитики рассматривают 
эмпатию как тесное аффективное об-
щение, образцом которого служат пер-
воначальные отношения матери и мла-
денца. Но Кохут считает, что эмпатия 
используется для того, чтобы собрать 
данные о жизни клиента, которые за-
тем систематизирует аналитик и пред-
ставляет своему клиенту в виде интер-
претации. 

Эмпатия — основное средство в ра-
боте психотерапевта, считает Р. Мэй [9], 
когда он и его клиент сливаются в еди-
ное целое, это умение оказаться во вну-
треннем мире клиента и самому транс-
формироваться в этом процессе.

К. Роджерс [10] отмечает, что эмпа-
тия целительна сама по себе, так как, 
будучи понятым, клиент начинает ощу-
щать свою принадлежность. Уровень 
эмпатии положительно коррелирует с 
успешностью терапии и зависит от опы-
та психотерапевта, по степени развития 
эмпатии можно прогнозировать успеш-
ность терапии. Ученый сделал важную 
исследовательскую находку: интеллек-
туальные и диагностические способ-

ности не коррелируют с уровнем эмпа-
тии. Эмпатии можно научиться у того, 
кто сам обладает эмпатией. И послед-
нее: чтобы быть эмпатичным к друго-
му, надо быть эмпатичным прежде все-
го к себе [10].

Представляется важным отметить, 
что обретение профессиональной иден-
тичности (развитие «Профессиональ-
ного Я») — важная часть профессио-
нального развития психотерапевтов. 
Являясь расширением «Я-концепции», 
профессиональная идентичность 
(«Профессиональное Я») становится 
точкой отсчета для осмысления как про-
фессионального, так и личного опыта. 

В данной работе мы сосредото-
чились на исследовании образа «Я» 
экзистенциальных психотерапевтов. 
Истоки экзистенциализма связаны 
с именем Серена Кьеркегора (1813–
1855). Именно он ввел и утвердил по-
нятие экзистенции в философском и 
культурном обиходе, обратил внима-
ние на поворотные моменты в чело-
веческой жизни, открывающие воз-
можность жить далее совершенно 
иначе, чем жилось до сих пор. В на-
стоящее время целый ряд очень раз-
ных психотерапевтических подходов 
обозначается одним и тем же терми-
ном экзистенциальной терапии (экзи-
стенциального анализа): экзистенци-
альный анализ Людвига Бинсванге-
ра [1]; Dasein-анализ (дазайн-анализ) 
Медарда Босса; Dasein-анализ Алис 
Хольцхей-Кунц; экзистенциальный 
анализ (логотерапия) Виктора Франк-
ла [15]; экзистенциальный анализ 
Альфрида Лэнгле [6, 7]; Экзистенци-
альное консультирование Джеймса 
Бьюдженталя [1], Ирвина Ялома [16], 
Ролло Мэя [9].
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Экзистенциальный подход в психо-
терапии связан со следующим:

1) жизнь каждого человека уни-
кальна и представляет ценность;

2) каждый человек сталкивается с 
вопросами (данностями жизни) как не-
избежностью смерти каждого из нас и 
тех, кого мы любим; свобода сделать 
нашу жизнь такой, какой мы хотим, эк-
зистенциальное одиночество, отсут-
ствие какого-либо безусловного и са-
моочевидного смысла.

Задача психотерапии с точки зре-
ния экзистенциального подхода — по-
мочь человеку занять персональную по-
зицию по отношению к этим данностям 
и сделать свою жизнь осознанной, пол-
ной, экзистенциально исполненной.

Экзистенциальная терапия изучает 
мир человека, конкретный и единствен-
ный, отличающийся от жизни терапев-
та и от жизни других людей. Задача те-
рапии в связи с этим очень трудна, но 
именно поэтому так важно воспитание 
и формирование самого терапевта, вы-
работка и осознание его собственной 
философии. Трудность экзистенциаль-
ной терапии заключается в отсутствии 
технологичности, ей трудно структури-
рованно учиться, она требует постоян-
ной включенности терапевта, его фило-
софской подготовки и экзистенциаль-
ной установки.

Экзистенциальная терапия всегда 
понимает человека как «бытие-в-мире» 
и занимается больше всего миром че-
ловека, его контекстом.

Учитывая изложенное, мы попыта-
лись в своей работе рассмотреть образ 
экзистенциального терапевта с точки 
зрения экзистенциального подхода, как 
«бытие-в-мире» в качестве успешно-
го терапевта (отражение аутентично-

сти личности терапевта в его успеш-
ной профессиональной деятельности), 
а также выделить значимые для про-
фессиональной деятельности личност-
ные качества.

Свойства личности, которые необ-
ходимы психотерапевту, чтобы оказы-
вать помощь, представляют собой ка-
тализатор самопознания, изменения и 
совершенствования другого человека. 
Р. Кочунас намечает модель личности 
эффективного терапевта [2]. 

Основа такой модели включает в 
себя следующие факторы: аутентич-
ность — полное осознание настоящего 
момента, выбор способа жизни в дан-
ный момент, принятие ответственности 
за свой выбор, а также открытость соб-
ственному опыту, развитие самопозна-
ния, сила личности и идентичность, то-
лерантность к неопределенности, при-
нятие личной ответственности, глуби-
на отношений с другими людьми, по-
становка реалистичных целей, эмпа-
тия терапевта.

Можно выделить общие качества, 
которые присущи психотерапевтам и 
консультантам большинства направле-
ний, но, кроме этого, мы предполагаем, 
что специфика экзистенциального под-
хода, его философские принципы ока-
зывают влияние на набор качеств, не-
обходимых именно экзистенциально-
му терапевту для его успешной работы.

Обобщив теоретические источни-
ки, мы сделали предположение о том, 
что существенно важными качества-
ми экзистенциального терапевта яв-
ляются: открытость, осознанность, са-
морефлексия, уверенность в себе, эмо-
циональная зрелость и устойчивость, 
ответственность, эмпатия, коммуника-
тивная компетентность, чуткость, ува-
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жительность, объективность, способ-
ность к децентрации (дистанцирова-
нию), гибкость, харизматичность, спо-
собность к глубоким отношениям (спо-
собность быть затронутым), мудрость 
(искушенность жизненным опытом, 
способность на основании жизненно-
го опыта, знания себя и своих возмож-
ностей адекватно взаимодействовать 
с миром), высокий интеллект, чувство 
юмора, свобода от серьезных харак-
терологических расстройств (прорабо-
танный).

Обследуемая выборка формирова-
лась методом рандомизации из группы 
практикующих психологов, психотера-
певтов, прошедших или проходящих об-
учение по программе экзистенциально-
аналитического направления Инсти-
тута экзистенциально-аналитической 
психологии и психотерапии (ИЭАПП).

Исследуемую группу составили 29 
человек в возрасте от 26 до 52 лет.

Средний возраст — 44 года. В груп-
пе 24 женщины и 5 мужчин.

Степень профессионализации ре-
спондентов: от слушателей базового 
курса до преподавательского соста-
ва, от начинающих практиковать экзи-
стенциальный анализ до представите-
лей супервизорского уровня. В выборке 
представлены респонденты, имеющие 
общее количество длительных клиен-
тов — от 5 до 100 и больше. 

Нами была использована следую-
щая исследовательская схема:

1. Сбор эмпирических данных о зна-
чимых качествах экзистенциального 
психотерапевта включает в себя не-
сколько этапов:

– интервьюирование 10 экзистен-
циальных психотерапевтов, а также 5 
эссе; 

– контент-анализ значимых для 
успешной практики качеств психоте-
рапевта (источники: литература по пси-
хотерапии; материалы психотерапевти-
ческих конференций (с 2009 г.); кодекс 
профессиональной этики Восточно-
Европейской ассоциации экзистенци-
альной терапии; этический Кодекс пси-
холога Российского психологического 
общества (РПО);

– построение биполярных шкал се-
мантического дифференциала.

2. Классификация и семантико-
смысловой анализ выявленных зна-
чимых для успешной практики качеств 
психотерапевта.

На этом этапе общий список значи-
мых качеств психотерапевта был пред-
ложен 10 психотерапевтам. В резуль-
тате этой процедуры были отобраны 
26 качеств психотерапевта, которые 
легли в основу семантического диф-
ференциала.

3. Построение семантических про-
странств «Я — реальный экзистенци-
альный психотерапевт» и «Я — иде-
альный экзистенциальный психотера-
певт».

4. Измерение личностных харак-
теристик: испытуемым было предло-
жено заполнить следующие методики: 
опросник СЖО в адаптации Д.А. Леон-
тьева [4, 5]; опросник эмоционально-
го интеллекта «ЭмИн» [8]; разработан-
ный Д.В. Люсиным, классический ва-
риант семантического дифференци-
ала Ч. Осгуда в адаптации Бехтерев-
ского института; опросник «Субъек-
тивное качество жизни (СКЖ)» в адап-
тации Т.Н. Савченко и Г.М. Головиной 
[11, 12]; шкала экзистенции Лэнгле [7]; 
тест структуры эго-идентичности (СЭИ) 
в адаптации Е.Л. Солдатовой [13].
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5. Обработка эмпирических данных 
методами факторного, корреляционно-
го анализа, дисперсионного анализа.

Нами был проведен факторный ана-
лиз эмпирических данных, полученных 
по методике семантического диффе-
ренциала, характеризующих реальный 
образ «Я» экзистенциальных психоте-
рапевтов. Использовался метод глав-
ных компонент, варимакс вращение — 
построено пятифакторное решение (со-
ответствовало 0,71 % объясненной дис-
персии исходных данных).

В первый фактор (объясняет 24 % 
дисперсии), условно названный нами 
«интегрированный личный и профес-
сиональный жизненный опыт», вошли 
следующие качества: мудрый, эмоцио-
нально зрелый, харизматичный, уверен-
ный, надежный, интеллектуально раз-
витый, смелый. Семантическое напол-
нение этого фактора предполагает та-
кое свойство личности экзистенциаль-
ного терапевта, которое позволяет ему 
глубоко осознать и принимать жизнен-
ную правду, принять и интегрировать, то 
есть встроить в себя весь жизненный 
опыт, осознать свое место в жизненном 
процессе, понимать порядок и взаимос-
вязи происходящих событий, причинно-
следственные отношения, выстроен-
ные не локально, а в широком контек-
сте бытия, умение «ничего не выбра-
сывать», трансформируя собственные 
переживания в профессиональный ре-
сурс поддержки, принятия, совместного 
осознанного бытия с клиентом. 

Во второй фактор (объясняет 
13 % дисперсии), названный «муже-
ство быть» [14], вошли следующие ка-
чества: интуитивный, присутствующий, 
теплый. Содержательное наполнение 
этого фактора понимается нами как 

способность, будучи затронутым в те-
рапевтическом процессе, совладать с 
онтологической тревогой. 

В третий фактор (объясняет 14 % 
дисперсии), названный «холдинг-
забота» (Винникот), вошли следующие 
качества: эмпатичный, сострадающий, 
ответственный, самокритичный. Содер-
жательное толкование этого фактора 
соотносится прежде всего с заботой 
и поддержкой, чутким пониманием по-
требностей клиента и адекватным воз-
можностям клиента терапевтическим 
вмешательством/невмешательством, 
облегчающим организацию «Я» клиен-
та. В отношениях холдинга складывает-
ся ощущение собственного «Я». 

В четвертый фактор (объясняет 
10 % дисперсии), названный «безоце-
ночность», вошли следующие качества: 
безоценочный, проработанный. Содер-
жательное толкование фактора соотно-
сится со способностью наблюдающе-
го безоценочно присутствовать в тера-
певтическом контакте, с «проработан-
ностью» и личностной зрелостью, ког-
да личность знает о своих комплексах, 
умеет дистанцироваться от них и обла-
дает способностью воспринимать мир 
как данность, без положительных и от-
рицательных инфляций, искажающих 
реальность. 

В пятый фактор (объясняет 10 % 
дисперсии), названный «открытость 
миру», вошли качества: уважительный, 
поддерживающий, признающий свою 
неосведомленность. Содержательное 
наполнение этого фактора трактуется 
нами как способность экзистенциаль-
ного терапевта по-детски доверять и 
доверяться окружающему миру и те-
рапевтическому контакту, уважительно 
относиться к окружающему миру, всем 
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своим естеством радостно восприни-
мать новый опыт и творчески откры-
вать его для себя. 

Процедура факторного анали-
за по методу главных компонентов 
была применена также к эмпириче-
ским данным семантического диф-
ференциала, характеризующим иде-

альный образ «Я» экзистенциальных 
психотерапевтов. Применялось ва-
римаксное вращение, матрица ито-
говых факторных нагрузок представ-
лена. Пятифакторное решение соот-
ветствует, как и при анализе данных 
по «Я-реальному», 0,71 % объяснен-
ной дисперсии исходных данных.

Сравнительный анализ факторной структуры «Я-реального» и «Я-идеального»

образов экзистенциальных психотерапевтов

Факторы «Я-реальное» «Я-идеальное»

Интегрированный 
личный 
и профессиональный 
жизненный опыт

• мудрый,  
• эмоционально зрелый, 
• харизматичный, 
• уверенный, 
• надежный, 
• интеллектуально развитый,
• смелый

• мудрый,  
• эмоционально зрелый, 
• харизматичный,  
• надежный, 
• интеллектуально развитый,  
• проработанный, 
• присутствующий,  
• с чувством юмора, 
• ответственный, 
• деликатный, 
• безоценочный, 
• свободный, 
• уважительный, 
• физически здоровый

Мужество быть
• интуитивный, 
• присутствующий, 
• теплый

Холдинг-забота

• эмпатичный, 
• сострадающий, 
• ответственный, 
• самокритичный

• эмпатичный 
• предсказуемый, 
• самокритичный

Безоценочность • безоценочный, 
• проработанный

Открытость миру

• уважительный, 
• поддерживающий, 
• признающий свою 
неосведомленность

Эмпатия • терпеливый, 
• приятный

Доверие себе

• интуитивный, 
• смелый,  
• признающий свою 
неосведомленность

Партнерская позиция
• теплый, 
• поддерживающий, 
• смелый
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При качественном анализе фактор-
ной структуры данных, характеризую-
щих представления испытуемых об иде-
альном образе «Я» экзистенциального 
психотерапевта, очевидно, что наполне-
ние итоговых факторов в достаточной 
степени отличается от латентных фак-
торов, характеризующих «Я-реальное».

При сравнении «Я-реальной» и 
«Я-идеальной» составляющих обра-
за экзистенциального психотерапев-
та (табл.) видно, что в целом в структуре 
представлений об образе экзистенци-
ального психотерапевта могут быть вы-
делены латентные факторы, соотнося-
щиеся с основными экзистенциальны-
ми данностями: интегрированный лич-
ный и профессиональный жизненный 
опыт, мужество быть, холдинг-забота, 
безоценочность, открытость миру, эм-
патия, доверие себе, партнерская пози-
ция. При этом ведущим фактором, ха-
рактеризующим образ экзистенциаль-

ного психотерапевта, является его спо-
собность к глубинной интеграции и вну-
тренней переработке личного и профес-
сионального жизненного опыта, оцени-
ваемого как необходимый и достаточ-
ный ресурс для поддержки, принятия, 
осознанного совместного бытия с кли-
ентом. Кроме того, при анализе были 
обнаружены различия между реальной 
и идеальной составляющей образа «Я» 
экзистенциального психотерапевта в 
части способности к эмпатии, доверию 
самому себе, умению создать и поддер-
живать равноправные партнерские от-
ношения, предположительно связан-
ные со стремлением экзистенциаль-
ных терапевтов обследованной выбор-
ки к более тонкому эмоциональному по-
ниманию, персональному отклику в со-
ответствии с душевным и духовным бы-
тием клиента.

Оценка взаимосвязи полученной 
факторной структуры «Я-реальное» с 
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Рис. 1. Результаты корреляционного анализа смысло-жизненных ориентаций

  испытуемых с латентными факторами, характеризующими образ 

  «Я-реального» экзистенциального терапевта 

  (сплошной линией обозначены положительные взаимосвязи, 

  пунктирной — отрицательные)
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личностными характеристиками выя-
вила корреляционную структуру, пред-
ставленную на рисунке 1.

Таким образом, из представленной 
корреляционной плеяды видно, что мак-
симальную связь со смысловой сферой 
личности имеют три латентных факто-
ра, характеризующих «Я — реальный 
образ» экзистенциального психотера-
певта: открытость миру, интегрирован-
ность и безоценочность. 

Результаты корреляционного ана-
лиза связи образа «Я — реальный эк-
зистенциальный терапевт» с личност-
ными характеристиками экзистенци-
альных терапевтов представлены на 
рисунке 2.

Ведущую роль в формировании 
«Я-реального» как составляющей обра-
за экзистенциального психотерапевта 

играет смысловая сфера личности: ин-
тегрированность, безоценочность и от-
крытость терапевта соотносятся с об-
щей осмысленностью его жизни, нали-
чием в ней целей и смыслов, удовлетво-
ренностью прожитым, осознанием соб-
ственных возможностей самостоятель-
но строить жизнь, принимать решения 
и воплощать их.

Важными факторами формирова-
ния способности экзистенциального 
психотерапевта к интеграции лично-
го и профессионального жизненно-
го опыта являются его положитель-
ная самооценка, высокий уровень 
эмоционального интеллекта в части 
управления своими и чужими эмоци-
ями, а также конгруэнтность с таки-
ми экзистенциальными данностями, 
как самотрансценденция, свобода, 

Рис. 2. Взаимосвязь «Я-реального» со смысловой сферой личности 

  (сплошной линией обозначены положительные взаимосвязи, 

  пунктирной — отрицательные)
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ответственность, Person, экзистен-
ция [6, 7].

Открытость миру экзистенциальных 
психотерапевтов соотносится с высо-
ким уровнем удовлетворенности каче-
ством собственной жизни, а также осо-
знанной силой личности, позволяющей 
избежать волевых усилий по переструк-
турированию реальности клиента с це-
лью сделать его жизнь более аутентич-
ной и, таким образом, более реализо-
ванной.

Эго-идентичность экзистенциаль-
ного терапевта также может быть рас-
ценена как фактор формирования его 
«Я-реального», при этом анти-ресурсом 
конгруэнтности терапевта, его способ-
ности принадлежать терапевтическому 
процессу и быть в нем является диф-
фузная эго-идентичность; и напротив, 
достижение терапевтом стабильной 
идентичности, подразумевающей веру 
в собственные ресурсы, гармоничное 
взаимодействие с собой и осознание 
различных частей собственной иден-
тичности является ресурсом безоце-
ночности терапевтического альянса.

Итак, выявлены следующие клю-
чевые, важные качества экзистенци-
ального терапевта, необходимые для 
его успешной работы: открытость, осо-
знанность, саморефлексия, уверен-
ность в себе, эмоциональная зрелость 
и устойчивость, ответственность, эм-
патия, коммуникативная компетент-
ность, чуткость, уважительность, объ-
ективность, способность к децентрации 
(дистанцированию), гибкость, харизма-
тичность, способность к глубоким от-
ношениям (способность быть затрону-
тым), мудрость (искушенность жизнен-
ным опытом, способность на основании 
жизненного опыта, знания себя и своих 

возможностей адекватно взаимодей-
ствовать с миром), высокий интеллект, 
чувство юмора, свобода от серьезных 
характерологических расстройств (про-
работанный). В структуре представле-
ний об образе экзистенциального пси-
хотерапевта выделены латентные фак-
торы, соотносящиеся с основными эк-
зистенциальными данностями: инте-
грированный личный и профессиональ-
ный жизненный опыт, мужество быть, 
холдинг-забота, безоценочность, от-
крытость миру, эмпатия, доверие себе, 
партнерская позиция. 

Ведущим фактором, характеризую-
щим образ экзистенциального психо-
терапевта, является его способность к 
глубинной интеграции и внутренней пе-
реработке личного и профессионально-
го жизненного опыта, оцениваемого как 
необходимый и достаточный ресурс для 
поддержки, принятия, осознанного со-
вместного бытия с клиентом. 

Субъективное качество жизни свя-
зано с открытостью, смысловой сфе-
рой личности, удовлетворенностью 
жизнью — ведущим фактором для дан-
ной группы людей. Наибольшую взаи-
мосвязь с фактором глубинной инте-
грации имеют когнитивный компонент 
субъективного качества жизни и соци-
альное благополучие. Можно говорить 
о взаимном влиянии СКЖ и его компо-
нент на фактор глубинной интеграции и 
фактор открытости миру. 
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