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Экзистенциальная психология позиционирует себя как спо
соб проникнуть на более глубокие уровни человеческого опыта, 
который может скорее дополнить и обогатить другие возможные 
взгляды на человека, чем выступить некой альтернативой по от
ношению к ним (May, 1967). Тем не менее можно предположить, 
что люди, занимающиеся экзистенциальной психологией и психо
терапией, могут обладать личностными особенностями, обуслов
ленными этой специализацией.

Характерной особенностью экзистенциальной психологии 
является ее акцент на отсутствии жесткой детерминированности 
и предсказуемости тех действий человека, источником которых 
является его рефлексивное сознание, в отличие от предсказуе
мых и предопределенных форм поведения, не требующих полной 
включенности субъекта и выполняющихся автоматически.

Таким образом, экзистенциальная психология связана с опре
деленным мировоззрением, которое оказывает преобразующее 
воздействие как на жизнь и личность клиента в процессе работы, 
так и на жизнь и личность терапевта. Рассматривая экзистенци
альное мировоззрение как специфический и не особенно распро
страненный способ проживания индивидом собственной жизни, 
можно поставить задачу изучения индивидуальных особенностей 
носителей этого мировоззрения, в первую очередь экзистенциаль
ных психологов и психотерапевтов.

Первичное исследование проводилось в рамках Второй Все
российской научно-практической конференции по экзистенци
альной психологии в мае 2004 года, в нем приняли участие 40 че
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ловек. Полученные данные в результате исследования позволяют 
говорить о некоторых специфических особенностях личности 
экзистенциальных психологов по сравнению как с не психолога
ми, так и психологами иной ориентации. Различия состоят в более 
высокой толерантности к неопределенности, готовности к непред
сказуемым изменениям, более глубоком ощущении осмысленно
сти жизни, а также более сложном и диалектическом взгляде на 
мир, склонности наделять смыслом и ценностью процесс жизни 
как он есть, а не вербализованные принципы, которым он должен 
соответствовать (см. подробнее: Леонтьев, Осин, 2007). Сейчас мы 
решили возобновить это исследование с несколько иной диагно
стической батареей.

Выборка и методы. Настоящее исследование было направле
но на изучение индивидуальных особенностей и смысловой сфе
ры экзистенциальных психологов.

В исследовании приняли участие 61 человек, в том числе 
9 мужчин и 51 женщина в возрасте от 19 до 60 лет (средний воз
раст — 31 год). Контрольной выборки как таковой не было; для 
сравнения мы использовали для разных методик данные разных 
контрольных групп, в числе которых группы респондентов из 
Москвы:

-  369 человек, от 14 до 77, средний возраст — 26 лет;
-  1003 человека, от 14 до 78, средний возраст — 26 лет;
- 1505 человек, от 14 до 77, средний возраст — 23 года;
- 805 человек, от 14 до 68, средний возраст — 24 года, 

выборка российских читателей журнала Psychologies (http://www. 
psychologies.ru) (9876, от 14 до 64, средний возраст — 26 лет), вы
борка участников психологических исследований (http://vpsy.ru) 
(п=3861 по Шкале удовлетворенности жизнью (Diener et al. 1985; 
адаптация Осина Е.Н., Леонтьева Д.А., 2008), от 13 до 88, средний 
возраст — 24 года),(п = 4169 по методике Дифференциального те
ста рефлексии (Леонтьев, Осин, 2014), от 13 до 88, средний воз
раст — 24 года); половой состав примерно соответствовал распре
делению в группе экзистенциальных психологов.

Респондентам была предложена батарея, включающая сле
дующие методики:

1) Тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев, 2000) разра
ботан на основе теста «Purpose in Life» Дж. Крамбо и Л. Махолика 
(Crumbaughy Maholicky 1981), содержит 20 парных утверждений и
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измеряет общий показатель осмысленности жизни и смысложиз
ненные ориентации.

2) Шкала общей толерантности к неопределенности СMcLain, 
1993; адаптация: Луковицкая, 1998; Осина, 2010) основана на опро
снике Multiples Stimulus Types Ambiguity Tolerance Д. Маклэйна 
(McLain, 1993). Методика включает в себя 22 пункта, измеряющих 
отношение к неопределенности.

3) Анкета «Имплицитные концепции осмысленной жизни» 
(Осин и др., 2014) включает в себя 20 категорий и основана на кате
гориях ценностей и источников смысла жизни (Иберсол, Франкл, 
Рокич, Леонтьев и др.).

4) Шкала удовлетворенности жизнью (Dieneretal., 1985; адап
тация: Осину Леонтьев, 2008) включает 5 пунктов и измеряет об
щие когнитивные суждения об удовлетворенности жизнью.

5) Дифференциальный тест рефлексии (Леонтьев, Осин, 2014) 
содержит 30 пунктов и различает позитивную форму рефлексии 
(системная рефлексия, взгляд на себя со стороны) и две негатив
ные формы: интроспекция (самокопание) и квазирефлексия.

6) Шкала экзистенции (bangle et al., 2003; адаптация: Майни- 
нау 2009; перевод С.В. Кривцовой и Е.Н. Осина) включает в себя 4 
субшкалы с 6-балльной шкалой оценки, согласующиеся с 4 уров
нями экзистенциального диалога с миром, теоретически описан
ных Лэнгле (1987): самодистанцирование, самотрансценденция, 
свобода и ответственность.

7) Шкала самодетерминации (Sheldon, Dec/, 1996; адаптация: 
Оаш, 2010) содержит 12 утверждений и три субшкалы: восприни
маемый выбор, самовыражение, аутентичность.

Результаты.

Шкала

Экзистенци
альная группа 

(N=61)
Контрольная

группа t emp Cohen’s D

М (SD) N М (SD)

сжо 111,5(15,5) 9876 95,3 (20,2) 6,24 0,80***
Источники смысла жизни
Отношения 3,7 (0,9) 369 4,0 (1,0) 2,1 0,30*
Самотрансценденция 3,5 (0,9) 369 3,2 (1,0) 2,1 0,30*



Субъективное
благополучие 4,3 (0,7) 369 4,0 (0,9) 2,3 0,33*

Удовлетворение матери
альных потребностей 3,0 (0,8) 369 3,4 (0,9) 3,2 0,46**

Субъективная удовлет
воренность жизнью 23,2 (3,7) 4169 19,2 (5,9) 5,2 0,67***

Толерантность к неопре
деленности 105,4(18,4) 805 100,0

(19,4) 2,0 0,28*

Рефлексия
Системная рефлексия 41,5 (3,7) 3861 39,6 (5,1) 3,0 0,4**
Интроспекция 22,6 (4,7) 3861 25,1 (5,7) 3,4 0.4***
Квазирефлексия 23,8 (5,2) 3861 27,4 (5,7) 4,9 0.6***
Шкала экзистенции
Самотрансценденция 5,1 (0,6) 1003 4,8 (0,7) 3,5 0,47***
Свобода 4,2 (0,7) 1003 3,9 (0,8) 2,6 0,35**
Ответственность 4,0 (0,8) 1003 3,7 (0,9) 3,2 0,43**
Шкала самодетерминации
Воспринимаемый выбор 18,7 (2,9) 2334 17,7 (4,2) 2,0 0,3*
Самовыражение 12,0 (2,0) 2334 9,2 (3,0) 7,0 Q ^***

Аутентичность 17,4 (2,0) 2334 14,5 (3,8) 6,0 0 )8 ***

Примечание: *** р < ,001, ** р < ,01, * р < ,05.

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вы
вод о том, что экзистенциальные психологи, по крайней мере в 
России, отличаются от своих неэкзистенциальных коллег и на
селения в целом. Их особенности соответствуют теоретическим 
ожиданиям. В частности, экзистенциальные психологи показали 
более высокие результаты по Шкале экзистенции, а именно по суб
шкалам свободы, ответственности и самотрансценденции. Также 
они имеют более высокий уровень воспринимаемого выбора, са
мовыражения и проживания аутентичности по Шкале самодетер- 
минаци и более высокие результаты по Шкале толерантности к 
неопределенности. Все эти переменные относятся к специфиче
ским чертам экзистенциального мировоззрения и способа жизни. 
Группа экзистенциальных психологов показала не только более 
высокие результаты осмысленности жизни, но и количественные
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различия. Так, согласно полученным данным, самотрансценден- 
ция и субъективное благополучие являются источником смысла 
жизни для экзистенциальных психологов значимо чаще по срав
нению с контрольной группой, а отношения и удовлетворенность 
материальных потребностей — реже. Более того, экзистенциаль
ные психологи имеют более высокий уровень удовлетворенности 
жизнью и показывают высокое качество рефлексивного осозна
вания, при этом уровень позитивной формы (системной рефлек
сии) значимо выше, а дисфункциональной формы (интроспекции 
и квазирефлексии) значимо ниже.

Остается открытым вопрос, формируются ли эти особенно
сти в результате профессионального обучения или они являются 
первоначальной основой для принятия решения в пользу экзи
стенциальной психологии как среды профессиональной социали
зации, или оба варианта верны. В любом случае, экзистенциаль
ный психолог — это больше чем просто ярлык.
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ОДИНОЧЕСТВО КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫЗОВ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ

С.А. Ишанов, Е.Н. Осин (Москва)

Одиночество представляет собой один из фундаментальных 
вызовов человеческого бытия. Способность принять одиночество 
как экзистенциальный факт и строить свою жизнь, отношения с 
людьми и с собой требует личностной зрелости. Неспособность 
же принимать одиночество приводит к избеганию ситуаций уеди
нения и оборачивается, в конечном итоге, бегством от самого себя 
(это отмечают И. Ялом, В. Франкл, А. Лэнгле, Д.А. Леонтьев, К. Му- 
стакас, А. Маслоу, Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй, Э. Фромм и другие 
экзистенциальные авторы).

Для изучения индивидуальных различий в отношении к оди
ночеству и их связи с переживанием ситуаций уединения и лич
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