
 

АННОТАЦИЯ 

Философско-методологические основания экзистенциальной психологии 

XX ВЕКА: аннотация к дипломной работе / Анастасия Николаевна Мицевич; 

Факультет философии и социальных наук; кафедра философии и 

методологии науки; науч. руководитель Курбачѐва Ольга Владиславовна, 

кандидат философских наук, доцент. 

Цель работы: выявление философско-методологических оснований 

экзистенциальной психологии XX века. 

Задачи:  

1. Проследить предпосылки возникновения экзистенциональной 

психологии. 

2. Раскрыть основные идеи и особенности экзистенциональной 

психологии. 

3. Охарактеризовать дальнейшее влияние экзистенциональной 

философии на социально-гуманитарную сферу; 

Объект исследования – экзистенциальная психология. 

Предмет исследования – возникновение и становление 

экзистенциальной психологии в 20 веке. 

Дипломная работа включает в свою структуру следующие элементы: 

введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список 

использованных источников из 42 наименований. Общий объем дипломной 

работы – 41 страниц.  

В первой главе исследуется предпосылки возникновения 

экзистенциальной психологии. 

Во второй главе проводится анализ особенностей и основных идей. 

В третьей главе рассматривается влияние экзистенциальной 

психологии на социально-гуманитарную сферу. 

Выводы дипломной работы: 

В первой главе были выделены три предпосылки такие как: 

философские, внутри научные и личностные. Экзистенциональная 

философия подняла темы для рассмотрения, но не решала их, поэтому за 

решение принялась экзистенциональная психология. Что касается внутри 

научной ситуации, то в работе показано, что экзистенциальная психология 

появилась не в противовес старым школам, а в дополнение к ним. 

Личностная предпосылка показывает влияние жизненного опыта на 

формирование научных интересов и взглядов экзистенциальных психологов 

Во-второй главе были рассмотрены основные идеи экзистенциальной 

психологии, среди которых: конечность человека, смысл жизни, свобода, 

ответственность, экзистенциальная вина и другие. 

Выводы третьей главы экзистенциальная психология возникла как 

определѐнное решение для людей. И дальнейшее еѐ развитие и влияние будет 

зависеть от человека.  

 

 



ABSTRACT 

Philosophical and methodological foundations of existential psychology 

of the XX CENTURY: abstract to the thesis / Anastasia Nikolaevna Mitsevich; 

Faculty of philosophy and social Sciences; Department of philosophy and 

methodology of science; scientific. head Gorbacheva Olga Vladislavovna, 

candidate of philosophical Sciences, associate Professor. 

Purpose: to identify the philosophical and methodological foundations of 

existential psychology of the XX century. 

Tasks:  

1. To trace the background of the emergence of existential psychology. 

2. To reveal the main ideas and features of existential psychology. 

3. To characterize the further influence of existential philosophy on the 

social and humanitarian sphere; 

The object of research is existential psychology. 

The subject of research is the emergence and formation of existential 

psychology in the 20th century. 

The thesis includes the following elements in its structure: introduction, the 

main part consisting of three chapters, conclusion, list of sources from 42 titles. 

The total volume of the thesis – 41 pages.  

The first Chapter examines the prerequisites for the emergence of existential 

psychology. 

The second Chapter analyzes the features and main ideas. 

The third Chapter examines the impact of existential psychology on the 

social and humanitarian sphere. 

Conclusions of the thesis: 

In the first Chapter were identified three prerequisites such as: philosophical, 

scientific and personal inside. Existential philosophy raised topics for 

consideration, but did not solve them, so the decision was taken by existential 

psychology. As for the inside of the scientific situation, the paper shows that 

existential psychology appeared not in opposition to the old schools, but in 

addition to them. Personal background shows the influence of life experience on 

the formation of scientific interests and views of existential psychologists 

In the second Chapter, the main ideas of existential psychology were 

considered, among them: the human limb, the meaning of life, freedom, 

responsibility, existential guilt and others. 

The conclusions of the third Chapter existential psychology emerged as a 

definite solution for people. And its further development and influence will depend 

on the person. 
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