
2 ФАКТОРА 
Die existenz – человек чувствующий… 

метафорические арт – терапевтические карты 

для индивидуальной работы в « экзистенциальном ключе» 

в набор входят: 

• 83 карты – фотографии ( пути – дороги)

• 27 – белых карт

О чем эта колода карт? 

Ирвин Ялом ( представитель школы экзистенциальной терапии)

Что значит « экзистенциальный»? 

Экзистенциальный метод – лишь один из множественных 

психотерапевтических методов, объединенных общей целью; справиться  

с человеческим отчаянием. Экзистенциальная психотерапевтическая позиция 

состоит в том, что мы страдаем не только на биологическом уровне, не 

только из-за борьбы с инстинктивными побуждениями, не только из-за того, 

значимые в нашей жизни взрослые не относились к нам с должной заботой  

и любовью, не только из-за беспорядочного образа мыслей, не только из-за 

« застрявших осколков» травмирующих воспоминаний и не только из-за 

неурядиц в работе или в отношениях с важными для нас людьми, но и из-за 

конфронтации с собственным существованием. Экзистенциальное 

мировоззрение, на которое я опираюсь в своей практике, рационально. Оно 

отсекает поверхностные верования и исходит от того, что жизнь вообще 

и человеческая жизнь в частности возникает случайно; что мы – конечные 

существа, хотя и стремимся сохранить свое бытие; что нас « забрасывают» в 

существование, не снабдив разработанным жизненным планом или 

предопределенной « судьбой»; что каждый из нас должен сам решать, каким 

образом прожить свою жизнь как можно более полно, счастливо, 

нравственно и осмысленно. 

Как работать с колодой? 

С колодой можно работать двумя способами: 

1 способ ( с белыми картами) 

Клиента просим определиться с запросом ( с проблемой).  Раскладываем на 

столе карты с изображением путей – дорог.  На чистом листе бумаги просим 

клиента  нарисовать   собственную линию жизни ( от начала, до настоящего 

времени)  и расставить на линии жизни возрастные промежутки, т.е.  

те возраста, когда на протяжении жизни ему приходилось сталкиваться 

с подобной проблемой. Просим клиента внимательно посмотреть на 

разложенные карты путей – дорог, взять в руки белые карты и попробовать 

повторить линию жизни нарисованную на бумаге с помощью белых карт. 

Появляется линия выложенная из белых карт. Линию начинаем 

и выкладываем слева – направо. Как только доходим до отмеченного на 

бумаге возраста, просим клиента выбрать  и «вставить» несколько карт из 

путей – дорог, соответствующих на его взгляд проблеме или состоянию 

обозначенного возраста. Таким образом выкладывается из белых 
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и фотографических карт линия жизни. Когда доходим до настоящего 

времени, то просим клиента из предложенных ( оставшихся карт путей 

дорог) выбрать несколько карт, позволяющих на его взгляд решить стоящую 

перед ним проблему. Когда карты выбраны, клиента просим внимательно 

посмотреть на собственную линию жизни, выложенную из разных карт,       

от начала и до конца. Представить свое положение в мире?.. Поразмышлять  

о том, что несмотря на все трудности прошлые проблемы в жизни , клиент 

смог « выжить» до сегодняшнего времени, просим из всех карт, постепенно, 

следуя по линии жизни,  выбрать главные, которые на взгляд клиента 

помогли ему справится с ситуацией или состоянием  в прошлом. Если не 

находится главной карты, возвращаемся  к разложенной колоде, можно 

добавить  любую другую колоду из методических материалов психолога. 

Оставляем главные карты, остальные закрываем белыми картами. Должна 

получиться одна линия из белых карт  и главных выбранных карт. 

Остальные закрытые карты находятся рядом, не на линии. Просим клиента 

проанализировать то, что получили и из оставшейся колоды карт путей – 

дорог выбрать ту карту, которая поможет решить сложившуюся ситуацию. 

Обсуждаем полученные результаты. Даем возможность клиенту 

сфотографировать, то что получилось. Проанализировать самостоятельно. 

2-ой способ ( без белых карт)

Клиента просим определиться с запросом ( состоянием). Спрашиваем его,

ели он сможет решить свою проблему, то что это ему даст?. Просим выбрать

ответ из разложенных на столе карт путей – дорог одну карту – решение или

несколько карт - решений. Проговариваем еще раз, что даст решение

проблемы?  Просим представить, что если проблема будет решена,

сколько времени, сколько этапов ( шагов) займет решение?. Просим

пошагово выбрать новые карты. Когда карты пошагово выбраны, задаем

вопрос ,что клиент почувствует или как узнает о том, когда решиться его

проблемная ситуация? Просим выбрать окончательную карту. Обсуждаем.

Говорим, что есть возможность посмотреть со стороны решенной

ситуации, просим клиента встать и посмотреть на то, что получилось со

стороны окончания и решения проблемы, обойти разложенные карты

и посмотреть с другой стороны. Для этого заранее необходимо психологу

подготовиться ( например стол на колесах и др.).  Возможно уточнение

( спросить у клиента) насколько решение проблемной ситуации зависит от

клиента? От других людей? От случайностей?.. И вообще когда необходимо

в жизни надеяться на себя? Что дает собственное участие в решении любых

жизненных проблем в целом?

Обсуждаем полученные результаты. Даем возможность клиенту

сфотографировать, то что получилось. Проанализировать самостоятельно.

Ирвин Ялом ( представитель школы экзистенциальной терапии)  

..Экзистенциальная психотерапия – это не замена жизни, 

а ее генеральная репетиция!.. 
Отличного настроения всем и БОЛЬШИХ успехов! 

психологи МВД Челябинской области 
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