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Федор Ефимович Василюк 

 

28 сентября 1953 года – 17 сентября 2017 года 

17 сентября 2017 года психология понесла невосполнимую потерю – ушел из 
жизни Федор Ефимович Василюк, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии Московского 
государственного психолого-педагогического университета, основатель факультета  
психологического консультирования и бессменный его декан на протяжении 15 лет, 
президент Ассоциации понимающей психотерапии,  главный научный сотрудник 
лаборатории научных основ психологического консультирования и психотерапии 
ПИ РАО. 

Федор Ефимович Василюк – создатель первого в России Центра 
психологического консультирования и психотерапии, первого в России журнала по 
психотерапии – Московского психотерапевтического журнала, первого в России 
факультета психологического консультирования. 



Федор Ефимович Василюк 
Клиническая и специальная психология 
2017. Том 6. № 3. С. 149–151. 

Fedor Efimovich Vasilyuk 
Clinical Psychology and Special Education 
2017, vol. 6, no. 3, pp. 149–151. 

 

© 2017 ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 

© 2017 Moscow State University of Psychology & Education 

150 

Федор Ефимович – основатель школы понимающей психотерапии, автор одной 
из самых цитируемых и авторитетных в отечественной психологии монографий 
«Психология переживания»,  переведенной на множество языков, автор книги 
«Переживание и молитва». Федор Ефимович  внес большой вклад в разработку 
христианской антропологии, психологии и психотерапии, сосредоточившись на 
предельных переживаниях человека и его духовных исканиях. 

Федор Ефимович – обыкновенный гений. Человек, изменивший вектор 
отечественной психологии. Направивший ее исследовательский интерес в самую 
сердцевину – к человеческому ПЕРЕЖИВАНИЮ. Обосновавший тезис о том, что 
переживание есть деятельность, живой процесс, имеющий свою структуру и 
закономерности. Методологически и практически разработавший психологический 
инструментарий по работе с переживанием. Посвятивший свою жизнь, по сути, 
созданию психотехники переживания горя и преодоления боли. Оставивший нам 
руководство по прохождению критических жизненных ситуаций, как лоцманскую 
карту по их наличию и способам преодоления. Федор Ефимович прошел впереди нас 
самым трудным путем, доказав собственным опытом как встречают и преодолевают 
вызовы, которые бросает человеку жизнь.  

Федор Ефимович Василюк – Человек, Ученый, Учитель, Психотерапевт. 

Психологическое сообщество скорбит о безвременной кончине Федора 
Ефимовича Василюка и выражает глубокие соболезнования его родным и близким. 

Друзья, коллеги, ученики
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Fedor Yefimovich Vasilyuk 
 

September 28, 1953 – September 17, 2017 

September 17, 2017 psychology suffered an irreparable loss – Fyodor Vasilyk passed 
away. Fedor Vasilyk was doctor of psychological sciences, professor, head of chair of 
individual and group psychotherapy of Moscow State University of Psychology and 
Education. He was founder of the department of psychological counseling and permanent 
dean of that department for 15 years. Fedor Vasilyk was president of Association of 
psychology of experiencing, chief researcher of the laboratory of scientific basics of 
psychology of counseling and psychotherapy of the Psychological Institute of RAE. The 
psychological community mourns the untimely death of Fedor Vasilyk and expresses deep 
condolences to his family and friends. 


