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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психологический практикум. Структурный и процессуальный подходы к описа-

нию личности»  

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов по направлению 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС НИУ ВШЭ по направлению 030300.62 «Психология» подготовки бакалав-

ра; 

 Образовательной программой по направлению 030300.62 «Психология» подго-

товки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030300.62 «Психология» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов представлений о мето-

дологических основах деятельности по постановке психологического диагноза, возможностях и 

ограничениях структурных и процессуальных моделей личности, способах описания личности 

и построения на основе этого эффективной коммуникации, способствующей пониманию и раз-

витию участников взаимодействия.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теоретических основы, возможности и ограничения структурных и процессу-

альных моделей, описывающих личность; 

 уметь описывать личностные проявления в терминах различных (структурных и про-

цессуальных) моделей, а также обосновывать принципы построения эффективной 

коммуникации, учитывающие индивидуальные особенности. 

 приобрести опыт применения структурных и процессуальных моделей личности. 

 

В результате освоения дисциплины студент усваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОрОс 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен применять 

профессиональные зна-

ния и умения на практи-

ке 

СК-Б2 Распознает эффективные и не-

эффективные модели построе-

ния коммуникации на основе 

диагностики индивидуальных 

особенностей 

Групповая дискуссия, ро-

левая игра, индивидуаль-

ные, парные и групповые 

упражнения, домашние 

задания 

Способен работать в ко-

манде 

СК-Б8 Демонстрирует готовность к 

сотрудничеству, применяет 

конструктивную обратную 

связь 

Групповая дискуссия, 

упражнения в малых 

группах, анализ индиви-

дуальных случаев 

Способен грамотно 

строить коммуникацию 

СК-Б9 Проявляет активность в груп-

повых дискуссиях, демонстри-

Групповая дискуссия, ин-

дивидуальные и группо-
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Компетенция 

Код по 

ОрОс 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

рует гибкость коммуникатив-

ной стратегии 

вые коммуникативные 

упражнения, домашние 

задания, анализ результа-

тов тестирования 

Способен к осознанному 

целеполаганию, профес-

сиональному и личност-

ному развитию 

СЛК-Б3 Рефлексирует собственные ин-

дивидуальные особенности, 

способствующие и препятству-

ющие полноте профессиональ-

ной реализации 

Групповая дискуссия, ин-

дивидуальные, парные и 

групповые коммуника-

тивные упражнения, до-

машние задания 

Способен к социальному 

взаимодействию, к со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

СЛК-Б4 Распознает эффективные и не-

эффективные модели коммуни-

кативного взаимодействия, рас-

познает различные уровни и 

фазы коммуникативного акта, 

использует адекватные приемы 

и техники, демонстрирует гиб-

кость коммуникативной страте-

гии, правильно интерпретирует 

причинно-следственные связи 

Групповые дискуссии, ра-

бота в малых группах, 

анализ индивидуальных 

случаев 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин Базового 

учебного плана подготовки бакалавра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах «Психодиагностика» и «Тео-

ретическая и консультативная психология». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием категориальной системы общей психологии, психологии личности и психо-

диагностики; 

 иметь навыки применения методов самонаблюдения и самопознания; 

 обладать способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Теоретическая и консультативная психология»; 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Функции психологической диагностики 10 2 - - 8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психологический практикум_проективные методы в исследовании личности» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 
 

4 

личности 

2 
Структурный подход к описанию лично-

сти: возможности и ограничения 
30 6 ― 4 30 

3 
 Процессуальный подход к описанию лич-

ности: возможности и ограничения.  
76 8 ― 8 60 

 

ИТОГО 116 16 _- 12 98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 
6 неделя    Письменная работа  

Итоговый Экзамен *    Письменный экзамен (тестирование) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

1) полнота описания и анализа выбранной личностной адаптации, обоснованность её 

определения и точность рекомендаций по построению эффективной коммуникации; 

2) глубина и тщательность анализа текста интервью, качество представленного тран-

скрипта беседы; 

3) оформление в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к письмен-

ным работам студентов в НИУ ВШЭ;  

4) отсутствие орфографических, пунктуационных, фактических ошибок; 

5) наличие четкой и логичной структуры текста; 

 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение следующими знаниями:  

1) сформированной системой понятий, релевантных тематике курса:  

 уметь формулировать определения понятий;  

 грамотно раскрывать содержание понятий, давать характеристику существенных 

признаков психологических объектов или явлений, отраженных в понятиях;  

 уметь логически устанавливать взаимосвязи между понятиями различного рода и 

уровня, выделять иерархические и ассоциативные связи между понятиями.  

2) фактами психологических теорий, на основе которых строится описание личности:  

 знать теории классической и современной психологии и уметь раскрывать их содер-

жание;  

 уметь объяснять психологические факты и закономерности, их сущность, структуру 

и функции, устанавливать взаимосвязи между фактами и выделять иерархические и 

ассоциативные отношения между ними;  

 иметь представление о практических приложениях теории, ее прогностических воз-

можностях.  

3) методами и процедурами структурной и процессуальной диагностики личности:  

 уметь раскрывать содержания структурной и процессуальной диагностики (в рамках 

моделей, рассмотренных в курсе); 

 обосновывать правомерность собственного анализа; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Психологический практикум_проективные методы в исследовании личности» 

для направления 030300.62 «Психология» подготовки бакалавра 
 

5 

 рекомендовать возможные способы построения эффективной коммуникации, учиты-

вающей личностные особенности. 

 

Оценка знаний выпускника-психолога проводится с помощью следующей  

десятибалльной шкалы  

 
«Отлично» 

10, 9, 8 

«Хорошо» 

7, 6 

«Удовлетворительно» 

5, 4 

«Неудовлетворительно» 

3, 2, 1 

10. Ответ демонстриру-

ет наличие трех компо-

нентов.  При ответе 

студент демонстрирует 

глубокий анализ осве-

щаемых проблем, вы-

сказывает собственную 

аргументируемую по-

зицию. Более 90% пра-

вильных ответов (по 

результатам тестирова-

ния). 

7. Ответ демонстрирует 

наличие двух компо-

нентов, а третий при-

сутствует частично.  

При ответе студент де-

монстрирует глубокий 

анализ освещаемых 

проблем. 70-79% пра-

вильных ответов (по 

результатом тестирова-

ния) 

5. Ответ демонстрирует 

наличие двух компо-

нентов, а третий отсут-

ствует. 50-59% пра-

вильных ответов (по 

результатом тестирова-

ния) 

3. Ответ демонстрирует 

частичное наличие всех 

трех компонентов. 30-39% 

правильных ответов (по 

результатом тестирова-

ния) 

9. Ответ демонстрирует 

наличие трех компо-

нентов.  

При ответе студент де-

монстрирует глубокий 

анализ освещаемых 

проблем. 85-89% пра-

вильных ответов (по 

результатом тестирова-

ния). 

6. Ответ демонстрирует 

наличие двух компо-

нентов, а третий при-

сутствует частично. 60-

69% правильных отве-

тов (по результатом 

тестирования) 

4. Ответ демонстрирует 

наличие одного компо-

нента, а два других 

представлены частично. 

40-49% правильных 

ответов (по результа-

том тестирования)  

2. Ответ демонстрирует 

частичное наличие одного 

компонента, при этом два 

других компонента отсут-

ствуют. 20-29% правиль-

ных ответов (по результа-

том тестирования) 

8. Ответ демонстрирует 

наличие трех компо-

нентов.  80-84% пра-

вильных ответов (по 

результатом тестирова-

ния) 

  1. Ответ не демонстриру-

ет ни один из компонен-

тов. Менее 20% правиль-

ных ответов (по результа-

том тестирования) 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Функции психологической диагностики личности.  

 Содержание и общий обзор психодиагностики личности. Личность: единство универ-

сального и уникального. Зависимость выбора стратегии исследования от акцента на индивиду-

альных или типических характеристиках личности. Возможности и ограничения структурного и 

процессуального подходов к описанию личности.  

 Основная литература: 

1. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учеб. Посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2013. С. 12-83. 

2. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности.  – СПб.: Питер. Главы 1 и 2. 

Дополнительная литература: 

1. Bonilla-Silva E., Forman T.A. “I am not a racist but…”: Mapping White college students’ 

racial ideology in the USA // Discourse & Society, 2000. Vol. 11 (1). Pp. 50-85. 

2. Flick, U. (2009) An Introduction to Qualitative Research, London, Sage. Pp. 11-35. 
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Тема 2. Структурный подход к описанию личности: возможности и ограничения  

Цели, задачи, возможности и ограничения структурного подхода к диагностике лично-

сти. Базовые допущения, лежащие в его основе. Типологический подход к описанию личности: 

общие принципы, примеры существующих типологий, возникших в контексте психотерапии 

(О. Кернберг, Н. Мак-Вильямс); влияние практики психологического консультирования на по-

строение немедицинских типологических моделей личности (на материале современного тран-

зактного анализа). Концепция «личностных адаптаций» (Joines, Stewart, Ware, Kahler). “Двери 

коммуникации” (P. Ware) и ведущие драйверы различных личностных адаптаций. 

 

Основная литература: 

1. Stewart, I. (1996). Developing Transactional Analysis Counselling. London, GBR: SAGE 

Publications Ltd. (UK). Pp. 122-130. 

2. Dryden, W. (Ed.). (1996). Developments in Psychotherapy : Historical Perspectives. 

London, GBR: SAGE Publications Ltd. (UK). Pp. 62-90. 

3. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности 

в клиническом процессе. М.: Класс, 2002. Часть 1. 

 

Дополнительная литература: 

1. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности 

в клиническом процессе. М.: Класс, 2002. Часть 2. 

 

Тема 3.  Процессуальный подход к описанию личности: возможности и ограниче-

ния. 

Личность как процесс: обзор теорий. Теория личности в современном экзистенциальном 

анализе и логотерапии, метод «Персонального экзистенциального анализа» А. Лэнгле (основ-

ные «шаги» метода, показания к применению, модель отношения личности к ситуации, лежа-

щая в основе данного метода).  «Матрица игнорирования» Шиффов как модель описания отно-

шения личности к трудной жизненной ситуации. «По ту сторону теорий»: феноменологический 

проект в психологии личности.  

Основная литература: 

2. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. СПб: Социально-

психологический центр, 1996. С. 205-214. 

3. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ. В книге: Психология индивиду-

альности (редакторы – Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков), 2009. 

http://www.webaholics.at/userfile/doc/PEA_Russian.pdf 

4. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ (ПЭА) на практике. Терапевтиче-

ская сессия // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 125-140. 

5. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциаль-

ного анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 79-112.  

6. Улановский А.М. Феноменология в психологии и психотерапии: прояснение неот-

четливых переживаний // Московский психотерапевтический журнал, 2009, №2 

7. Лэнгле А. Терапевтический случай нахождения собственного Я (применение метода 

персонального экзистенциального анализа) // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2005, Т.2, №2, с. 81-98. 

8. Mellor, K., Shiff, E. Discounting // Transactional Analysis Journal, 3(1) 1975. 

http://www.awakeningnetwork.net/TA/Discounting/DiscountingArticle.pdf 

 

Дополнительная литература:  

1. Улановский А.М. Феноменологическая психология: Качественные исследования и 

работа с переживаниями. М.: Смысл, 2012. 
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8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по данной дисциплине используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические задачи, разбор кейсов и реше-

ние практических задач, написание отчетов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание включает две части и оценивается по 10-балльной системе (каждая 

часть домашнего задания оценивается максимально в 5 баллов): 

А) описание одной личностной адаптации: анализ проявлений и развернутое обоснова-

ние определения конкретной личностной адаптации (на материале наблюдения, самонаблюде-

ния или анализа текстов художественной литературы / фильмов); рекомендации по построению 

эффективной коммуникации с учетом диагностированной личностной адаптации. Ориентиро-

вочный объем этой части домашнего задания – 2-3 страницы. 

Б) интервью на материале одной из процессуальных моделей (персонального экзистен-

циального анализа А. Лэнгле или «матрицы игнорирования» Шиффов). Ориентировочная про-

должительность беседы – 30 минут. В письменное задание студент включает подробную тран-

скрипцию и анализ интервью (анализ осуществляется с опорой на выбранную теорию). 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Дайте определение «личностной адаптации». 

2. Назовите автора концепции «дверей коммуникации». 

3. В чем состоит различие между «дверью-целью» и «дверью-ловушкой»? 

4. Назовите «открытую дверь», «дверь-цель» и «дверь-ловушку» для личностной адапта-

ции «мечтатель». Приведите по 2 вопроса, соответствующих «открытой двери» и «две-

ри-цели».  

5. Опишите личностную адаптацию «бунтаря». 

6. Назовите ведущие драйверы, характерные для личностной адаптации «упорных» («скеп-

тики»). 

7. В чем заключается задача начального этапа Персонального экзистенциального анализа 

(ПЭА О)? Приведите примеры конкретных вопросов.  

8. В чем заключается задача первого этапа Персонального экзистенциального анализа 

(ПЭА 1)? Приведите примеры конкретных вопросов.  

9. Опишите, в чем заключается феноменологическая установка. 

10. Какие уровни обесценивания (игнорирования) выделяли Шиффы? Приведите примеры 

обесценивания проблемы для каждого уровня.  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и практических занятиях: посе-

щаемость занятий, активность в дискуссиях и в выступлениях на семинарах, степень освоения 

литературы. Оценки за работу на лекциях практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: привлечение дополни-

тельной литературы при выполнении письменного задания. Накопленная оценка по 10-ти 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. ра-

бота.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд + 0,2*Осам.работа, 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  = Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).   

 

Результирующая оценка за дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,4*Оэкзмаен + 0,6*Онакопленная, 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль в форме экзамена. 

Способ округления результирующей оценки арифметический (например, оценка 4,4 

округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выстав-

лена оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или са-

мостоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отне-

сена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) до-

пускается сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента 

окончания действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если сту-

дент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач: 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль.  

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (1-я пересдача) = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл 

 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех пре-

подавателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за те-

кущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

О результ (2-я пересдача) = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл 

 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоп-

ленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии 

оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, 

точность в ответе на поставленные вопросы.  
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

В рамках психологического практикума не предусмотрен базовый учебник.  

 

11.2 Основная литература 

1. Dryden, W. (Ed.). (1996). Developments in Psychotherapy : Historical Perspectives. 

London, GBR: SAGE Publications Ltd. (UK). Pp. 62-90. 

2. Mellor, K., Shiff, E. Discounting // Transactional Analysis Journal, 3(1) 1975. 

http://www.awakeningnetwork.net/TA/Discounting/DiscountingArticle.pdf 

3. Stewart, I. (1996). Developing Transactional Analysis Counselling. London, GBR: SAGE 

Publications Ltd. (UK). Pp. 122-130. 

4. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: Учеб. Посо-

бие. – М.: ИНФРА-М, 2013. С. 12-83. 

5. Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциаль-

ного анализа // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 79-112.  

6. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ (ПЭА) на практике. Терапевтиче-

ская сессия // Экзистенциальный анализ. Бюллетень №1, 2009, с. 125-140. 

7. Лэнгле А. Персональный экзистенциальный анализ. В книге: Психология индивиду-

альности (редакторы – Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков), 2009. 

http://www.webaholics.at/userfile/doc/PEA_Russian.pdf 

8. Лэнгле А. Терапевтический случай нахождения собственного Я (применение метода 

персонального экзистенциального анализа) // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2005, Т.2, №2, с. 81-98. 

9. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности 

в клиническом процессе. М.: Класс, 2002. Часть 1. 

10. Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный анализ. СПб: Социально-

психологический центр, 1996. С. 205-214. 

11. Улановский А.М. Феноменология в психологии и психотерапии: прояснение неот-

четливых переживаний // Московский психотерапевтический журнал, 2009, №2 

12. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности.  – СПб.: Питер. Главы 1 и 2. 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Bonilla-Silva E., Forman T.A. “I am not a racist but…”: Mapping White college students’ 

racial ideology in the USA // Discourse & Society, 2000. Vol. 11 (1). Pp. 50-85. 

2. Flick, U. (2009) An Introduction to Qualitative Research, London, Sage. Pp. 11-35. 

3. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности 

в клиническом процессе. М.: Класс, 2002. Часть 2. 

4. Улановский А.М. Феноменологическая психология: Качественные исследования и 

работа с переживаниями. М.: Смысл, 2012. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория с мультимедийным проектором, компьютерный класс с доступом к электрон-

ным ресурсам библиотеки ВШЭ 
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