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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 37.04.01 - «Психология» подготовки магистра 

для магистерской программы «Консультативная психология. Персонология» . 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики»;   

 Образовательной программой по направлению подготовки специальности 

37.04.01 – «Психология», уровень подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.04.01 – 

«Психология», уровень подготовки магистра набора 2017/2018 уч. года. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса – расширить представления о поле практической деятельности психологов-

консультантов, разнообразии философских оснований психотерапевтических школ, а также в 

ознакомлении студентов с эффективными психотехниками, разработанными в рамках различ-

ных подходов и способах их интеграции в профессиональной деятельности транзактных анали-

тиков. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные принципы психологической поддержки личности в ситуации пережи-

вания утраты, тревоги и страхов; 

 знать психотерапевтические концепции психологической травмы и способы помощи 

личности в преодолении её последствий; 

 уметь применять суггестивные техники в процессе психологического консультирова-

ния. 

 

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 

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

Способен грамотно 

строить коммуникацию 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

СК-Б9 Проявляет активность в груп-

повых дискуссиях, демонстри-

рует гибкость коммуникатив-

ной стратегии 

Групповая дискуссия, ин-

дивидуальные и группо-

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 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин Базового 

учебного плана подготовки магистров. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Персонологические основа-

ния транзактного анализа», «Идеи и техники аналитической персонологии» и  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием категориальной системы современного транзактного анализа и консульта-

тивной психологии; 

 иметь навыки применения методов транзактного анализа и других методов психоло-

гического консультирвоания; 

 обладать способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Консультирование и психотерапия: раз-

граничение видов помощи в различных 

подходах. Структура и функции первой 

8 4 4 - 20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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сессии с клиентом. 

2 
Психологическая поддержка личности в 

ситуации переживания утраты. 
18 6 12  20 

3 
Работа с тревогой в контексте консульти-

рования и психотерапии. 
18 6 12  20 

4 Консультирование и психотерапия пар. 18 6 12  28 

5 

Психотерапевтические концепции травмы 

и способы помощи личности в преодоле-

нии ее последствий. 

18 
8 

 
10  20 

6 
Применение суггестивных техник в про-

цессе консультирования и психотерапии. 
20 10 10 - 20 

 

ИТОГО 100 40 60 0 128 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

2 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 
 *   Письменная работа  

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен (тестирование) 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

Домашнее задание оцениваются по следующим критериям: 

 Компетентность в выборе и анализе теорий; 

 Глубина теоретического анализа; 

 Оригинальность текста; 

 Знание базовых понятий, разработанных в рамках различных подходов к психологиче-

скому консультированию, грамотное применение основных категорий; 

 Логичность и понятность изложения; 

 Обоснованность и аргументация авторской позиции. 

 

Ответ на экзамене оценивается по следующим критериям: 

 Точность и емкость ответа; 

 Владение базовыми представлениями о психологическом консультировании личности в 

ситуации переживании утраты, тревоги и страхов; 

 Владение принципами консультирования пар в различных психотерапевтических подхо-

дах.  о сходстве и различиях основных подходов; 

 Знание психотерапевтических концепций психологической травмы и способов помощи 

личности в преодолении её последствий. 

 Полнота ответа на поставленный вопрос.  

 
 

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

Тема 1.  Консультирование и психотерапия: разграничение видов помощи в раз-

личных подходах. Структура и функции первой сессии с клиентом. 

 Общее представление о содержании и задачах консультирования и психотерапии. Разгра-

ничение этих видов психологической помощи (на примере экзистенциального анализа, тран-

зактного анализа). Структура и функции первой сессии с клиентом.  

 

Основная литература: 

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

психологический центр, 1996. 

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

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

Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования / А. 

Лэнгле, Е.М. Уколова, В.Б. Шумский. – М.: Логос, 2014.  

Дополнительная литература: 

Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная 

психиатрия. – 2е изд. – М: Академический Проект, 2013. 

Stewart, Ian. Developing Transactional Analysis Counselling. London, GBR: SAGE Publica-

tions Ltd. (UK), 1996. 

Lister-Ford, Christine. Skills in Transactional Analysis Counselling and Psychotherapy. Lon-

don, GBR: SAGE Publications Inc. (US), 2002. 

 

 

Тема 2.  Психологическая поддержка личности в ситуации переживания утраты. 

Утрата как часть человеческой жизни и отношений. Психологическое содержание и 

функции горя: эволюция взглядов. «Нормальное» и «осложнённое» горевание. Представление о 

психологической поддержке личности в переживании утраты в различных психотерапевтиче-

ских подходах: современный транзактный анализ, интегративный подход Р. Эрскина, совре-

менный экзистенциальный анализ, нарративная практика. Принципы и методы практической 

работы с горем.   

 

Основная литература: 

Erskine R. What do you say before you say good-bye? The psychotherapy of grief // Transac-

tional Analytical Journal, 2014, Vol 44 (4), 279-290. 

Erskine R. The Truth Shall Set You Free: Saying an Honest “Goodbye” Before a Loved-one’s 

Death // International Journal of Psychotherapy: 2014, Vol. 18, No. 2, pp. 72-79 

Гинзбург М.Р. Эрикосновский гипноз: систематический курс. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 2008. – 312с.  

White M, (1988) Saying hullo again: The incorporation of the lost relationship in the resolution 

of grief // Dulwich Centre Newsletter, Spring, pp.7-11. Режим доступа к русской записи (перевод 

Д. Кутузовой) https://www.dulwichcentre.com.au/saying-hullo-again-russian.pdf 

Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциального 

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

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

 

Дополнительная литература:  

Пережить горе / Ф.Е. Василюк. – Москва // О человеческом в человеке : сборник / ред. 

И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1991. – С. 230-247. – Режим доступа : 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158548 

Erskine R. Saying an Hones “Goodbye”. Part 2: Three Case Examples // International Journal 

of Psychotherapy: 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 52-62 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.webaholics.at/userfile/doc/Exist_einf.pdf
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/4760/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6064/source:default
http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158548
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Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. София, 2001. 

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice. Ed. By R.A. 

Neimeyer, D. L. Harris, et al. Routlegde, 2011. 

Techniques of Grief Therapy. Creative Practices for Counseling the Bereaved. Ed. By R.A. 

Neimeyer. Routledge, 2012 

Bowlby,J. (1980). Loss: Sadness and Depression. Volume III of Attachment 

and Loss. New York: Basic Books. 

 

 

Тема 3.  Работа с тревогой в контексте консультирования и психотерапии. 

Тревога и страх как феномен человеческой жизни и предмет психологического консуль-

тирования. Быть прочно в этом мире: экзистенциально-аналитическое представление о фунда-

ментальном страхе и тревоге предвосхищения. «Социальные» страхи как разновидность трево-

ги предвосхищения: общее понимание и принципы практической работы. Избегание и «пороч-

ные круги» как элемент фиксации тревоги; принципы психологической работы с ними.   

 

Основная литература: 

Erskine, R.G. (2001). Psychological function, relational needs and transferential resolution: 

Psychotherapy of an obsession. Transactional Analysis Journal. 31:220-226. 

Nolan,K. (2008). Understanding obsessive-compulsive disorder: An integration of transactional 

analysis and psychoanalysis. Transactional Analysis Journal, 38: 72-86. 

Widdowson, M. (2014). Avoidance, vicious cycles, and experiential disconfirmation of script: 

Two new theoretical concepts and one mechanism of change in the psychotherapy of depression and 

anxiety. Transactional Analysis Journal, 44:194-207. 

Дополнительная литература:  

Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety and Anger. Volume II of Attachment and Loss. New 

York. Basic Books. 

McNeel, J.R. (1976). The parent interview. Transactional Analysis Journal 6:61-68. 

Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования / А. 

Лэнгле, Е.М. Уколова, В.Б. Шумский. – М.: Логос, 2014.  

 

 

Тема 4.  Консультирование и психотерапия пар. 

Транзактно-аналитические модели психологической поддержки пар. Общее представле-

ние о динамике развития пар. Транзактно-аналитическая модель консультирования пар по во-

просам взаимоотношений Лауры и Гарри Бойдов. Отношения как клиент психолога-

консультанта: реляционный подход в работе с парами (С. Мэдиган).  

Основная литература: 

Boyd, L. W., & Boyd, H. S. (1981). A Transactional Model for Relationship Counseling. 

Transactional Analysis Journal, 11(2), 142–146. https://doi.org/10.1177/036215378101100210 

Bader, E., & Pearson, P. (1983). The Developmental Stages of Couplehood. Transactional 

Analysis Journal, 13(1), 28–32. https://doi.org/10.1177/036215378301300107 

Madigan S. Narrative Therapy Informed Relational Interviewing: Emotionally preparing highly 

conflicted couples before discussions on reunification, separation and mediation Режим доступа: 

https://www.idunn.no/fokus/2017/02/narrative_therapy-informed_relational_interviewing_-

_emotio?languageId=2 

Дополнительная литература:  

Cornell,W.F. & Landaiche, N. M. (2006) Impasses and intimacy. Transactional Analysis Jour-

nal, 36:197-213. 

Перель Э. Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт. М: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://doi.org/10.1177/036215378101100210
https://doi.org/10.1177/036215378301300107
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Джонсон С. Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь. М: Манн, Иванов 

и Фербер, 2019. 

Джонсон С. Практика эмоционально-фокусированной супружеской терапии. Создание 

связей. М.: Новый мир, 2013. 

 

 

Тема 5.  Психотерапевтические концепции травмы и способы помощи личности в 

преодолении ее последствий. 
Понятие «психологическая травма»; виды психологических травм. Общее представление 

о механизмах и последствиях психологических травм. Психологическое консультирование и 

психотерапия при работе с острой и кумулятивной травмой. Особенности транзактно-

аналитического подхода к работе с последствиями психологических травм.  

 

Основная литература: 

Лэнгле А. Личностные расстройства и генез травмы. Экзистенциальный анализ личност-

ных расстройств, возникающих вследствие травмы // Консультативная психология и психоте-

рапия. 2013. № 3. С. 10–45. 

Stutridge, J. (2006). Inside out: A transactional analysis model of trauma. Transactional Analy-

sis Journal, 36: 270-283. 

Erskine, R. G. (2010). Life scripts: Unconscious relational patterns and psychotherapeutic in-

volvement. In R. G. Erskine (Ed.), Life Scripts: A Transactional Analysis of Unconscious Relational 

Patterns, (pp. 1-28). London:Karnac Books. 

Masse, V. (1995). The treatment of post-traumatic stress disorder using redecision therapy. 

Transactional Analysis Journal, 25: 356-360. 

Novak, E.T. (2013). Combining traditional ego state theory and relational approaches to trans-

actional analysis in working with trauma and dissociation. Transactional Analysis Journal, 43:186-196. 

Дополнительная литература:  

Allen, J.R. (2010) Redecision therapy: Underappreciated developmental, relational, and neuro-

constructive processes.Transactional Analysis Journal, 40:149-158. 

Cornell, W.F. & Olio, K.A. (1992). Consequences of childhood bodily abuse: A clinical model 

for affective interventions. Transactional Analysis Journal, 22, 131-143 

Erskine, R.G. (1993). Inquiry, attunement, and involvement in the psychotherapy of dissocia-

tion. Transactional Analysis Journal, 23: 184-190. 

 

 

 

Тема 6.  Применение суггестивных техник в процессе консультирования и психоте-

рапии 

Виды суггестивных техник в процессе консультирования и психотерапии. Исследования 

в области гипноза. Виды гипноза: классический гипноз,  элмановский гипноз,  эриксоновский 

гипноз. Гипнотические техники в работе психолога. Значение экологии в работе гипнолога. 

Техники релаксации. Виды транса. Прямые и косвенные внушения. Работа с психосоматиче-

скими расстройствами.  

 

Основная литература: 

Гинзбург М.Р. Эрикосновский гипноз: систематический курс. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 2008. – 312с.  

Беккио Ж. Жюслен Ш. Новый гипноз: Практическое руководство / Пер с французского 

М.Р. Гинзбурга. – М.: Независтимая фирма «Класс», 2001 – 160с. – (Библиотека психологии и 

психотерапии). 

Дополнительная литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Эриксон М. Глубокий гипнотический транс: индукция и использование; Вэндлер Р. Ис-

кусство Мастера НЛП: Пер. с англ. — Симферополь: «Реноме», 1999. — 208с. 

Эриксон М. Росси Э. Роси Ш. Гипнотические реальности: Наведение клинического гип-

ноза и формы косвенного внушения / Пер с англ. М.А. Якушиной. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999 – 352с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Эриксоном (Уроки гипноза)  

/ Редакция и комментарии Дж.К. Зейга; перев. с англ. Т.К. Кругловой. — М.: Независимая фир-

ма “Класс”, 2003. — 336 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 5).  

 

 

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. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание в виде эссе. Тема -  сочетание методов и психопрактик в работе тран-

зактного аналитика. 

Студенты выбирают одну из универсальных тем, возникающих в процессе психологиче-

ского консультирования и освещённых в курсе, и раскрывают своё видение теоретических 

принципов и практических приёмов работы с ней, которые бы они использовали в работе с кли-

ентами. 

Объём – 7 страниц (включая список литературы). 

 

1.3 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем, с точки зрения современного транзактного анализа, заключается различие между 

психологическим консультированием и психотерапией? 

2. Приведите 5-10 признаков, свидетельствующих о том, что утрата не была оплакана и 

продолжает серьёзно влиять на качество жизни личности? 

3. Раскройте эволюцию психотерапевтических представлений о том, в чём состоит работа 

горя? 

4. Опишите основные этапы сопровождение утраты, с точки зрения современного экзи-

стенциального анализа. Приведите примеры интервенций психолога к каждому этапу. 

5. Принципы работы с утратой, по Р. Эрскину. 

6. Охарактеризуйте сходства и различия острой и кумулятивной травмы. Опишите основ-

ные принципы работы с каждой из них.  

7. Приведите 2 примера техник работы с «флэшбеками». Раскройте цели их применения.  

8. Общие принципы работы с парами: транзактно-аналитический взгляд.  

9. Общие принципы работы с парами: экзистенциально-аналитический взгляд.  

10. Чем классический гипноз отличается от эриксоновского гипноза? 

11. Что такое транс? Виды транса? 

12. Опишите базовые принципы в эриксоновском гипнозе. 

13. Понимание страха как феномена индивидуальной жизни и принципов работы со страха-

ми в современном экизстенциальном анализе.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах: посещаемость заня-

тий, активность в дискуссиях и в выступлениях на семинарах, степень освоения литературы. 

Оценки за работу на лекциях практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: привлечение дополни-

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

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= 0,5*Отекущий + 0,4*Оауд + 0,1*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 

 

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

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовые учебники 

Курс освещает различные подходы к психологическому консультированию, поэтому не 

предусмотрен базовый учебник.  

 

1.5 Основная литература 

Беккио Ж. Жюслен Ш. Новый гипноз: Практическое руководство / Пер с французского 

М.Р. Гинзбурга. – М.: Независтимая фирма «Класс», 2001 – 160с. – (Библиотека психологии и 

психотерапии). 

Гинзбург М.Р. Эрикосновский гипноз: систематический курс. – М.: Московский психо-

лого-социальный институт, 2008. – 312с.  

Лэнгле А. Воспринимать то, что трогает. Феноменология в практике экзистенциального 

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

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

Лэнгле А. Личностные расстройства и генез травмы. Экзистенциальный анализ личност-

ных расстройств, возникающих вследствие травмы // Консультативная психология и психоте-

рапия. 2013. № 3. С. 10–45. 

Bader, E., & Pearson, P. (1983). The Developmental Stages of Couplehood. Transactional 

Analysis Journal, 13(1), 28–32. https://doi.org/10.1177/036215378301300107 

Boyd, L. W., & Boyd, H. S. (1981). A Transactional Model for Relationship Counseling. 

Transactional Analysis Journal, 11(2), 142–146. https://doi.org/10.1177/036215378101100210 

Erskine R. The Truth Shall Set You Free: Saying an Honest “Goodbye” Before a Loved-one’s 

Death // International Journal of Psychotherapy: 2014, Vol. 18, No. 2, pp. 72-79 

Erskine R. What do you say before you say good-bye? The psychotherapy of grief // Transac-

tional Analytical Journal, 2014, Vol 44 (4), 279-290. 

Erskine, R. G. (2010). Life scripts: Unconscious relational patterns and psychotherapeutic in-

volvement. In R. G. Erskine (Ed.), Life Scripts: A Transactional Analysis of Unconscious Relational 

Patterns, (pp. 1-28). London:Karnac Books. 

Erskine, R.G. (2001). Psychological function, relational needs and transferential resolution: 

Psychotherapy of an obsession. Transactional Analysis Journal. 31:220-226. 

Madigan S. Narrative Therapy Informed Relational Interviewing: Emotionally preparing highly 

conflicted couples before discussions on reunification, separation and mediation Режим доступа: 

https://www.idunn.no/fokus/2017/02/narrative_therapy-informed_relational_interviewing_-

_emotio?languageId=2 

Masse, V. (1995). The treatment of post-traumatic stress disorder using redecision therapy. 

Transactional Analysis Journal, 25: 356-360. 

Nolan,K. (2008). Understanding obsessive-compulsive disorder: An integration of transactional 

analysis and psychoanalysis. Transactional Analysis Journal, 38: 72-86. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.webaholics.at/userfile/doc/Exist_einf.pdf
https://doi.org/10.1177/036215378301300107
https://doi.org/10.1177/036215378101100210
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Novak, E.T. (2013). Combining traditional ego state theory and relational approaches to trans-

actional analysis in working with trauma and dissociation. Transactional Analysis Journal, 43:186-196. 

Stutridge, J. (2006). Inside out: A transactional analysis model of trauma. Transactional Analy-

sis Journal, 36: 270-283. 

Widdowson, M. (2014). Avoidance, vicious cycles, and experiential disconfirmation of script: 

Two new theoretical concepts and one mechanism of change in the psychotherapy of depression and 

anxiety. Transactional Analysis Journal, 44:194-207. 

 

 

 

1.6 Дополнительная литература  

Джонсон С. Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь. М: Манн, Иванов 

и Фербер, 2019. 

Джонсон С. Практика эмоционально-фокусированной супружеской терапии. Создание 

связей. М.: Новый мир, 2013. 

Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. София, 2001. 

Пережить горе / Ф.Е. Василюк. – Москва // О человеческом в человеке : сборник / ред. 

И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1991. – С. 230-247. – Режим доступа : 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=158548 

Перель Э. Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт. М: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. 

Семинар с доктором медицины Милтоном Г. Эриксоном (Уроки гипноза) / Редакция и 

комментарии Дж.К. Зейга; перев. с англ. Т.К. Кругловой. — М.: Независимая фирма “Класс”, 

2003. — 336 с. — (Библиотека психологии и психотерапии, вып. 5)   

Современный экзистенциальный анализ: история, теория, практика, исследования / А. 

Лэнгле, Е.М. Уколова, В.Б. Шумский. – М.: Логос, 2014. 

Эриксон М. Глубокий гипнотический транс: индукция и использование; Вэндлер Р. Ис-

кусство Мастера НЛП: Пер. с англ. — Симферополь: «Реноме», 1999. — 208с. 

Эриксон М. Росси Э. Роси Ш. Гипнотические реальности: Наведение клинического гип-

ноза и формы косвенного внушения / Пер с англ. М.А. Якушиной. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999 – 352с. – (Библиотека психологии и психотерапии). 

Allen, J.R. (2010) Redecision therapy: Underappreciated developmental, relational, and neuro-

constructive processes.Transactional Analysis Journal, 40:149-158. 

and Loss. New York: Basic Books. 

Bowlby, J. (1973). Separation: Anxiety and Anger. Volume II of Attachment and Loss. New 

York. Basic Books. 

Bowlby,J. (1980). Loss: Sadness and Depression. Volume III of Attachment 

Cornell, W.F. & Olio, K.A. (1992). Consequences of childhood bodily abuse: A clinical model 

for affective interventions. Transactional Analysis Journal, 22, 131-143 

Cornell,W.F. & Landaiche, N. M. (2006) Impasses and intimacy. Transactional Analysis Jour-

nal, 36:197-213. 

Erskine R. Saying an Hones “Goodbye”. Part 2: Three Case Examples // International Journal 

of Psychotherapy: 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 52-62 

Erskine, R.G. (1993). Inquiry, attunement, and involvement in the psychotherapy of dissocia-

tion. Transactional Analysis Journal, 23: 184-190. 

Grief and Bereavement in Contemporary Society: Bridging Research and Practice. Ed. By R.A. 

Neimeyer, D. L. Harris, et al. Routlegde, 2011. 

McNeel, J.R. (1976). The parent interview. Transactional Analysis Journal 6:61-68. 

Techniques of Grief Therapy. Creative Practices for Counseling the Bereaved. Ed. By R.A. 

Neimeyer. Routledge, 2012 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мультипрофильное консультирование»  

для направления 37.04.01 - «Психология» подготовки магистра 

для магистерской программы «Консультативная психология. Персонология»  
 

12 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

ным ресурсам библиотеки ВШЭ 
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