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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 2018/2019 уч. года. 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса – знание предмета, структуры, методов, перспектив развития современного тран-

зактного анализа; овладение современными тразактноаналитическими категориями; освоение 

современных техник транзактного анализа; применение полученных знаний в научно-

исследовательской деятельности при подготовке и написании магистерской диссертации.  

. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 понимать место современного транзактного анализа в контексте существующих психо-

логических консультативных практик;  

 знать основные философские и практические принципы оказания психологической под-

держки, с точки зрения  современного транзактного анализа;  

 знать специфику и уметь применять техники современного транзактного анализа в кон-

сультативной практике;  

 иметь навыки структурного, функционального, транзакционного и сценарного анализа 

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 

Групповая дискуссия, 

упражнения в малых 
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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 

конструктивную обратную 

связь 

группах, анализ индиви-

дуальных случаев 

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».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием категориальной системы персонологических основ транзактного анализа и 

консультативной психологии; 

 иметь навыки применения методов основ транзактного анализа и других методов 

психологического консультирвоания; 
 знание основ общей психологии, психологии личности, психологического консуль-

тирования и немедицинской психотерапии;  

 общее представление о современных методах исследования и практической помощи 

личности. 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Диагностические категории в современном 

транзактном анализе. 
31 4 6  21 

2 
Концепции личностных адаптаций и про-

цесса коммуникации в современном ТА 
32 4 8  20 

3 
Техники деконтаминации в классическом 

и современном транзактном анализе. 
32 4 6  22 

4 
Последовательность терапии (лечебный 

план) 
32 4 6  22 

5 
Школа перерешения Robert and Mary 

Goulding и Ken Mellor. Работа с тупиками 

1, 2 и 3 степени. 

32 4 6  22 

6 
Современные техники работы с переносом 

и контрапереносом в транзактном анализе.  
31 4 8  19 

 

ИТОГО 190 24 40 0 126 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма кон-

троля 

1 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 современного транзактного анализа; 

 Логичность и понятность изложения; 

 Обоснованность и аргументация авторской позиции. 

 

Ответ на экзамене оценивается по следующим критериям: 

 Владение базовыми представлениями о современном транзактном анализе; 

 Свободное владение теориями, концепциями, моделями и методами, входящими в со-

держание дисциплины;  

 Умение самостоятельно применять идеи, модели, методы познания, представленные в 

различных информационных источниках, значимых для данной дисциплины;  

 Опыт осмысления и постановки проблем в контексте изучения дисциплины;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Умение интерпретировать, моделировать, творчески развивать знания, полученные при 

изучении дисциплины;  

 Опыт преломления знаний, моделей и методов данной дисциплины в своей научно-

исследовательской работе;  

 Умение представить устные ответы в форме содержательных, целостных профессио-

нальных текстов.  

 Полнота ответа на поставленный вопрос.  

 
 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Диагностические категории в современном транзактном анализе. 

Общее представление о содержании диагностических категорий в современном тран-

зактном анализе: жизненная позиция (Ок- не ОК); сценарные драйверы («Будь совершенным»; 

«Радуй других»; «Старайся/пытайся»; «Торопись»; «Будь сильным»); виды сценариев по про-

цессу (process script) («Всегда», «Никогда», «Пока нет», «После», «Опять и опять» (Почти) «От-

крытый конец»); структура поглаживаний (какого типа поглаживания клиент дает, какого типа 

принимает, от каких отказывается); используемые рэкетные чувства; эгограмма, вторичные 

выгоды; контаминации (наиболее яркие контаминации, связанные с представленной клиентом 

проблемой, типичные предрассудки, проявляемые с представленной проблемой (Родительская 

контаминация), типичные иллюзии, проявляемые с представленной проблемой (Детская конта-

минация); исключенные эго-состояния; психологические игры (предпочитаемые позиции в иг-

рах (по треугольнику Карпмана), переключения позиций), ранние решения; сценарные запреты 

(12 запретов, по Гулдингам); контрактный метод в современном транзактном анализе. 

 

 

Основная литература: 

Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: 

«Класс», 1997. — 288 с. 

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

психологический центр, 1996. 

Штайнер К. Сценарии жизни людей. – СПб.: Питер, 2018. – 416с.: ил. – (Серия «Сам себе 

психолог»). 

Шустов Д.И. Руководство по клиническому трансактному анализу. – М.: «Когито-

Центр», 2009. – 367с. (Современная психотерапия). 

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

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

 

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. Концепции личностных адаптаций и процесса коммуникации в современ-

ном транзактном анализе. 

Представления о личностных адаптациях в процессе коммуникации Paul Ware. Дополне-

ния в модель адаптаций,  внесенные  Taibi Kahler. Изменения названий для адаптаций Vann 
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Joines. Диагостика адаптаций (Обсессивно-компульсивная,  Шизоидная, Пассивно-агрессивная, 

Истероидная, Параноидная, Антисоциальная). Представления о «дверях» терапии (мысли, чув-

ства, действия). Распознавание открытой «двери» в коммуникации, двери «цели» и «закрытой» 

двери. Принципы и методы работы с клиентами различной адаптации.   

 

Основная литература: 

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

психологический центр, 1996. с. 210-230. 

Joines, V., and Stewart, I., Personality adaptations: a new guide to human understanding in 

psychotherapy and counselling. Nottingham and Chapel Hill: Lifespace, 2002. 

Kahler, Т., The process therapy model: The Six Personality Types with Adaptations // Little 

Rock Taibi Kahler Associates, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

Collingnon, G, Legrand, P. Understand to Be Understood, 2016, Kahler Communications, Inc. 

Lefeuvre, J., Discover the Process Communication Model, 2017, Kahler Communications, Inc. 

 

Тема 3.  Деконтаминация. Техники деконтаминации в классическом и современном 

транзактном анализе. 

Представления о контаминации как ошибочном восприятии  Детского  или  Родитель-

ского  эго-состояний  в качестве Взрослого эго-состояния. Техники работы с «засорённым» со-

стоянием Взрослого, иллюзиями Ребенка или предрассудками Родителя. Техники работы с ир-

рациональными верованиями (предрассудками и иллюзиями) в понятиях и традиции транзакт-

ного анализа: техника работы со стульями, техника работы с воображением, когнитивные тех-

ники работы с предрассудками и иллюзиями, техники работы с метафорическими ассоциатив-

ными картами. 

 

Основная литература: 

Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: 

«Класс», 1997. — 288 с. 

Joines V., Stewart I. Personality Adaptations: A new guide to human understanding in psycho-

therapy and counselling. Nottingham and Chapel Hill: Lifespace Publ., 2002. 

Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна. – СПб: Питер, 2003. – 416 с. 

Шустов Д. И. Руководство по клиническому транзактному анализу. – М. «Когито-

центр», 2009. – 367с. 

Clarkson P. Transactional Analysis Psychotherapy: An integrated approach. Routledge, NY, 

1992. 

Hargaden H., Sills C. Transactional analysis journal Vol. 31, No. 1  January 2001.  

English F. Rackets and real feelings. Transactional Analysis Journal Vol.2, N1, January 1972 

pp. 23-27 

 

Дополнительная литература:  

Erskine R. G., Zalcman M. J. The racket system. Transactional Analysis Journal Vol.9, N1, 

January 1979 pp.51-59. 

McKenna J. Stroking profile: Application to script analysis. Transactional Analysis Journal 

Vol.4 N4 October 1974 p.20-24. 

Steiner C. The stroke economy. Transactional Analysis Journal Vol.1, N3, July 1971 pp.9-15. 

Tilney T. Dictionary of Transactional Analysis. London: Whurr Publ. Ltd., 1998. 

Ware P. Personality Adaptations (Doors to Therapy). Transactional Analysis Journal Vol.13, 

N1, January 1983 pp.11-19. 

Widdowson M. Transactional Analysis: 100 key points and techniques. – Routledge, NY, 2010. 
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Тема 4.  Последовательность психотерапии (лечебный план). 

Транзактно-аналитический подход к лечебному плану. Общее представление о плане ра-

боты с клиентами.  Общее представление о динамике психотерапевтического процесса и его 

этапов. Представления об этапах работы в ранних и поздних работах Э. Берна. План лечения,  

по P. Clarkson (12 этапов работы). Современный план (4 этапа)  работы по M. Novellino, C. Moi-

so.  

 

 

Основная литература: 

Berne, E. (1994). Principles of group treatment. Menlo Park, CA: Shea Book. (Original work 

published 1966) 

Blackstone, P. (1993). The dynamic child: Integration of second-order structure, object rela-

tions, and self psychology.      Transactional Analysis Journal, 23, 216-234. 

Clark, B. (1994). Empathic transactions in the deconfusion of the child ego-states. Transaction-

al Analysis Journal, 21, 92-98. 

Damasio, A. (1999). The feeling of what happens. London: Heinemann. 

English, F. (1976).  Racketeering. Transactional Analysis Journal, 6, 78-81. 

 Epstein, L. & Feiner, A.H. (1979). Countertransference. Northvale. NJ: Jason Aronson. 

Moiso, C. (1985). Ego states and transference. Transactional Analysis Journal, 15, 194-201. 

Moiso, C., & Novellino, M. (2000). An overview of the psychodynamic school of transactional 

analysis and its epistemological foundations. Transactional Analysis Journal, 30, 182-191. 

Morrison, V. (1983). Inarticulate speech of the heart. Polydor, 839604-2. Instrumental and 

song. On CD of the same name 

 Novellino, M. (1984). Self-analysis and countertransference. Transactional Analysis Journal, 

14, 63-67. 

Ogden, T. (1992). Projective identification and psychotherapy technique. Northvale, NJ: Jaron 

Aronson. 

 

Дополнительная литература:  

 Erskine, R. (1991). Transference and transactions: Critiques from intrapsychic and integrative 

perspective. Transactional Analysis Journal, 21, 63-76. 

 Erskine, R. (1993). Inquiry, attunement and involvement in the psychotherapy of dissociation. 

Transactional Analysis Journal, 23, 184-190. 

 Erskine, R. (1994). Shame and self-righteousness. Transactional Analysis Journal, 24, 86-102. 

 Erskine, R. G., & Trautmann, R. L. (1996). Methods of an integrative psychotherapy. Transac-

tional Analysis Journal, 26, 316-328. 

Kohut, H. (1971). The analysis of the self: A systematic approach to the psychoanalytic treat-

ment of narcissistic personality disorder. New York: International Universities Press. 

Kohut, H. (1984). How does analysis cure?  Chicago: University of Chicago Press. 

Menaker, E. (1995). The freedom to inquire. Northvale. NJ: Jaron Aronson. 

 

 

Тема 5.  Школа перерешения Robert and Mary Goulding и Ken Mellor. Работа с ту-

пиками 1, 2 и 3 степени. 

Концепция Э. Берна и Robert and Mary Goulding о ранних решениях. Понятие «психоло-

гический тупик»; 3 степени психологических тупиков.  Концепция  Ken Mellor в определении и 

работе с тупиками. Общее представление о механизмах и последствиях психологических тупи-

ков. Психологическое консультирование и психотерапия при работе с клиентами с различными 

типами тупиков. Особенности транзактно-аналитического подхода к работе с  перерешениями. 
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Техники работы с тупиками и  перерешениями: техника работы со стульями, техника работы с 

воображением, когнитивные техники работы с тупиками, техника «Интеграция конфликтую-

щих частей», техники работы с метафорическими ассоциативными картами. 

 

 

Основная литература: 

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

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

Goulding, M. M., & Goulding, R. L. (1979). Changing lives through redecision therapy. New 

York: Grove Press. 

Haykin, M. (1980) Typecasting: The influence of early childhood experience upon the structure 

of the child ego state. Transactional Analysis Journal, 10, 354-364. 

Kirschenbaum, H., & Henderson, V. (1990). The Carl Rodgers reader. London: Constable and 

Company. 

Klein, M. (1986). The selected Melanie Klein (J. Mitchell, Ed.). London: Peregrine Books. 

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:  

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. 

Rogers, C.R. (1967). On becoming person: A therapist’s view of psychotherapy. London: Con-

stable & Constable. (Original work published) 

Rycroft, C. (1995). A critical dictionary of psychoanalysis (2
nd

 ed.) London: Penguin. 

Schiff, J. L., with Schiff, A.W., Mellor, K., Schiff, E., Schiff, S., Richman, D., Fishman, J., 

Wolz, L., Fishman, C., & Momb, D. (1975). Cathexis reader: Transactional Analysis treatment of psy-

chosis. New York: Harper & Row. 

Schore, A. (1994). Affect regulation and the origin of the self. Hillsdale. NJ: Laurence Erlbaum 

Associates. 

Stern, D. N. (1985). The interpersonal world of the infant: A view from psychoanalysis and de-

velopmental psychology. New York: Basic Books. 

Stolorow, R. D., Brandchaft, B., & Atwood, G.E. (1987). Psychoanalytic treatment: An inter-

subjective approach. Hillsdale, NJ: The Analytic Press. 

 

 

Тема 6. Современные техники работы с переносом и контрапереносом в транзакт-

ном анализе. 

Представления о переносе и контрпереносе в классическом и современном транзактном 

анализе. Представления в интегративном подходе  R.G. Erskine к переносу и контрпереносу. 

Способы работы с переносом по P. Clarkson. Транзактный психоанализ C. Moiso и М. Novellino. 

Реактивный и проактивный контрперенос. Комплементарный (дополняющий) и конкордантный 

(согласованный) контрперенос. Регрессивный и реалистичный контрперенос. Помогающий и 

разрушительный контрперенос. Самоанализ контрпереноса по M. Novellino 

 

Основная литература: 

Гринсон Ральф Р. Техника и практика психоанализа / Пер. С англ. Изд. 2-е., стереотип. – 

М. «Когито-Центр», 2010. – 478с. (Университетское образование) 

Erskine, R. (1991). Transference and transactions: Critiques from intrapsychic and integrative 

perspective. Transactional Analysis Journal, 21, 63-76. 

Moiso, C. (1985). Ego states and transference. Transactional Analysis Journal, 15, 194-201. 
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Moiso, C., & Novellino, M. (2000). An overview of the psychodynamic school of transactional 

analysis and its epistemological foundations. Transactional Analysis Journal, 30, 182-191. 

Morrison, V. (1983). Inarticulate speech of the heart. Polydor, 839604-2. Instrumental and 

song. On CD of the same name 

 Novellino, M. (1984). Self-analysis and countertransference. Transactional Analysis Journal, 

14, 63-67. 

  

Дополнительная литература:  

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

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

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. 

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

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

Shmukler, D. (1991). Transference and transactions: Perspectives from developmental theory, 

object relations and transformational process. Transactional Analysis Journal, 21, 127-135. 

Sills, C. (1995, August). From ego states and transference to the concept of setting in transac-

tional analysis: Panel presentation presented at the annual conference of the International Transactional 

Analysis Association, San Francisco. 

Slochower, J.A. (1996). Holding and psychoanalysis. Hillsdale. NJ: The Analytic Press. 

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. 

Winnicott, D.W. (1949). Hate in the countertransference. International Journal of Psycho-

analysis, 30, 69-74. 

Winnicott, D.W. (1960). The maturational processes and facilitating environment: Studies in 

the theory of emotional development. London: Hogarth Press. 

 

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, техники, 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. К какому уровню контракта в ТА можно отнести образование и компетентность ТА тера-

певта? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Приведите примеры контракта на сохранение и контракта на изменения  в современном 

транзактном анализе. 

3. Что не является «структурной патологией» эго-состояний, по Э. Берну? 

4. Приведите определение контрпереноса. 

5. Приведите от 6 примеров диагностических категорий в транзактном анализе. 

6. Приведите пример, как закладываются Программа/ы в семье (от родителя к ребенку). 

7. План работы по  M. Novellino, C. Moiso 

8. Что является проявлением Родительской контаминации? 

9. Когда заканчивается процесс деконтаминации? 

10. В какой школе было разработано понятие «тупик»? 

11. К какому уровню контракта можно отнести терапевтическую работу с родительскими 

моделями и предписаниями? 

12. Тупик 1 степени – это? Приведите пример в работе с клиентом тупика 1 степени. 

14. Тупик 2 степени – это? Приведите пример в работе с клиентом тупика 2 степени. 

15. Тупик 3 степени – это? Приведите пример в работе с клиентом тупика 3 степени. 

18. Какой тупик в большей степени проявляется в психосоматических проблемах клиента?   

19. Что позволяет диссоциация в работе психотерапевта? 

20. Что можно отнести к преимуществам метафорических карт в работе  транзактного ана-

литика?  

21. Проективная идентификация — это? 

22. Что относится к анализу контрпереноса? 

23. Враждебный контрперенос терапевта – это? 

24. Приведите пример 3х вопросов контракта на сохранение. 

25. Что является проявлением детской контаминации? 

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

психологическим консультированием и психотерапией? 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность на практических занятиях, подготовку презентаций, участие в обсуждении. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Рассчитывается накопленная оценка по дисциплине: 

 

Онакопленная = 0,5·Оаудиторная  +0,5 ·О письменная работа  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

  

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 
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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-

пускает сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия 

справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент 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 текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

 

Онакопленная = 0,5·Оаудиторная  +0,5 ·О письменная работа  

 

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

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

кущий контроль, письменную и аудиторную работу 

 

Онакопленная = 0,5·Оаудиторная  +0,5 ·О письменная работа  

 

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.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

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

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовые учебники 

Курс освещает различные подходы в современном транзактном анализе, поэтому не 

предусмотрен базовый учебник.  

 

1.5 Основная литература 

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

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

Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. – М.: 

«Класс», 1997. — 288 с. 

Стюарт Ян, Джойнс Вэнн. Современный транзактный анализ. / Иан Стюарт, Вэнн 

Джойнс; пер. с агнл. Дмитрия Касьянова – СПб.: «Метанойя», 2017., 444 стр. с ил. 

Штайнер К. Сценарии жизни людей. Школа Эрика Берна. –СПб: Питер, 2003. – 416 с. 
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Шустов Д. И. Руководство по клиническому транзактному анализу. – М. «Когито-

центр», 2009. – 367с. 

 Clarkson P. Transactional Analysis Psychotherapy: An integrated approach. Routledge, NY, 

1992. 

English F. Rackets and real feelings. Transactional Analysis Journal Vol.2, N1, January 1972 

pp. 23-27 

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. 

 Erskine R. G., Zalcman M. J. The racket system. Transactional Analysis Journal Vol.9, N1, 

January 1979 pp.51-59. 

Joines V., Stewart I. Personality Adaptations: A new guide to human understanding in psycho-

therapy and counselling. Nottingham and Chapel Hill: Lifespace Publ., 2002. 

McKenna J. Stroking profile: Application to script analysis.Transactional Analysis Journal 

Vol.4 N4 October 1974 p.20-24. 

Steiner C. The stroke economy. Transactional Analysis Journal Vol.1, N3, July 1971 pp.9-15. 

Tilney T. Dictionary of Transactional Analysis. London: Whurr Publ. Ltd., 1998. 

 Ware P. Personality Adaptations (Doors to Therapy). Transactional Analysis Journal Vol.13, 

N1, January 1983 pp.11-19. 

Widdowson M. Transactional Analysis: 100 key points and techniques. – Routledge, NY, 2010. 

 

1.6 Дополнительная литература  

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 

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