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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Персонологические основы транзактного анализа» являются:  

 знание предмета, структуры, методов, перспектив развития транзактного анализа в 

контексте идей общей персонологии; 

 овладение тразактноаналитическими категориями и принципами интерпретации 

существующих теорий личности; 

 освоение базовых техник транзактного анализа; 

 владение тразактноаналитическими моделями аналитики кейсов;  

 применение полученных знаний в научно-исследовательской деятельности 

при подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать и уметь использовать возможности общей персонологии в построении 

транзактно-аналитической интерпретации основных теорий личности;  

 понимать место ТА в совокупности существующих психологических консультативных 

практик;  

 знать специфику и уметь применять техники глубинного анализа личности; 

 иметь навыки структурного, транзакционного и сценарного анализа личности анализа 

личности; 

 иметь навык транзактной интерпретации индивидуальных жизненных случаев 

 

Изучение данной дисциплины «Персонологические основы транзактного анализа» базируется 

на следующих дисциплинах:  

 «Современная психология личности», «Основы психологического консультирования»; 

 «Теория и методология психологии»; 

 НИС «Персонологические исследования и построение консультативных практик».  
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

навыками:  

 знание категориальной системы психологии личности, персонологии; 
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 знание основ общей психологии, психологии личности, психологического 

консультирования и психотерапии, понимание философских и других культурных 

основ персонологии; общее представление о современных методах исследования и 

практической помощи личности; 

 знание основных категорий, идей, принципов современногшо транзактного анализа; 

 владение навыками академического письма на русском и иностранных языках; 

 владение навыками работы в электронных библиотеках. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 НИС «Персонологические исследования и построение консультативных практик»; 

 «Модели персонологии»; 

 «Общие и специфические факторы консультирования и психотерапии личности»; 

 «Мультипрофильное консультирование».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Магистерская программа «Персонологические основы транзактного анализа» 

реализуется в единстве фундаментальной и практической подготовки психологов. Целью 

программы является подготовка конкурентоспособных на отечественном и международном 

рынке труда специалистов в области современной психологии личности. Магистранты 

программы осваивают теорию общей персонологии, методологию исследований личности, 

культурную персонологию, персонологию жизни, мультисубъектную персонологию, методы 

транзактного анализа личности и группы, технологии индивидуального консультирования и 

коучинга, развиваемые в транзактной персонологии. Выпускники могут работать в бизнес-

структурах, в высших учебных заведениях, исследовательских и консультативных центрах, 

вести частную практику. 

 

Актуальность и востребованность проекта. Актуальность разработки и реализации 

магистерской программы «Персонология. Современный транзактный анализ» обусловлена 

возрастающей потребностью общества во всесторонне подготовленных психологах, 

владеющих способами познания и развития личности в современном культурном, социальном, 

экономическом контексте жизни. Речь идет не просто о профессиональных психологах-

практиках, успешно применяющих готовые техники консультирования, а о специалистах, 

владеющих инновационными методами герменевтики, моделирования и синтеза 

гуманитарного знания о личности и потому способных самостоятельно разрабатывать новые 

концептуальные модели личности, применимые в индивидуальном консультировании, 

коучинге, сопровождении бизнеса и анализе социальной действительности. Персонология – 

это методология обращения к «личности» в опыте культуры, научном тексте, 

консультативном процессе или эмпирической реальности, реализованная в частных 

персонологических теориях и практиках. К наилучшему опыту такой реализации, несомненно, 

относится транзактный анализ. Он хорошо дополняет и уравновешивает фундаментальную 

подготовку магистрантов как активно развивающаяся и уже зарекомендовавшая себя 

консультативная практика и пример состоявшего блестящего авторского синтеза в психологии 

личности.  
Данная магистерская программа является единственной программой подготовки 

транзактных персонологов. Кроме того, это единственная программа в России, которая 

осуществляет подготовку специалистов в области транзактного анализа в формате 

магистратуры. 

 

Структура и содержание. Обучение на магистерской программе «Персонологические 

основы транзактного анализа» включает в себя следующие блоки обучения: 
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1. Цикл общих дисциплин для направления «Психология»: «Теория и методология 

современной психологии», «Качественные и количественные методы исследований в 

персонологии». Данные дисциплины читаются преподавателями департамента психологии 

НИУ ВШЭ для всего направления «Психология».  

2. Цикл дисциплин программы, базовая часть: направлена на развитие 

профессиональных компетенций в области общей персонологии как интегральной науки о 

личности, на овладение новыми практико-ориентированными моделями личности, на поиск и 

решение актуальных проблем исследования личности, на овладение мультипрофильным 

форматом консультативных практик и на развитие рефлексии профессионала в сфере 

психологии личности.  

В основу данной части программы легли авторские разработки В.А. Петровского и 

Е.Б.Старовойтенко: методология персонологии (теоретико-методологическое моделирование, 

герменевтика, культурная феноменология, рефлексивный метод, культурно-психологическая 

реконструкция, моделирование рефлексии, экспериментальный метод, метод анализа 

индивидуального случая); персонология жизни и культуры; персонология отношения 

личности к себе; психология жизненных отношений личности; персонология «Я»; 

персонология самополагания; психология неадаптивной и надситуативной активности 

личности; психология жизненной состоятельности; психология отраженной субъектности.  

Преподаватели дисциплин базовой части:  

- Петровский В.А., профессор, докт. психол. н.; 

- Старовойтенко Е.Б., профессор, докт. психол. н.; 

- Исаева А.Н., преп., магистр психологии. 

3. Цикл дисциплин программы, вариативная часть: дисциплины по выбору направлены 

на развитие профессиональных компетенций в области аналитической и консультативной 

работы. В данной части магистерской программы осуществляется подготовка  в области 

транзактного анализа, осмысленного в современном персонологическом формате. 

Основные темы вариативной части: персонологические основы транзактного анализа 

(транзактная персонология),  проблемы и техники транзактного анализа – эго-состояния, 

структурный анализ, игры,  контаминации, рэкет и аутентичные чувства, ранние решения; 

жизненные сценарии; родительское программирование; теория пассивности Шиффов; теория 

драйверов Т. Каллера; скриптовые переживания; диагностика эго-состояний; диагностика игр; 

определение драйверов; анализ поведения и телесной экспрессии; анализ речи; 

консультирование в транзактной парадигме; мультисубъектное персонологическое 

консультирование; групповой анализ; персонологический коучинг. Теоретико-

методологической базой вариативной части становятся транзактная парадигма 

(Berne E.L., Goulding М. М.& Goulding R. L., Steiner C., Kahler T., Wore P., Clarkson P. , Schiff J. 

& Schiff A., Stewart I, Joines V., Гусаковский В.Е., Сизикова Т.И., Петровский В.А.), идеи о 

«множественности личности» (Ассаджиоли Р., Юнг К., Берн Э., Лефевр В., Петровский В.А.,  

Старовойтенко Е.Б.), концепция мультисубъектности личности (Петровский В.А.), концепция 

мультипрофильного консультирования (Петровский В.А.).  

В процессе обучения слушатели погружаются в информационное поле современной 

психологии личности, изучают основы трансактного анализа, «проживают» практики 

современных психотерапевтических подходов и психологического консультирования. В 

центре внимания – работа с «отраженными другими» и «своей отраженностью в других», 

реорганизация способов внутри-личностных и  межличностных взаимодействий, субъектность 

– в противовес сценариям жизни. Приобретаемые знания, навыки, опыт переживаний 

преломляются сквозь призму категорий трансактного анализа, составляя основу последующей 

интеграции личности слушателей как будущих профессионалов в области консультирования.  

Наряду с системным освоением транзактного подхода, классических и новых техник 

психотерапии и психологического консультирования, слушатели осознают свои внутренние 

запросы к себе и вовне, ресурсы и ограничения профессионального роста, предпочтительную 

сферу будущей профессиональной деятельности. 
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Привлекаемый в качестве инструмента мультисубъектного консультирования 

транзактный анализ представляет собой матрицу систематизации психологических знаний и 

психотерапевтических техник, схему проработки личных проблем обучающихся и их будущих 

консультируемых. В процессе транзактного анализа внутренних взаимодействий между 

различными ипостасями (эго-состояниями) личности, складываются предпосылки для 

последующего транзактного синтеза личности, - интеграции эго-состояний. Тем самым, 

личность приобретает искомую целостность – что составляет главную цель  мультисубъектной 

персонологии.  

 

1. Общая и консультативная персонология. Введенние в тразактный анализ. 

Идея личности в психологии. Необходимость преодоления кризиса "трех психологий 

личности": фундаментальной (теоретико-эмпирическая, ориентированная на построение и 

обоснование гипотетико-дедуктивных моделей), герменевтической (ориентированной на 

анализ текстов культуры) и практической (консультативная, педагогическая, 

организационная), различающихся методологией своего построепния, категориями, языками 

анализа, критериями достоверности, методами иследования. Миссия персонологии на 

современном этапе ее развития (синтез фундаментальной, герменевтической и 

консультативной психологии личности, построение общего дискурса, роднящего далеко 

разошедшиеся ветви психологического знания). Истоки становления общей персонологии. 

Труды Г.Мюррея  (термин и первый абрис “персонологии”) и Л.С.Выготского (идея «общей 

науки»). Четыре проекта общей персонологии – науки личности, имеющей своим предметом 

личность, “располагающей данной наукой как инструментом самопознания и саморазвития” 

(В.А.Петровский, Е.Б.Старовойтенко).  

Предмет и модели консультативной персонологии. Прямые и опосредованные эффекты 

консультативной процесса. Механизмы развивающих взаимодействий в системе “консультант-

консультируемый” и за ее пределами. Профессиональное развитие и профессиональные 

деформации личности консультанта. Двуступечатое пострение исследований в области 

консультативной персонологии: инструментальность (“участность”) психологического знания 

в построении психологической практики. 

Мультисубъектная персонология в контексте консультативной персонологии. Базовый 

принцип мультисубъектной персонологии: новая драматургия в системе «Мое Я» - «Мое Ты» 

- «Другие во мне» - «Я в других», - новая логика построения жизни личности.  

Транзактный анализ (ТА) как способ синтеза теоретико-экспериментальных, 

культурологических и практических разработок в области мультсубъектной персонологии. 

История возникновения, философия и области применения транзактного анализа. Общее 

представление о структурном, транзакционном и сценарном анализе. 
 

2. Мультисубъектная персонология:  cтруктурный анализ личности. 

Берновская модель “инстанций личности” (детерминанты, психические органы, эго-

состояния). Понятие “катексис” в ТА. Реальность эго-состояний. Проблема “субъектности” 

эго-состояний. Четыре способа распознавания эго-состояний (поведенческий диагноз, 

социальный диагноз, исторический диагноз и феноменологический диагноз). Эгограмма 

(диагностика и самодиагностика). Контаминации (предрассудки, иллюзии, двойные 

контаминации). Разнообразие и эвристичность графических моделей, обознающих эго-

состояния.  Структурная и функциональная модели эго-состояний. Структурная модель 

второго порядка. Проблема психологической интерпретации “инстанций” (детерминант, 

психических органов, эго-состояний). Понятие “переключения”. Структурные патологии 

личности. 

Амплификация берновской модели “инстанций” в контексте мультисубъектной 

персонологии (в соотнесении с работами У.Джеймса, П.Жане, З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера, 

А.Маслоу, Г.Олпорта, Э.Фромма, А.Бандуры, Б.Скиннера, Р.Кеттелла, Д.Келле, а также – 

Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова, В.С.Мерлина, В.Н.Мясищев, 
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Д.Н.Узнадзе, А.В.Петровского, В.П.Зинченко, А.Г.Асмолова, Е.Б.Старовойтенко, 

В.Д.Шадрикова).  

Понятия классического транзактного анализа, введенные Э.Берном: “жажда стимула”, 

“структурный голод”, “способы структурирования времени”.  

Анализ психологических феноменов, обусловленных конвергенцией социокультурных 

(“внешних”, в терминах Берна), субъектно-деятельностных  (“вероятностных”) и природных 

(“внутренних”) программ активности. Феноменология адаптивных и надситуативных 

проявлений личности: опыт интерпретаций в парадигме ТА. 

 
3. Мультсубъектная персонология: анализ транзакций 

 Функциональный аспект эго-состояний. Контролилующий Родитель (КР), Опекающий 

Родитель (ОР), Взрослый (В), Естественное Дитя (ЕД), Адаптированное Дитя (АД), 

позитивные и негативные аспекты эгос-состояний в социальных взаимодействиях. Понятия: 

“транзакция”. “дополнительные” и “пересекающиеся транзакции”. Социальный и 

психологический уровни транзакций.  

Структурирование времени. Уход в себя. Ритуалы. Процедуры. Времяпровождение. 

Игры. Близость. Расширенная модель структурирования времени.  

Идея аутентичных и рэкетных чувств (Ф.Инглиш).  

“Игры”. Примеры “игр” (“Тупик”, “Почему бы вам не?.. – Да, но…”, “Ага, попался!” и 

т.д.). 4 признака “игры”. Формула “игры” (Э.Берн). Детальный анализ игр. Биологические, 

психологические (внутренние и внешние), социальные (внутренние и внешние) выгоды. 

Карпановский драматический треугольник “Жертва – Преследователь – Спаситель”. 

Трагикомическая пирамида игры “Жертва – Преследователь – Спаситель – Счастливчик”  

(В.А.Петровский). Внешний и внутренний контуры игры. Переключение позиций в игре. 

Антитезисы к играм. “Энкоды” (В.А.Петровский, А.Н.Ходорыч). Достижение конгруэнтности 

внутреннего и внешнего контуров “пирамиды” как условие выхода за пределы игр в условиях 

психологического консультирования.  

 

4. Мультисубъектная персонология: сценарный анализ. 
Понятие «сценарий» в ТА. Сценарный анализ. Идея А.Адлера о  «бессознательном плане 

жизни» как предпосылка берновских «сценариев жизни» («скриптов»). Определение 

«сценария», предложенное создателем ТА. Примеры «сценариев» («Красная Шапочка», 

«Розовая Шапочка», «Спящая Красавица», «Кот в сапогах», «Синяя Борода» и др.). Сценарии 

«победителей», «неудачников» и «непобедителей» и базовые позиции, реализуемые в них. 

Схема детализированного анализа сценариев (происхождение, структура, динамика, 

соотнесенность с клиническими диагнозами, перспективы выхода за пределы сценария). 

«Сценарный аппарат» («пророчества», «заклятия», «запреты»,  «дозволения», «образцы», 

«провокации» и т.д.)  и его мультисубъектная реконструкция. Экстеропсихические, 

неопсихические и архиопсихическиеп детерминанты скриптового аппарата.  

Матрица родительских посланий К.Стайнера (директивы, модели, предписания). 

Концепция «ранних решений» Р. Гулдинг и М. Гулдинг. 12 предписаний («Не живи», «Не 

взрослей», «Не достигай». «Не думай», «Не будь собой» и др.).  Директивы как 

контрпредписания.  

Драйверы «Будь сильным», «Будь совершенством», «Радуй других», «Старайся», 

«Торопись» и их вербальные поведенческие индикаторы. Драйыеры и их комбинации как 

предикторы протекания сценариев во времени. 

Мнискрипты. «Разрешения» и «Перерешения» – как путь осовобождения от негативных 

сценариев.  

Система рэкета (сценарные чувства и убежения, внешние, внутренние и фантазийные 

рэкетные проявления, подкрепляющие воспоминания-«марки»). Система автономии личности. 

 Мультисубъектных подход в диагностике сценарных систем (метод отраженной 

субъектности; метод транзактной реинтепретации существующих методов диагностики 
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личности; метод использование детских форм проективных и опросных методик в работе со 

взрослыми; метод множественных ценностных предпочтений с позиции Родителя, Взрослого, 

Дитя и др.).  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает: 

аудиторную работу студентов (посещаемость занятий, активность студентов в 

дискуссиях, решение практических задач, выступления на семинарах) –Оаудиторная; 

выставляется оценка по текущему контролю: 

Отекущий  =  Оэссе 

         выставляется накопленная оценка за работу на первом году:  

Онакопленная = 0,4·Отекущий + 0,6·Оаудиторная 

 

выставляется результирующая оценка за итоговый контроль, где Оэкзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене, затем рассчитывается итоговая оценка: 

Оитоговая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

(Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический); 

          В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, Оитоговый 

 

 IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Тематика ЭССЕ: 

1. Модели  мультисубъектного консультирования; 

2. Метод отраженной субъектности В.А.Петровского; 

3. «Отраженные другие» и единомножие Я личности; 

4. «РВД–выборы» и диагностика мотивации мультисубъектной личности; 

5. Понятие структурной патологии в ТА; 

6. Методика «рай в душе» - «ад в душе» (пути валидизации); 

7. Смысловые миры личности; 

8. Факторы скриптового поведения при работе с методикой «20+1» вопрос; 

9. Современные концепции развития в их приложении к клинической работе; 

10. Уровни организации личности в концепциях современного психоанализа; 

11. Диагностика личности в ТА. Клинические и эмпиричсеские подходы. 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 Оригинальность текста; 

 Полнота освещения теории по рассматриваемой проблематике и глубина 

теоретического анализа; 

 Владение категориальной системой теоретической и практической психологии 

личности, академичность текста; 

 Уровень компетентности в области персонологии, ее аналитических и интегративных 

подходов; 

 Логичность и понятность изложения; 

 Обоснованность и аргументация собственной позиции в русле рассматриваемой 

проблематики; 

 Наличие авторского взгляда, оригинальных идей, начала моделирования в тексте 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие общей персонологии (Петровский, Старовойтенко) 

2. Мультисубъектное  консультирование.  

3. Общая персонология как наука личности. 

4. Общая персонология как единство фундаментальной психологии и психопрактик 

личностного развития. 

5. Самоопределение в поле теорий личности (охарактеризовать «личностно-близкую» и 

«личностно-далекую»)  

6. «Инстанции личности» в ТА 

7. Эго-состояния  

8. Понятие об эгограммах 

9. Транзакции. Виды. 

10. Пристройки и переключения в коммуникации 

11. Приемы стимулирующего общения. 

12. Структурирование времени и его виды. 

13. Транзактный анализ игр и антитезисов к играм. 

14. Вербальные и невербальные приемы построения эффективных транзакций. 

15. Четыре установки жизни. 

16. «Поглаживания» (условные и безусловные). 

17. Характеристика  игр в кабинете психотерапевта. 

18. Виды игр в кабинете психотерапевта. 

19. Характеристика  супружеских игр.  

20. Схема родительского программирования по Э.Берна (в реконструкции В.А. 

Петровского). Формы пассивного поведения  

21. Типы «драйверов» Т.Каллера. Диагностические признаки 

22. Матрица обесценивания Шиффов  

23. Понятие  минисценария.  

24. Особенности драйверного поведения. Протекание сценариев во времени. Минискрипт. 

25. «Ранние решения» и «перерешения» М. и Р.Гулдингов 

26. Аутентичные и рэкетные чувства (по Ф.Инглиш) 

27. Система рэкета (по Эрскину и Зальцман) 

28. Основные школы в современном транзактном анализе. 

 

Устный ответ на экзамене оценивается по следующим критериям: 

 свободное владение теориями, концепциями, моделями и методами, входящими в 

содержание 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;  

 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 

профессиональных текстов.  

 

 

 

 

 

 



 8 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература 

1. Берн. Э, Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; 

Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы / Э. Берн; Пер. с англ. А. 

В. Ярхо, Л. Г. Ионина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001(или более поздние издания) 

2. Берн, Э. Групповая психотерапия / Э. Берн; Пер. с англ. А. Ю. Калмыкова, В. К. 

Калиненко, Е.С. Калмыковой; Общ. науч. ред. В. К. Калиненко. – М.: Академический 

Проект, 2001 Берн Э. Секс в человеческой любви. - ЭКСМО. Москва 2001 (или более 

позднее издание) 

3. Берн Э., Трансактный анализ в психотерапии. Системная индивидуальная и социальная 

психиатрия / Э. Берн; Пер. с англ. А. Ю. Калмыкова, В. К. Калиненко; Общ. науч. ред. В. 

К. Калиненко. – М.: Академический Проект, 2001 (или более поздние издания) 

4. Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ. СПб.: Речь. 2002 

5. Нельсон-Джоунс, Р., Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс; Пер. с 

англ. Е. Волкова, И. Волковой. – СПб.: Питер, 2000 (или более поздние издания) 

6. Петровский В.А., Старовойтенко Е.Б. Наука личности: четыре проекта общей 

персонологии.  Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т.9. №1. 2012. С. 21 – 39 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение. 1989. (или более поздние 

издания)  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Ebrary Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением 


