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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 различных 

подходов и способах их интеграции в профессиональной деятельности транзактных аналитиков. 

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; 

 знать о возможностях и ограничения применения суггестивных техник в процессе пси-

хологического консультирования; 

 уметь предложить план психологических интервенций в случае переживания лично-

стью потери, страха; 

 владеть техниками психологического консультирования по темам, релевантным со-

держанию курса. 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин Базового учебного пла-

на подготовки магистров. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах: «Персонологические основания тран-

зактного анализа», «Идеи и техники аналитической персонологии». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 знанием категориальной системы современного транзактного анализа и консуль-

тативной психологии; 

 иметь навыки применения методов транзактного анализа и других методов пси-

хологического консультирвоания; 

 обладать способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и ценностей мировой и российской культуры 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

ходах. Структура и функции первой сессии с клиентом. 

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

чение этих видов психологической помощи (на примере экзистенциального анализа, транзактного 

анализа). Структура и функции первой сессии с клиентом.  

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 психотерапевтических подходах: совре-

менный транзактный анализ, интегративный подход Р. Эрскина, современный экзистенциальный 

анализ, нарративная практика. Принципы и методы практической работы с горем.  

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

Тревога и страх как феномен человеческой жизни и предмет психологического консультирования. 

Быть прочно в этом мире: экзистенциально-аналитическое представление о фундаментальном 

страхе и тревоге предвосхищения. «Социальные» страхи как разновидность тревоги предвосхище-

ния: общее понимание и принципы практической работы. Избегание и «порочные круги» как эле-

мент фиксации тревоги; принципы психологической работы с ними.  

Тема 4.  Консультирование и психотерапия пар. 

Транзактно-аналитические модели психологической поддержки пар. Общее представление о ди-

намике развития пар. Транзактно-аналитическая модель консультирования пар по вопросам взаи-

моотношений Лауры и Гарри Бойдов. Отношения как клиент психолога-консультанта: реляцион-

ный подход в работе с парами (С. Мэдиган). 

Тема 5.  Психотерапевтические концепции психологической травмы и способы помощи 

личности в преодолении ее последствий. 

Понятие «психологическая травма»; виды психологических травм. Общее представление о меха-

низмах и последствиях психологических травм. Психологическое консультирование и психотера-

пия при работе с острой и кумулятивной травмой. Особенности транзактно-аналитического под-

хода к работе с последствиями психологических травм. 

Тема 6.  Применение суггестивных техник в процессе консультирования и психотерапии 

Виды суггестивных техник в процессе консультирования и психотерапии. Исследования в области 

гипноза. Виды гипноза. Гипнотерапевтические техники в работе психолога. Значение экологии в 

работе с немедицинским гипнозом. Техники релаксации. Виды транса. Прямые и косвенные вну-

шения. Работа с психосоматическими расстройствами.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах: посещаемость занятий, ак-

тивность в дискуссиях и в выступлениях на семинарах, степень освоения литературы. Оценки за 

работу на лекциях практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опре-

деляется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: привлечение дополнительной лите-

ратуры при выполнении письменного задания. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  



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, предусмотрен-

ных 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 выставлена оценка.  

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

тельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена бо-

лезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускается 

сдача пропущенных форм контроля не позднее, чем через две недели с момента окончания дей-

ствия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает ра-

боту в указанный срок, ему выставляется оценка «0».   

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 психологическо-

му 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. 

 

 

 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

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

аналитика. 

Студенты выбирают одну из универсальных тем, возникающих в процессе психологического кон-

сультирования и освещённых в курсе, и раскрывают своё видение теоретических принципов и 

практических приёмов работы с ней, которые бы они использовали в работе с клиентами. 

Объём – 7 страниц (включая список литературы) 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации: 

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 про-

должает серьёзно влиять на качество жизни личности? 

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

ря? 

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

циального 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 основные 

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 страхами 

в современном экизстенциальном анализе.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. F. Cornell, William (2018). Into ta : a comprehensive textbook on transactional analysis. [Элек-

тронный ресурс] / F. Cornell, William. –— Режим доступа:  https://ebookcentral.proquest.com 

 

5.2  Дополнительная литература 

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

sis Journal, 13(1), 28–32. [Электронный ресурс] / Bader, E. –— Режим доступа: 

https://doi.org/10.1177/036215378301300107 

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

actional Analysis Journal, 11(2), 142–146. [Электронный ресурс] / Boyd, L, Boyd, H. –— Ре-

жим доступа: https://doi.org/10.1177/036215378101100210 

3. 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 Rela-

tional Patterns, (pp. 1-28). London: Karnac Books. [Электронный ресурс] / Erskine, R.G. (Ed.)  

–— Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1040793&ppg=1 

 

https://doi.org/10.1177/036215378301300107
https://doi.org/10.1177/036215378101100210
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1040793&ppg=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1040793&ppg=1


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  URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action 

 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,  антивирус-

ные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


