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Число кредитов  4 

Контактная 

работа (час.)  

100 

Самостоятельная 

работа (час.)  

128 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

 

 

Целями изучения дисциплины являются: освоение идей интегрального психологического 

консультирования, получение практических навыков психологического 

консультирования, центрированного на принципах транзактного анализа и родственных 

школ психотерапии. 

Полученные знания могут использоваться для психотерапии, индивидуального, семейного 

или делового консультирования, психолого-педагогической работы, психокоррекционной 

работы с детьми. Результат образовательной работы с магистрантами: 

 

 знание предмета, структуры, методов и перспектив развития интегрального 

психологического консультирования; 

 понимание места транзактного анализа в контексте современной психотерапии, 

психологического консультировани и коучинга; 

 реализация техник транзактного анализа и родственных направлений психотерапии 

в учебных консультациях (при супервизии);  

 находить способы соотнесения техник консультирования в различных 

модальностях при определении перспектив работы с клиентами;  

 иметь навыки структурного, транзакционного и сценарного анализа личности  

 обнаруживать способность к транзактной интерпретации индивидуальных 

жизненных  случаев;  

 применять полученных знаний в научно-исследовательской деятельности и, в 

частности, при работе над магистерской диссертации.  

 

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 направления 37.04.01 - «Психология» подготовки 
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магистра, обучающихся на магистерской программе  «Консультативная психология. 

Персонология». 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского 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». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах
***

 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

          Лк 

          См 

       onl/cр 

Тема 1. Идея интегрального 

психологического 

консультирования – 

единства психотерапии, 

психологического 

консалтинга и коучинга 

4 Понимает задачи 
интегрального 
психологического 
консультирования и 
предмет 
консультативной 
психологии как 
теоретической 
дисциплины 
 

 

4 

      6 

Тема 2. 

Психотерапевтические 

системы 

 

18 Осваивает идеи и 

принципы 

психологической 

работы с 

клиентами в 

разных 

психологических и 

психотерапевтичес

ких школах 

(психодинамич., 

процессуальная, 

целовекоцентр. и 

др.). 

  

Групповая домашняя 

работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

 

 

 

 

 

 

30 

      28 

 

 

Тема 3. Школы 

современного транзактного 

анализа  

4 Изучает подходы в 

системе Шифф, 

Стайнера, Гулдинг, 

Калера, Эрскина и 

др. 

Групповая домашняя 

работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

32 

70 
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с презентацией* 

Тема 4. Сценарный анализ 

личности и ресценирование 

4 Приобретает навыки 

интегрального 

психологического 

консультирования, 

используя техники 

работы, развитые в 

ТА и родственных 

школах терапии и 

консультирования  

Аналитическое эссе: 

индивидуальная 

письменная работа* 

Групповая домашняя 

работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

16 

24 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

60  

60 

260 

Итого часов: 380 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий подробно 

представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено в 

системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 эссе + 0,25 выступления на семинарах + 0,25 экзамен 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

 

Оценки за работу за посещение, аналитическое эссе, выступления на семинарах и экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оценка, 

выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 
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Оценка за посещение* выставляется по следующему принципу: каждое посещение – это 0,5 

балла.  

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: поставленный вопрос 

операционализирован в психологических терминах (1 балл), работа целостная и логичная по 

своей структуре и логике ответа на вопрос, рассмотрены разные подходы и варианты 

объяснения (3 балла), работа использует основные концепции и исследования изученные по 

теме корректно и  подробно  при ответе на поставленный вопрос (3 балла), использование 

дополнительной литературы (2 балла), работа аккуратно оформлена в соответствии с 

требованиями в LMS (1 балл); Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за выступления на семинарах* выставляется по следующим критериям: подобран 

релевантный кейс для анализа (2 балла), студент владеет применяемой моделью (3 балла), 

студент корректно применяет модель (2 балла), в анализе кейса есть новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен* выставляется по следующим критериям: студент демонстрирует знание 

вопроса и теоретического контекста аналитической модели (3 балла), студент способен 

применить аналитическую модель (3 балла), студент способен применить модель в 

саморефлексии или практике (2 балла), ответ отличается оригинальностью, креативностью и 

новизной (2 балла).  

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены.  

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующим элементом является экзамен. 

Тематика эссе 

 

1. Способы диагностики скриптового времени.  

2. Определение драйвера по видеозаписи. 

3. Драйверные проявления  в малых группах. 

4. «Близость» как - альтернатива «игре». 

5. Проигрывание драйверов и диагностика собственного скрипта. 

6. Игра как игнорирование ресурса развития. 

7. Способы работы с методикой «выбор слов». 

8. Развитие понятие сценарного времени Т.Каллером. 

9. Способы работы с матрицей игнорирования. 

10. Способы работы с «ранними решениями». 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные тенденции современного транзактного анализа.  

2. Теория пассивности поведения Шиффов.  
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3. Матрица игнорирования и пассивность поведения. 

4. Диагностика пассивности поведения и ее причин.  

5. Теория «драйверов» Т.Калера.  

6. Типы драйверов и их диагностические признаки. 

7. Понятие  минисценария в теории драйверов..  

8. Особенности драйверного поведения и диагностика минискрипта. 

9. Четыре установки жизни. 

10. «Поглаживания» (условные и безусловные). 

11. Характеристика  игр в кабинете психотерапевта. 

12. Виды игр в кабинете психотерапевта. 

13. Характеристика  супружеских игр.  

14. Теория «раннего решения» Э.Берна и ее развитие Мери и Робертом 

Гулдингами. 

15. Многосемейная психотерапия в транзактном анализе. 

16. Терапия зависимостей и созависимостей в современном транзактном анализе. 

17. Групповая работа в современном транзактном анализе. 

18. Развитие теории групповой работы с психопатологиями Э.Берна. 

19. Взгляды Мастерсон на групповую динамику. 

20. Работа с нарцисстическим расстройством в группе. 

21. Взгляды Кернберг и Кохута  как основа групповой работы. 

22. Работа с личностными адаптациями (Т.Калер, П.Вар). 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

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

Фаир-Пресс. 2001.  

 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1.Берн Э. Трансактый анализ в психотерапии. Академический проект. 2001.  

 

 

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) 
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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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. Дистанционная 

поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для организации записи на 

отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи (объявление оценок) могут 

использоваться дополнительные технологии (Google- Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля;индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


