
МУЛЬТИПРОФИЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

На основе категорий транзактного анализа осуществляется соотнесение 

фундаментальных идей психологического консультирования и психотерапии, 

развиваемых в психоанализе, аналитической психологии, целовекоцентрированном 

подходе, в экзистенциальном анализе, процессуальной психотерапии, коучинге и др. 

систем психологической практики.  

Построение курса имеет матричный характер, опираясь на достигнутые ко 2 курсу 

магистратуры знания и умения студентов в области теоретической и практической 

персонологии: в процессе обучения преподаватели-эксперты, презентирующие различные 

модальности психологических практик, с разных позиций, совместно  с магистрами 

обсуждают проблемные ситуации (случаи), требующие участия психологов-

консультантов и психотерапевтов: кризисы развития, межличностные конфликты, 

зависимости и созависимости, школьные дезадаптации, эмоциональные травмы и пр..  

Курс опирается на дисциплины: «Общие и специфические факторы психотерапии», 

«Модели персонологии», «Персонологические основания транзактного анализа», а также 

НИС «Персонологические исследования и построение консультативных практик». 
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