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Краткое содержание курса:
Личность в роджерсском видении. Основные особенности клиент-центрированной терапии. Гуманистическая
психология и психотерапия - концептуальные и практические основы консультирования
Транзакционный анализ - теоретические основы и применение в клинической психологии и психологическом
консультировании. Практика ТА в клиническом консультировании. Психотерапевтические методы и приемы в ТА.
Методы диагностики стадий Эго и выявления структурных патологий в ТП. Анализ связи через призму ТА.
Методы выявления и анализа игр. Теория сценариев в транзакционном анализе. Психотерапевтические изменения
в практике ТА.
Гештальт-терапия - теоретические основы и применение в клинической психологии и психологическом
консультировании. Философия гештальт-терапии. Гештальтерапевтические правила и ритуалы. Важность
осознания контакта с окружающей средой и развития способностей распознавать переживания в рамках гештальттерапии. Следование аффективных паттернов (гештальт-терапевтические переживания). Интеграция полярностей.
Анализ сновидений в гештальт-терапии. Невротические механизмы. Упражнения для преодоления невротического
сопротивления. Принятие на себя ответственности
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет оперировать
терминологическим аппаратом гуманистической психологии и психотерапии, интегрируя понятия в теоретические
объяснительные модели психологической реальности и используя знания при разработке психологического
консультирования; обеспечит концептуально-методологическое объяснение проблем личности, структурирования психики,
здоровья и патологий в клиент-центрированной терапии, транзакционном анализе и гештальт-терапии; определит, как вовлечь
гуманистическую психотерапию в деятельность психологического консультирования в различных областях; воспроизведет
основные черты различных методов психологического консультирования и психотерапии в соответствии с гуманистическими
принципами; продемонстрирует способность анализировать личность с помощью гуманистических методов, определения
источники проблем, определения способа выбора метода психологического консультирования; будет иметь способность к
самоанализу и самосовершенствованию; будет применять гуманистические психотерапевтические методы в соответствии с
деонтологическими принципами и в пределах компетенции психолога; будет продвигать активную гражданскую позицию,
вовлекаясь в теоретическое и прикладное решение проблем со ссылкой на самые актуальные аспекты повседневной жизни с
гуманистической точки зрения; будет применять гуманистические психотерапевтические методы в самопознании и обучении
профессиональным навыкам, в психологическом консультировании.
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