
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ: 

БАЗОВЫЙ КУРС

ТРЕНИНГОВОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ для психологов-консультантов 
и не только 

ДОКУМЕНТ о повышении квалификации гос.образца (72ч) 
от МГППУ 

ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ с Ассоциацией Психологической Помощи 
Мусульманам и Институтом Психодрамы, Коучинга 
и Ролевого тренинга

Мы все разные. Но не только наша личная история влияет на наше развитие. 
Культурный контекст также определяет, почему мы поступаем так, а не иначе. 
Можно ли его не учитывать в консультировании? Это весьма плачевно. Многие 
предписания вырастают из культурной среды;  игнорируя их ценность и значимость 
можно лишь усилить невротический конфликт. При этом есть риск столкнуться 
с непониманием, вплоть до конфликтов с клиентом. Кроме того, мы тогда не 
используем мощный источник ресурсов связей и принадлежности для личного 
роста.

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ? Еще одна 
«новомодная метода»? Нет, это инструмент «тонкой настройки» тех навыков 
консультирования, которыми вы уже владеете. Умение выстраивать связи  с 
контекстом, историей и культурными ценностями.

Мультикультурный подход помогает выйти за рамки культурного контекста, 
в котором создан тот или иной метод консультирования. Привнести в 
консультирование истории связей, принадлежности и культурной идентичности, что 
является важнейшей составляющей субъектности взрослого человека. Применять 
его безопасно, экологично, он снижает риск «попасть впросак» из-за культурного 
непонимания.

ЗАЧЕМ?

Полезный курс по развитию навыков консультирования  в многокультурной 
среде. Посвящен работе с клиентами, учитывающей этнический,  религиозный 
и другие культурные контексты. 



В авторитетном описании психических расстройств DSM-5 в 2013 году четко 
обозначена важность культурного и социального контекста для диагностики и 
коррекции. Предлагаем консультанту (как психологу, так и специалисту «смежных» 
направлений) развить свою «оптику» учета культурных различий, идентичности, 
межгрупповых отношений в профессиональной практике.

12 ЗАНЯТИЙ-ВЕБИНАРОВ по 3 часа с десятью практическими психологами, 
представляющими широкий спектр направлений консультирования: от 
танцедвигательной психотерапии до юнгианского анализа, от адлерианского 
подхода до  телесно-ориентированной психотерапии. Каждый из ведущих по-
своему поможет вам увидеть и почувствовать культурный контекст в практике 
консультирования, научиться его учитывать и использовать для повышения 
качества вашей работы. 

В завершении программы слушатели разделятся на 2 потока. Если вам важно 
улучшить понимание исламского контекста и получить навыки в работе с клиентами-
мусульманами — вы получите супервизию по этим вопросам. Те из слушателей, для 
кого важна работа с разнообразными культурными контекстами, также будут иметь 
возможность пройти профессиональную супервизию.

• ЕДИНСТВЕННАЯ программа в России по мультикультурному консультированию.
• За краткое время вы познакомитесь с ОДИННАДЦАТЬЮ СТИЛЯМИ ведения 

группы разными тренерами.
• Программа практико-ориентированная: нацелена не столько на передачу знаний, 

сколько НА РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ сложных для консультанта вопросов и 
формирование навыков мультикультурного консультирования.

• У тренеров программы БОГАТЫЙ ОПЫТ работы с разными культурными 
контекстами, который они готовы передать вам.

• 

Программа проходит В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. Курс состоит из  четырех 
модулей. Каждое занятие длительностью три часа проходит на платформе для 
проведения вебинаров ZOOM или  Webex. Записи занятий будут доступны для 
участников. 

Всего вас ждут 12 онлайн занятий по 3 часа 1 раз в неделю и супервизия.

ЧТО БУДЕТ?

НАШИ «ФИШКИ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

№ Тема вебинара-
тренинга

Содержание Ведущий

Модуль 1. Мультикультурный подход в консультировании: основное 
содержание

1 Основные принципы 
мультикультурного 
подхода в 
консультировании

Теории консультирования как мировоззренческие 
позиции. Консультирование и культурные 
предрассудки. Консультирование с представителями 
меньшинств. Мультикультурный подход как мета-
теория консультирования и психотерапии: основные 
положения.

Хухлаев 
Олег

2 Измерения культуры 
в консультировании

Модель Г. Хофстеде и ее приложение к 
психологическому консультированию: специфика 
консультативных отношений и позиция клиента.

Чибисова 
Марина

3 Культурные различия 
и психопатология

Учет культурных различий в психологической 
помощи. Отношение к культурным различиям 
психолога-консультанта. Измерения культуры 
и позиция психолога-консультанта.

Хухлаев 
Олег

4 Миграция и культурный 
шок 
в психологическом 
консультировании

Смена культуры как психологическая травма. 
Стресс аккультурации и его влияние на психическое 
здоровье. Трансформация идентичности в 
ситуации изменения культурной среды. Стратегии 
поддержания позитивности социальной идентичности 
и их применение в области консультирования. 
Методы и способы психологической работы 
с кризисом идентичности. Специфика 
консультирования иностранных студентов. 
Психодиагностика культурной адаптации 
и культурного шока.

Хухлаев 
Олег

5 Культурно-
специфические техники 
консультирования

Способы оценки культурной идентичности клиента. 
Техники обсуждения культурных факторов. 
Адаптация общеконсультативных техник с учетом 
культурного контекста. 

Чибисова 
Марина

6 Формирование 
межкультурной 
компетентности 
психолога-консультанта

Освоение общекультурных составляющих. 
Осознание собственных культурных границ, 
культурных фильтров и барьеров межкультурной 
коммуникации.

Гаврюшина 
Мария

7 Языковая 
компетентность 
в работе психолога

Что такое языковая компетентность, как она влияет 
на процесс консультационной работы. Способы 
повышения языковой компетентности.

Верченова 
Екатерина

Модуль 2. Мультикультурный подход в решении конкретных задач

8 Основы межкультурной 
компетентности  
в сфере 
консультирования и 
психотерапии семьи

Основные законы функционирования семейных 
систем и механизмы влияния культуры на них. 
Принципы анализа культурной специфики основных 
параметров семейной системы. Основные подходы 
и техники системной семейной психотерапии 
в межкультурном контексте.

Чеботарева 
Елена



9 Работа с парой и 
семейной системой 
в гештальт-терапии: 
мультикультурный 
подход

Семья как пространство межкультурной 
коммуникации. Ценности в семье, распределение 
функций, ожидания от супруга в зависимости 
от типа культуры. Методы работы с семьей, 
поддерживающим эффективное взаимодействие 
семейной системы.

Лейбман 
Ирина

10 Игра как универсальный 
язык детей в любых 
культурах

Как через игру специалист может лучше 
понять ребенка, помочь ему, какие методики 
психологической коррекции могут эффективно 
применяться для работы с детьми в разных странах.  
(элементы танцевально-двигательной терапии, 
интермодальной терапии искусствами, ролевого 
тренинга.  

Бебик 
Марина

11 Учет религиозных 
различий в 
психологическом 
консультировании 

Общее представление о религиозных клиентах и 
религиозном копинге. Специфика консультирования 
религиозных клиентов.

Павлова 
Ольга

Модуль 3. Вариативный (1 занятие на выбор)

12 Юнгианский подход 
к мультикультурному 
консультированию

Знакомство с юнгианским подходом в 
мультикультурной психологической практике, его 
особенностях в ряду других психодинамических 
направлений. Кратко о взглядах Юнга в этой 
области, развитии его идей в калифорнийской 
школе ангалитической психологии (Дж. Хендерсон, 
Т. Сингер, С. Кимблес). Шире — основная 
современная юнгианская теория — теория 
культурных комплексов и исследования в рамках 
этой концепции. Практические мультикультурные 
подходы в аналитической психологии. 

Калиненко 
Всеволод 

Слесарева 
Екатерина

13 Психологическое 
консультирование 
мусульман

Основные представления об исламе и мусульманах.  
Знакомство с технологиями консультирования 
мусульман как не-евроцентричного подхода к 
психологическому консультированию. Знакомство 
с основными представлениями о личности и 
ее внутреннем мире с точки зрения ислама 
и  реализация их в ходе психологического 
консультирования верующего клиента.

Павлова 
Ольга

Модуль 4. Стажировка 
4 часа тематической супервизии по выбору:

• Мультикультурное консультирование в психологической помощи мусульманам.                     
Супервизор — Павлова Ольга

• Культурно-универсальные проблемы мультикультурного консультирования.                         
Супервизор — Первушина Ирина.



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ:

Бебик Марина 
психолог, психодраматерапевт, 
танцевально-двигательный терапевт, 
специалист по интермодальной 
терапии искусствами, член 
Экспертного Совета Ассоциации 

танцевально-двигательной терапии, со-учредитель 
Ассоциации интермодальной терапии искусствами, 
член Международного Совета Музеев (ИКОМ).

Верченова Екатерина 
психолог, психодраматерапевт, 
телесно-ориентированный терапевт, 
эксперт СМИ по вопросам психологии, 
автор МАК «Руки и Символы», ведущая 
курса «Эффективное общение между 
педагогом и родителем» онлайн-
школы Фоксфорд.

Гаврюшина Мария 
старший преподаватель кафедры 
этнопсихологии МГППУ, практикующий 
психолог, психодраматист.

Калиненко Всеволод 
кандидат психологических наук, 
обучающий аналитик и супервизор 
Российского общества аналитической 
психологии, автор книг по 
юнгианскому анализу.

Лейбман Ирина 
доцент кафедры этнопсихологии 
МГППУ,  кандидат психологических 
наук, член общества практических 
психологов, работающих в гештальт-
подходе, тренер, супервизор, терапевт 
Московского гештальт института. 
. 

Павлова Ольга 
доцент кафедры этнопсихологии 
МГППУ, кандидат педагогических наук, 
председатель правления Ассоциации 

психологической помощи мусульманам, член 
Международной Ассоциации исламской психологии, 
член Международной ассоциации мусульманских 
психологов.

Первушина Ирина 
старший преподаватель кафедры 
этнопсихологии МГППУ, практикующий 
психолог, тренер Федерации 
психодраматических тренинговых 
институтов России, телесно-

ориентированный психотерапевт (Bodynamic prac-
ticioner training), приглашенный тренер Института 
психодрамы, коучинга и ролевого тренинга.

Слесарева Екатерина 
психиатр, суицидолог, кандидат 
Международной школы аналитической 
психологии (Цюрих).

Чеботарева Елена 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры детской и 
семейной психотерапии МГППУ, 
член общества семейных 
психологов и психотерапевтов, 

член международных ассоциаций:  Европейской 
ассоциации семейных психотерапевтов (EFTA), 
Международной ассоциации семейной терапии 
(International Family Therapy Association, IFTA), 
Американской Психологической Ассоциации,  
общества психологических исследований 
социальных проблем (The Society for the Psychological 
Study of Social Issues, SPSSI), Европейского общества 
психологии здоровья (European Health Psychology 
Society, EHPS)

Чибисова Марина 
доцент кафедры социальной 
педагогики и психологии МПГУ,  
канд.психол.наук, межкультурный 
тренер (LTS trainiing and consulting), 
более 10 лет опыта в проведении 

межкультурных семинаров для экспатов в РФ, 
психолог-консультант, член Североамериканской 
ассоциации адлерианской психологии NASAP.

КТО ЭТИ ВЕДУЩИЕ?

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Хухлаев Олег 
заведующий кафедрой этнопсихологии МГППУ, кандидат психологических наук, практический 
психолог, психодраматист, межкультурный тренер (LTS trainiing and consulting), руководитель 
магистратуры «Практическая этнопсихология.

РЕГИСТРАЦИЯ

Контакты: 
huhlaevoe@mgppu.ru


