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Доктор Джэнет Мюз-Берк является доцентом Университета Мэривуд. г.Скрэнтон, 

штат Пенсильвания. Преподает курсы по психологии и профессиональной 

психологической поддержке.  

В 2004 году Джэнет получила докторскую степень по направлению «Психология и 

профессиональная психологическая поддержка» в Лехайском Университете (Lehigh 

University). Помимо преподавательской деятельности, доктор Мюз-Берк готовит студентов 

к прохождению практики и выбору карьеры. Она также занимается такими вопросами, как 

аттестация, развитие кадровых ресурсов, теория и практика психологической поддержки. 

Интересы практической психологической деятельности автора включают вопросы 

интегративной психотерапии (интеграция личности,  межличностные и когнитивные 

подходы), терапии в группах, аттестации и консультирования по вопросам карьерного 

роста. К исследовательским интересам относятся: духовность и религиозность, методики 

преподавания и научное руководство в области психотерапии, а также разработка 

методического интрументария.  

Доктор Мюз-Берк является соавтором двух книжных глав и пяти статей, 

опубликованных в научных журналах. Кроме того, автор является активным участником 

региональных, национальных и международных конференциях.   
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