
 

 

 

Практика использования метафорических карт в консультировании детей, 

подростков и их родителей. 

 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 освоить новую проективную методику психологического консультирования 

детей, подростков и их родителей; 

 познакомиться с классическими и авторскими колодами карт, в том числе - 

авторской колодой ведущего «Я и ТЫ»; 

 изучить методику их использования при решении различных 

психотерапевтических задач; 

 развить имеющиеся или сформировать новые профессиональные 

компетенции в области использования метафорических карт с клиентами 

разного возраста; 

 получить клиентский опыт работы с разными колодами метафорических 

ассоциативных карт; 

 использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Практика использования 

метафорических карт в 

консультировании детей, 

подростков и их родителей 

16 5 11 Супервизия 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

4 16 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Метафорические ассоциативные карты (МАК): классификация, краткий 

обзор колод, варианты использования в работе психолога («Источник», 

«ОН», «Одиночество», «Я и ТЫ», «Ральф», «Teenagers», «Saga», «Morena» и 

др.). 

 Этические нормы работы с ассоциативными картами в психологическом 

консультировании. 

 Основные психотерапевтические стратегии работы с картами. 

 Терапевтические вопросы. Что это такое и как их правильно использовать в 

работе с картами? 

 Использование МАК для решения проблем в детско-родительских 

отношениях: 

 обзор наиболее эффективных карточных колод; 

 алгоритм проведения психотерапевтической консультации; 

 применение МАК в диагностике семейной системы; 

 секреты привлечения членов расширенной семьи; 

 выбор техники работы в соответствии с запросом (конфликты между 

родителями и детьми, братьями и сестрами, непослушание, 

негативные чувства к ребенку, снижение успеваемости и пр.). 

 Практика применения МАК в консультировании детей и подростков: 

 обзор «детских» ассоциативных карт; 

 наиболее популярные запросы к психологу; 

 как подобрать колоду под запрос (проблемы в отношениях со 

сверстниками, родителями или учителями, проблемы 

профессионального и жизненного самоопределения и пр.); 

 какую технику работы с МАК использовать. 

 Практика использования психологических игр в консультировании детей, 

подростков и их родителей. 

 Психотерапевтический практикум. 

 



 

Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций, анализ собственного практического 

опыта, обсуждение нестандартных ситуаций и способов их решения, психотерапевтический 

практикум. 


