«Метафорические карты
в индивидуальной и групповой психологической работе»
(немецкие, израильские, украинские, норвежские, российские)
Ведущая – Ушакова Татьяна Олеговна,
к.пед. н., заведующая отделения
помощи семье и детям «Сергиево-Посадского СРЦН»,
автор метафорических карт издательства «Генезис»:
«Роботы», «Кнуты и пряники», «Огонь, мерцающий в сосуде»,
игровых платформ.
Метафорические карты активно используются в психологической практике ряда
европейских стран, таких как Германия, Великобритания, Финляндия, Норвегия, а так же
в Израиле, США. В России метафорические карты последние несколько лет стали очень
популярны. Уже появилось достаточное количество авторских наборов метафорических
карт, а так же статьи и издания, включающие обобщенный опыт работы российских
психологов, применяющих в своей практике метафорические карты. Изучение
отечественного и иностранного опыта применения метафорических карт в
психологической практике позволит расширить методический инструментарий
специалистов. Особенностью использования метафорических карт является вариативность
их применения в психологической работе, что дает возможность организации
комплексной работы с разным типом клиентов (дети и подростки, взрослые,
профессиональное сообщество).
Традиционные метафорические карты основаны на статичном визуальном образе,
который клиенты могут трактовать, осознавать, проживать, чувствовать, исходя из своих
представлений, потребностей, состояний. Существуют наборы карт, которые дают
клиентам возможность работать как в традиционном для метафорических карт подходе,
так и самостоятельно создавать или моделировать изображения. Арт-терапевтические,
комбинаторные возможности разных колод определяют более широкий спектр
возможностей психологической работы.
Целью данной серии семинаров является формирование профессиональных компетенций
психологов в области использования метафорических карт как средства развития,
коррекции личности.
В программе семинара:
- История и особенность использования метафорических карт в психологической
практике;
- Виды метафорических карт и принципы работы с ними;
- Метафорические карты в работе с различными категориями клиентов (дети, подростки,
взрослые);
- Практическая работа с метафорическими картами разных производителей и авторов по
трем тематическим блокам:
1. «Образ моего «Я»» (работа по личностному самоопределению, формированию Яконцепции);
2. «Я-ребенок и Я-родитель» (работа с родителями по формированию адекватной
родительской позиции и профилактике семейного неблагополучия);
3. «Я среди людей» (работа по осознанию жизненных стратегий и ценностей).
Длительность курса: 6 занятий (с 11.00 до 17.00)
Стоимость: 1000 одно занятие (итого – 6000 руб)

Первая встреча: 5 мая в 11.00 (даты последующих встреч, будут определены на занятии)
Место проведения по адресу: г. Сергиев Посад, ул. К. Либкнехта, д.9. СРЦН (бывший
Центр «Семья»). Напротив проходной хлебокомбината, в том же здании, что
«Театральный ковчег».
Контакты для связи: 89057356177 (WhatsApp), эл. почта: tatyana.ushackowa@yandex.ru

