Метафоры и мифы в психологическом консультировании детей и взрослых
Дата 26 октября 2019 года - 30 ноября 2019 года

Количество часов
72 часов
Расписание
26 октября (суббота), 14.00-20.00
02 ноября (суббота), 14.00-20.00
09 ноября (суббота), 14.00-20.00
16 ноября (суббота), 14.00-20.00
23 ноября (суббота), 14.00-20.00
30 ноября (суббота), 14.00-20.00
Форма обучения
дистанционная
Удостоверение о повышении квалификации
О программе
Занятия ведет клинический психолог, детский психолог, педагог-психолог I квалификационной
категории, юнгианский аналитик, сказкотерапевт Львицын М.С.
Программа готовит участников к решению задач дифференциальной психологической
диагностики и коррекции с применением инструментов и методов метафорической психологии, а
также методов анализа клиентских сказочных историй в медицинских, образовательных и
социальных учреждениях, а также в рамках частной практики.
Основной организационной формой работы является мастер-класс, парная и групповая работа,
отработка тренинговых упражнений. Особое внимание уделяется приемам психодиагностики, а
также интерпретации и анализу клиентских сказок. Подробно обсуждаются подходы к анализу,
интерпретации и психологической коррекции в различных школах метафорической психологии.
Предоставляются авторские методические материалы.
Общая продолжительность занятий составляет 72 часа, из них 25 часов приходится на
аудиторную работу, 25 часов на работу с кейсами, 20 часов – на самостоятельную работу и 2 часа –
на
зачет.
По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации установленного в
НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» образца
Содержание программы

Тема:
Дидактика
и
методология
метафорической
психологии
Определение понятия «метафора». Виды метафор в метафорической психологии. Виды сказочных
историй. Место метафорической психологии в иерархии психотерапевтических направлений на
основе искусства. Типологизация методов в метафорической психологии.
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Тема: Метафорическая психодиагностика и метод анализа клиентских сказочных историй
Виды психодиагностических методов. Признаки метафорической психологии как проективной
психодиагностической методики. Использование метафор и сказочных историй в
психодиагностике. Интерпретация народных и авторских сказочных историй. Схема анализа
клиентских сказочных историй.
Тема:
Индивидуальные
и
групповые
формы
работы
с
метафорой
Консультативная и психотерапевтическая работа с метафорой и сказочными историями с
применением методов других психологических направлений: арт-терапия, психодрама,
медитативные техники, метафорическая психология, библиотерапия, метафорические и
ассоциативные карты, психоанализ, аналитическая психология в индивидуальном и групповом
форматах.
Тема: Авторские методы метафорической психологии. Авторские подходы к анализу
клиентских
сказочных
историй.
Московская школа метафорической психологии. Санкт-Петербургская школа метафорической
психологии. Крымская школа метафорической психологии. Белорусская школа метафорической
психологии. Метафора в юнгианском анализе
Итоговая
аттестация
Защита проекта в формате составления психологического профиля по клиентской сказочной
истории.
Требования к слушателям.
Программа ориентирована на практикующих психологов, психотерапевтов, психиатров и социальных
работников, студентов психологических направлений, а также всех, кому интересна тема сексуальности.
Стоимость обучения
Стоимость на весь период обучения (очная форма) – 12 000 рубля
Преподаватель
Львицын Михаил Сергеевич

Занятия ведет клинический психолог, детский психолог, педагогпсихолог I квалификационной категории, юнгианский аналитик
сказкотерапевт

Целью программы является формирование практических навыков по диагностической и
психокоррекционной работе с метафорическими и сказочными историями в консультативной и
психотерапевтической деятельности в медицинских, образовательных и социальных учреждениях, а также в
рамках частной практики.
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Учебный план
программы повышения квалификации

В том числе:
№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин

Всего
часов

Всего
ак.ч

Форма
Самост. итогового контроля
раб.

1

Дидактика и методология
метафорической психологии

12

10

2

2

Метафорическая
психодиагностика и метод
анализа клиентских
сказочных историй

25

20

5

3

Индивидуальные и групповые
формы работы с метафорой

25

20

5

4

Авторские методы
метафорической психологии

10

7

3

ИТОГО

72

57

15

(зачет, экзамен)

Защита проект
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