Игровая терапия взрослых и
трансформационные игры
Дата начала 02 ноября 2019 года – 30 мая 2020 года

Количество часов 180 часов
Формы обучения
Очная/онлайн
График обучения
10.00 – 18.00 ч
(два раза в месяц, суббота)
Удостоверение о повышении квалификации
О программе

Московский институт психоанализа и Международная Профессиональная Гильдия психологовигропрактиков предлагает полный курс игровой терапии взрослых по методу терапевтическая
трансформационная игра.
Образовательная программа «Игровая терапия взрослых и трансформационные игры» для
помогающих практиков: психологов, педагогов, коучей, а также студенты последних курсов
психологических и педагогических вузов.
По итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям вручается
Удостоверение о повышении квалификации установленного в НОЧУ ВО «Московский
институт психоанализа» образца.
В структуре курса: введение в теорию игровой терапии взрослых; практикумы по ведению
трансформационных игр; выполнение творческих заданий по созданию авторской игровой
методики.
Курс «Игровая терапия взрослых и трансформационные игры» реализуется в очном и онлайнформатах.
Очный формат предполагает личное посещение лекций, семинаров, практических занятий.
Выполнение домашних заданий, написание эссе по результатам первого семестра, сдача зачетов.
Каждый слушатель имеет доступ в свой личный кабинет на портале института, где собраны все
учебные материалы, пособия, видео-контент.
По итогам обучения и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям вручается



Удостоверение о повышении квалификации установленного в НОЧУ ВО «Московский институт
психоанализа» образца
Аттестат Международной профессиональной гильдии психологов-игропрактиков.
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Игровые технологии все чаще представляют предмет профессионального интереса для психологов,
педагогов, коучей. Важная особенность программы курса заключается в том, что каждый
слушатель курса в процессе обучения освоит практические приемы игровой терапии взрослых;
сможет создать авторскую игровую методику; научится фасилитации трансформационной игры на
практикумах (в психотерапевтической клинике). Слушателям курса будет оказываться
консультативно-тьюторская поддержка. Созданные в рамках курса игровые методики
(трансформационные игры) получат экспертную оценку, подтвержденную аттестатом.
Руководители курса
Греков Илья Владимирович

Ph.D., психолог-игропрактик, президент и основатель Международной
Профессиональной Гильдии психологов-игропрактиков

Муравьева Александра Сергеевна

Психолог-игропрактик,
психотерапевт,
сексолог,
вице-президент
Международной Профессиональной Гильдии психологов-игропрактиков

Масленникова Александра Валерьевна

Кандидат биологических
клинический психолог

наук,

кандидат

психологических

наук,
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Содержание программы

Тема 1. Терапевтическая трансформационная игра.
Основные положения метода «тэта-игра». Понятие трансформации идентичности. Принцип
субъектности в трансформационной игре. Учение о потребностях. Факторы невротической
дезадаптации. Совладающая компетентность.
Тема 2. Игровая терапия взрослых в системе психологической помощи
Центральная задача игровой терапии. Компетенции игрового терапевта. Индивидуальная и
групповая формы игровой терапии. Семейная игровая терапия. Показания/противопоказания к
трансформационной игре. Психогигиена и этика ответственности игрового терапевта.
Тема 3. Применение игровых технологий на практике
Практикумы фасилитации трансформационных игр. Архетип трансформации. Понятие
субличностей в методе тэта-игра. Дилемма выбора как фактор трансформации идентичности.
Архетипический конструкт: технология повышения совладающей компетентности.
Тема 4. Игрофикация помогающих практик
Разработка трансформационной игры (курс «Создай свою игру!»). Игровые роли и сеттинг.
Понятие «архетипическая идентичность». Игровые динамики и механики. Факторы интереса и
удовольствия игроков. Нейрофизиология игрового поведения. Средства выражения принятия в
тэта-игре. Тестирование прототипа тэта-игры в Лаборатории игровой терапии.
Требования к слушателям.
На курс принимаются помогающие практики:





психологи
педагоги
коучи
а также студенты последних курсов психологических и педагогических вузов

Стоимость обучения

Стоимость обучения составляет – 55 000 рублей
Стоимость за семестр – 27 500 рублей/семестр
Ежемесячный платеж – 13 000 рублей (5 платежей), общая стоимость составит 65 000 рублей
Скидка
Действительным членам МПГПИ (Международная Профессиональная Гильдия психологаигротерапевта) предоставляется скидка 5000 р. при единовременной оплате или скидка 2000 р. при
оплате за семестр.
Для подтверждения скидки необходимо предоставить - Свидетельство действительного члена
МПГПИ.
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Учебный план
программы профессиональной переподготовки

№

Наименование раздела

Всего
часов

В том числе:
Ауд.
час

Форма итогового
контроля

Самост.
работа

1.

Терапевтическая трансформационная
игра

26

16

10

зачет

2.

Игровая терапия взрослых в системе
психологической помощи

30

20

10

зачет

3.

Применение игровых технологий на
практике

54

44

10

зачет

4.

Игрофикация помогающих практик

70

60

10

зачет

5.

Итоговая аттестация

-

-

-

зачет

ВСЕГО

180

140

40
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