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Пояснительная записка. 

Программа повышения квалификации «Метафорические ассоциативные карты (МАК) в 
психологическом консультировании» разработана в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-фз "Об образовании в 
Российской Федерации". 
 
Целью курса является: повышение психологической грамотности, знакомство с 
метафорическими ассоциативными картами, освоить современные 
психотерапевтические техники и методики применительно к данной сфере 
профессиональной деятельности. 
 
Основные задачи курса: 
- познакомить с метафорическими ассоциативными картами (МАК), как инструментом 
психологической поддержки; 
- познакомить с техниками использования МАК; 
- развивать навык использования МАК; 
- улучшить эмоциональное состояние;  
- дать поддержку, помощь в преодолении тревоги, страхов;  
- научиться способам овладения стрессом и нахождением жизненных ресурсов;  
- способствовать в преодолении сложности в семейных взаимоотношениях, в общении 
с коллегами и друзьями. 

 
Категория слушателей: психологи c высшим психологическим образованием ( базовое, 
переподготовка) 
 
Срок обучения – 72 ак/часа 

Форма обучения: заочное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий  

Программа предполагает теоретические и практические занятия в виде видеолекций и 
выпускную работу в форме итоговой аттестационной работы.  
 

Основное содержание программы 
 

В этом практическом курсе представлен один из наиболее эффективных и безопасных 
инструментов современного психолога – метафорические ассоциативные карты. 
Метафорические ассоциативные карты (МАК) это не новый вид терапии, не ее отдельное 
направление. Возможностями этих удивительных карт может пользоваться любой 
специалист, не зависимо от его принадлежности к какому либо направлению в 
психологии и психотерапии. Метафорический язык ассоциативных карт словно ноты. И 
психолог со своим клиентом сможете написать любую музыку, которая поможет найти 
выход из сложной ситуации, преодолеть семейный кризис и психологическую травму, 
познать себя, сделать правильный выбор.  
Во время изучения курса слушатели узнают насколько эффективен МАК в диагностике, 
коррекции, развитии, как для клиента, так и для самого психолога.  
В данном учебном курсе представлены основные колоды метафорических карт. При 
этом для большей наглядности и восприятия использованы новаторские способы подачи 
информации с музыкальным оформлением.  
Курс знакомит с профессиональными секретами и принципами работы с картами, 
различными техниками и приемами. Обучающая программа включает примеры 
реальной терапевтической работы с клиентами.  



Диапазон применения ОН–карт в групповой и индивидуальной работе со взрослыми и 
детьми огромен. Обучившись методикам и техникам работы с основными колодами, вы 
сможете их использовать в семейной терапии, психодраме, гештальте, экзистенциальной 
и арттерапии, транзактном анализе и психосинтезе. Также они весьма эффективны при 
посттравматическом синдроме, в работе с психосоматическими заболеваниями и 
зависимостями, при проблемах детско-родительских и супружеских отношений, в 
разрешение конфликтов и принятии решений, в личностном росте, при низкой 
самооценке и неуверенности в себе. 
Используя в своей работе метафорические ассоциативные карты делают консультации 
более эффективными, и быстро приводят к решению основных проблем клиентов, с 
которыми работают психологи и психотерапевты.  
В учебном курсе  подобран уникальный авторский практический материал. 
 
Модуль 1. Знакомство с метафорическими ассоциативными картами (МАК), как 
инструментом проективной диагностики. 
Цель: знакомство с метафорическими ассоциативными картами. 
Задачи: 
- познакомить с понятием проективные методики; 
- познакомить с метафорическими ассоциативными картами (МАК), как инструментом 
проективной диагностики; 
- познакомить с техниками использования МАК; 
- развивать навык использования МАК. 
Содержание: 

• Проективное исследование личности. 
• История появления. 
• Бессознательное в проективных методиках.  
• Стимул как один из методов проективной психологии. 
• Преимущества и ограничения проективной методики. 
• История создания метафорических ассоциативных карт. 
• Преимущества работы с картами. 
• Знакомство с основными колодами 

PERSONA («ПЕРСОНА»), PYRSONITA («ПЕРСОНИТА»), ОН («ОХ»), SAGA 
(«САГА»), MORENA («МОРЕНА»), LYDIA JACOB STORY («ИСТОРИЯ 
ЛИДИИ ДЖАКОБ»), СОРЕ («ПРЕОДОЛЕНИЕ»), HABITAT («АБИТАТ»), 
ECCO («ЭККО»). 

• Техники работы с МАК. 
• Самостоятельная работа. 
• Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 

 
Модуль 2. МАК и партнёрские отношения. 
Цель: знакомство с приемами регулирования межличностных отношений. 
Задачи: 
- познакомить с техниками использования МАК; 
- развивать навык использования МАК; 
- улучшить эмоциональное состояние;  
- способствовать в преодолении сложности в семейных взаимоотношениях, в общении 
с коллегами и друзьями. 
Содержание: 

• Типология семейных отношений. 
• Мотивы выбора партнера.  
• Современное распределение семейных ролей.  
• 7 стадий отношений.  
• Удовлетворенность браком. 
• Семейные ссоры и супружеские конфликты. 



• Возможности МАК при семейном консультировании. 
• Самостоятельная работа.  
• Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 

 
Модуль 3. Метафорические ассоциативные карты и психологические травмы.   
Цель: знакомство с приемами личностного регулирования. 
Задачи: 
- познакомить с техниками использования МАК; 
- развивать навык использования МАК; 
- улучшить эмоциональное состояние;  
- дать поддержку, помощь в преодолении тревоги, страхов;  
- научиться способам овладения стрессом и нахождением жизненных ресурсов. 
Содержание: 
      

• Понятие "психотравма" в психологии. 
• Признаки, симптомы, виды психологической травмы. 
• Лечение психотравмы. 
• Обида и работа с ней. 
• ДПДГ при работе с психологической травмой. 
• Знакомство с колодами для работы с психологическими травмами. 
• Техники работы с МАК. 
• Самостоятельная работа.  
• Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 

 
Модуль 4. МАК и работа со стрессами. Цветы Баха при коррекции душевных и 
эмоциональных расстройствах.  
Цель: знакомство с приемами регулирования и саморегулирования 
психоэмоционального состояния. 
Задачи: 
- улучшить эмоциональное состояние;  
- познакомить с техниками саморегуляции; 
- развивать навык использования МАК и техник саморегуляции; 
- обучить работе с терапией Цветы Баха. 
- дать поддержку, помощь в преодолении тревоги, страхов;  
- научиться способам овладения стрессом и нахождением жизненных ресурсов. 
Содержание: 

• Что такое стрессы. 
• Помощь психолога при срессах.  
• Техники работы с МАК при стрессах. 
• Принципы работы с Цветами Баха и их применение при эмоциональных и 

душевных расстройствах. 
 

Модуль 5. Работа психолога онлайн. Обучение работе на платформе PSYcards и 
Метафорика. 
Цель: знакомство со спецификой работы онлайн. 
Задачи: 
- рассказать об особенностях работы онлайн; 
- познакомить с правила сеттинга проведения онлайн встреч; 
- дать информацию о плюсах и минусах онлайн консультаций.   
 

• Работа психолога по SKYPE. Особенности консультирования.  
• Правила сеттинга при работе онлайн. 
• Обучение работе на платформе «PSYCARDS». 



• Обучение работе на платформе «Метафорика». 
• Самостоятельная работа в группе.  
• Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 

 
 
Модуль 6.  Метафорические ассоциативные карты и элементы коучинга в 
консультациях. 
Цель: знакомство с приемами коучинга как способа регулирования межличностных 
отношений. 
Задачи: 
- познакомить с техниками коучинга; 
- развивать навык использования МАК в бизнес-консультировании. 
- научиться способам  нахождением жизненных ресурсов. 
Содержание: 

• Что такое коучинг. Базовые принципы коучинга. 
• Классификация колод для бизнес-консультирования. 
• Техники работы коучинга и  МАК. 
• Самостоятельная работа в группе. Домашнее задание. Супервизия 

самостоятельной работы и домашнего задания. 
 
 
Модуль 7.  Метафорические ассоциативные карты при работе с зависимыми и 
созависимыми клиентами.  
Цель: знакомство с возможностями МАК при работе с завимыми с созависимыми 
клиентами. 
Задачи: 
- рассказать о специфике работы с зависимыми и созависимыми клиентами; 
- познакомить с колодой «Лягушка в воде». 
- обучить техникам работы с данной категорией клиентов.  
Содержание: 

• Консультирование зависимых и созависимых клиентов.  
• Особенности психологической зависимости от алкоголя.  
• Психологический портрет алкоголика. Типы алкоголиков. 
• Причины алкоголизма и как преодолеть зависимость.  
• Помощь психолога зависимым клиентам. 
• МАК в работе с зависимыми и созависимыми клиентами. 
• Техники для работы с зависимыми и созависмыми клиентами. 
• Самостоятельная работа в группе.  

 
Итоговая аттестация в форме экзамена - 2 часа. 
 
Используемая литература: 

1. Кац Г. Метафорические карты: Руководство для психолога / Г. Кац, 
Е. Мухаматулина. – М.: Генезис, 2013. – 160 с. 

2. Морозовская Е. Мир проективных карт: Обзор колод, упражнения, тренинги / 
Е. Морозовская. – М.: Генезис, 2014. – 168 с. 

3. Морозовская Е. Проективные карты в работе психолога: полное руководство / 
Е.Р.Морозовская. – Одесса, Институт Проективных Карт, 2013. – 128 с. 

4. Попова Г. Метафорические ассоциативные карты в работе практического 
психолога: методика и практика / Г.Попова, Н.Милорадова. – Х.: ФОП Бровин 
А.В., 2015. – 224 с. 

5. Тарарина Е. ART-коучинг. Техники пРОСТых решений.- М.: Вариант 2018. – 
120с. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Программы дополнительного образования – повышение квалификации  
«Проективные методики МАК в психологическом консультировании» 

                                                                                                                          
 
                                                                                                                          
«Утверждаю»                                                   Генеральный директор Голобородова В.А. 
       
                                                                                                                                                                    
                                                                                 

 

№ Тема занятия. Количество 
часов 

Модуль 1. Знакомство с метафорическими ассоциативными картами (МАК), 
как инструментом проективной диагностики. 

1.  Проективная психодиагностика. 
История появления. Проекция как ошибочное восприятие 
внутренних процессов. Проекция как защитный механизм. 
Проекция как основа эмпатии. Проекция как основа 
персонификации. 
Бессознательное в проективных методиках.  
Отрицание реальности в проективных методиках. 
Проективное исследование личности. Стимул как один из 
методов проективной психологии. Проекция с точки зрения 
гештальта. Преимущества и ограничения проективной 
методики. 

2 часа 

2.  Знакомство с метафорическими ассоциативными картами 
(МАК). 
История создания метафорических ассоциативных карт. 
Преимущества работы с картами. Знакомство с основными 
колодами: 
PERSONA («ПЕРСОНА») 
PYRSONITA («ПЕРСОНИТА») 
ОН («ОХ») 
SAGA («САГА») 
MORENA («МОРЕНА») 

2 часа 

3.  Знакомство с метафорическими ассоциативными картами 
(МАК). 
Знакомство с основными колодами: 
LYDIA JACOB STORY («ИСТОРИЯ ЛИДИИ ДЖАКОБ») 
СОРЕ («ПРЕОДОЛЕНИЕ») 
HABITAT («АБИТАТ») 
ECCO («ЭККО») 
Техники работы с метафорическими картами: «Ресурсное 
место», «Выставка», «Расскажи историю», «Моя проблема», 
«Да и Нет», «3 карты». 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

2 часа 

4.  Техники работы с метафорическими картами: «Я - 
психолог», «Завершение отношений», «Кто я», «Гость на 
острове», «Я до, я во время, я после», «Мой гороскоп», 

2 часа 



«Проблема-решение». Самостоятельная работа и домашнее 
задание: практическое применение представленных техник. 

5.  Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 
 

2 часа 

Модуль 2. МАК и партнёрские отношения. 
6.  Знакомство с колодами:   

TAN DOO («ТАН ДУ») 
DUET («ДУЭТ») 
«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
«ОДИНОЧЕСТВО» 
«ЭМОЦИИ СУДЬБЫ» 
«УРОКИ ДУШИ» 
INNER ACTIVE CARDS («СУБЛИЧНОСТИ») 

2 часа 

7.  Техники работы с метафорическими картами: «5 Я», 
«Выбор партнера», 
«Прогноз отношений», 
«Ты – мне, я тебе», 
«Мой идеальный брак», 
«Брак на ладони», 
«Мои стереотипы» и тд 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

2 часа 

8.  Техники работы с метафорическими картами: «Уйти или 
остаться», 
«Большой выбор», 
«Суженный мой ряженный», 
«Когда я стану мамой», 
«Пара – не пара». 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

2 часа 

9.  Техники работы с метафорическими картами: «Мужчина 
моей мечты», 
«Мой опыт», 
«Я – режиссер», 
 «Ревность в моей жизни». 
 

2 часа 

10.  Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 2 часа 

Модуль 3. Метафорические ассоциативные карты и психологические травмы.   
11.  Знакомство с колодами: 

NICOLETTA CECCOLI TAROT  
MIBI («МИБИ») 
ANIMA («АНИМА») 
«АКВАРЕЛЬНЫЕ МЕЧТЫ» 
«КРИЗИС=РЕШЕНИЕ» 
RALF («РАЛЬФ») 
«ТАНГО СО СТРАХОМ» 

2 часа 

12.  Техники работы с метафорическими картами: «Чувство»,  
«Работа с внутренне травмированным ребенком», 
«Подарок другу», 
«Мой кинофильм», 
«Зона страха». 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

2 часа 



13.  Техники работы с метафорическими картами: «Моя вера», 
«Путь к себе», 
«Моя обида», 
«Трансформация», 
«3 проблемы-3 решения» и тд 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

2 часа 

14.  Техники работы с метафорическими картами: «Мой 
стресс», 
«Знакомство с привычным», 
«История болезни», 
«Преодоление». 
 

2 часа 

15.  Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 2 часа 

Модуль 4. МАК и стрессы. Цветы Баха. 
16.  Что такое стресс и как с ним работать. 

Что такое панические атаки (ПА). 
Помощь психолога при ПА.  
Техники работы с метафорическими картами: 
«Откуда ты ПА», 
«Разоблачение симптома». 
Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник. 

4 часа 

17.  Принципы работы с Цветами Баха и их применение при ПА. 4 часа 

18.  Самостоятельная работа и домашнее задание: практическое 
применение представленных техник 

2 часа 

Модуль 5. Работа психолога онлайн. Обучение работе на платформе PSYcards и 
Метафорика. 

19.  Работа психолога по SKYPE. Особенности 
консультирования. Самостоятельная работа и практическое 
применение представленных техник. 

4 часа 

20.  Обучение на платформе «МЕТАФОРИКА» и PSYcards. 
Самостоятельная работа и практическое применение 
представленных техник. 

4 часа 

21.  Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 2 часа 

Модуль 6. Метафорические ассоциативные карты и элементы коучинга в 
консультациях. 

22.  Что такое коучинг.  
Базовые принципы коучинга. 

2 часа 

23.  Знакомство с колодами: «ДЕНЕЖНАЯ», «МЕРЛИН. 
ПОСЛАНИЯ И ОЗАРЕНИЯ». 
Техники работы: «+SMART», 
«Страх перед публичным выступлением», 
«Я и мой бизнес». 
Самостоятельная работа и практическое применение 
представленных техник. 

2 часа 

24.  Техники работы: «Сколько стоя мои услуги», 
«Начальник-подчиненный», 
«Колесо жизненного баланса», 

2 часа 



«Маяк», 
25.  Техники работы:  

«Диалог с 3-х позиций восприятия», 
«Мои перспективы», 
«Мои приоритеты», 
«Диалог мечтателя-реалиста-критика» и тд 
 

2 часа 

26.  Супервизия самостоятельной работы и домашнего задания. 2 часа 

Модуль 7.  Метафорические ассоциативные карты при работе с зависимыми и 
созависимыми клиентами.  

27.  Консультирование зависимых и 
созависимых клиентов.  Особенности психологической 
зависимости от алкоголя. Психологический портрет 
алкоголика. Типы алкоголиков. Причины алкоголизма и как 
преодолеть зависимость.  
Помощь психолога зависимым клиентам. 

4 часа 

28.  МАК в работе с зависимыми и созависимыми клиентами 

Техники (для зависимых клиентов) 
-  «Мое окружение»;     
-  «Дорога к себе»;  
-  «В логове Змия»; 
-  «Причина и последствия»;  
 
   Техники для созависимых клиентов:  
-  «Инженер ресурсов»; 
- «5 Я»; 
-  «Кто я»; 
-  «Поиск себя»;  
- «Помоги себе сам»; 

   4 часа 

29.  Самостоятельная работа и практическое применение 
представленных техник. 

2 часа 

30.  Итоговая аттестация в виде итоговой работы 
 

2 часа 

 Итого: 72 часа 

 


