
Обучение 
«Метафорические карты на практике»

MTÜ Mahena (www.mahena.org) организует в центре Таллинна
9 июня 2017 года, в пятницу с 10.00 до15.30
обучение для специалистов, которые хотят получить знания и
опыт от дипломированного специалиста Петербургской
психологической школы в области использования
метафорических карт.
Целевая группа: специалисты, работающие с детьми,
подростками и их семьями; специалисты с высшим
образованием в области образования, в том числе учителя  школ
и детских садов; работники службы защиты детей, молодежные
работники, специалисты опорных служб.
Рабочий язык: русский, перевод на эстонский.  

Стоимость обучения: 60,00 €/ чел. Участник получает справку о пройденном обучении в объеме 6 aк/час.

Обучение проводит: Наталья Шастина, практикующий психолог-консультант
(обучавшаяся  и  в  Мастерской  психологического  консультирования  у  психолога  и  научного  руководителя
Института Практической Психологии Иматон в Санкт- Петербурге, Александра Палея)

Структура и содержание обучения: Обучение делится на три 90-минутных раздела, каждый из которых состоит
из теоретической информации и практических занятий.
В  процессе  обучения  будет  рассматриваться  история  использования  метафорических  карт  как  проективного
метода и исходя из этого, объяснение целей, рисков и ограничений при использовании карт в консультативной
работе (например, почему при работе с детьми в возрасте до 14 лет, подходят для использования лишь некоторые
колоды метафорических карт, и какие риски следует принимать во внимание при использовании терапевтических
карт). На месте будет предложено множество различных колод карт, чтобы ознакомиться с ними и выбрать те или
иные, наиболее подходящие для конкретного специалиста (обычно в работе много наборов карт и не нужно).
Преподаватель продемонстрирует,  как она  работает  с  метафорическими картами,  объясняя  методы и  приемы,
сравнивая использование карт для разных возрастных групп и ситуаций, а также ознакомит со специфическими
условиями, в которых можно использовать карты в работе с кризисными ситуациями. Также будет возможность
ознакомиться  с  техниками  использования  карт  для  помощи  в  разрешении  некоторых  проблем:  трудности  в
отношениях, низкая самооценка, понимание целостности связи цель-препятствия-ресурсы-достижения. 
Все  три  части  заканчиваются  10  минутной  зарядкой  тай-цзы,  так  как  лектор  сама  занимается  даосскими
практиками и использует  некоторые несложные техники в работе с клиентами.  Это небольшой бонус  нашего
обучения.

Дополнительная информация: Заинтересованные слушатели смогут на месте приобрести набор  метафорических
карт "Она" (верхний рисунок художницы Виктории Кирдий является иллюстрацией этого комплекта; в комплекте
50 карт на плотной глянцевой бумаге, размеры карты 13x9 см, инструкция на русском языке), ценa 10 €. Оплата
наличными на месте. 

Условия оплаты: Оплата за участие в обучении  производится по счету. Счет выставляется по договоренности:
1. Счет выставляется по факту регистрации на всю сумму (из которой, 15€ не подлежат возврату даже при

дальнейшем отказе от участия в обучении). Срок оплаты счета – 21 календарный день.
2. Счет  выставляется  по  факту  регистрации  в  двух  частях:  первая,  из  которых  является  платой  за

регистрацию (15€) со сроком оплаты в две недели и возврату не подлежит, вторая часть (45€) может быть
оплачена позже. 

3. Если курс не состоится, все деньги будут возвращены.
Для регистрации: Зарегистрируйтесь на сайте www.mahena.org ИЛИ Отправьте информацию на электронный 
адрес:  marianaarits@gmail.com  и укажите следующие данные: 1) название семинара, 2) данные о плательщике (в 
случае частного лица  – имя и фамилию, контактный адрес; в случае юридического лица - полное наименование 
организации и юридический адрес), 3) условия оплаты – на полную сумму или в двух частях, 4) имя участника, ID-
код (для выдачи персонального сертификата), е-mail, контактный телефон

«Любой может знать. Важно понимать». /Альберт Эйнштейн/


