
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«КАРТЫ ТАРО.  ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

- познакомятся с видами карт ТАРО, их символикой, значением арканов, чисел, стихий; 

- научатся использовать карты ТАРО как психодиагностический инструмент; 

- познакомятся с авторскими методами психотерапевтической работы с помощью карт ТАРО. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

 «Карты ТАРО.  практика 

использования в психологическом 

консультировании и 

психотерапии» 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 



ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 История возникновения карт Таро: факты и спекуляции. Архетипичность символов Таро 

(Юнгианский подход). 

 Виды карт Таро (Марсельское, Египетское, Эры Водолея, Универсальное, Ошо Дзен, 

Женского начала и т.д.).  

 Структура карт Таро. Демонстрация и сравнение колод. 

 Классическая колода Таро Артура Уэйта. Символика и значение арканов, чисел, стихий. 

 Карты Таро как психодиагностический инструмент. Правила интерпретации карт и 

чтения расклада. 

 Практика использования символизма Таро в психотерапевтической практике. 

Демонстрация авторских методов:  

 Системно-феменологический подход (расстановки). Специфика использования 

Таро в индивидуальной и групповой работе.  

 Активизация энергии архетипа: применение Таро в процессуально-

ориентированной терапии. 

 Символдрама: практика создания и проведения визуализации. 

 Таро и психоситез. Авторский метод работы с субличностями - «Театр Таро». 

 Таро и суггестивные техники. Эриксоновский гипноз, НЛП. 

 

Формы работы: информационные блоки, телесно-ориентированные упражнения, упражнения 

в парах, шеринг, индивидуальная работа ведущего с участником. 

 

 


