
 

 
 «Мужские и женские архетипы» 

 
 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
−  познакомятся с юнгианской концепцией Анимы и Анимуса; 
− увидят варианты их проявления в своей собственной жизни; 
− исследуют личное архетипическое пространство и построят диалог со своей женской и 

мужской частью души; 
− найдут ресурсы и пути решения актуальных задач; 
− освоят техники арт-терапии, системной и процессуальной психотерапии; 
− научатся использовать полученные знания и навыки не только в своей собственной жиз-

ни, но и в профессиональной деятельности. 
 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Мужские и женские архетипы» 24 8 16 Супервизия 
 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и оконча-
ния ОД 

время начала и окон-
чания 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 про-
граммы – 
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, супер-
визия 



 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 
Учебная программа: 

• Краткий экскурс в аналитическую психологию Юнга: происхождение и развитие Анимы и 
Анимуса. 

• Проявление Анимы и Анимуса в реальном поведении. Ресурсы для развития и теневые сто-
роны архетипов. 

• Позитивные и негативные варианты развития Анимы и Анимуса: групповой анализ литера-
турных сюжетов (сказки, мифы, легенды, песни) и видеоматериалов (фрагменты кино-
фильмов, короткометражки, мультфильмы). 

• Исследование внутреннего архетипического пространства через драматизацию сюжетов, 
анализ сновидений и шедевров живописи, работу со старинными открытками, архетипиче-
скими фигурками и картами ТАРО. 

• Семь базовых мужских и женских архетипов для познания своей личности и раскрытия 
внутренних ресурсов. 

• Построение диалога между Внутренней женщиной и Внутренним мужчиной: создание 
личной архетипической мандалы. 

• Архетипические расстановки личных историй. Работа по клиентскому запросу участников 
группы. 

 
Формы работы: мини-лекции, совместный анализ мифологических и сказочных историй, драма-
тизация, работа с масками, старинными открытками, видеосюжетами, мандалами, картами ТАРО, 
групповое обсуждение. 


