
 

 
Терапия осознаванием. 

Практика использования терапевтических метафор  
в психологическом консультировании 

 
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 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: дистанционная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 
− освоят технологию включения метафоры в психотерапевтический процесс; 
− сформируют навыки психотерапевтической работы с использованием метафор. 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

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

Терапия осознаванием. 
Практика использования 
терапевтических метафор в 
психологическом 
консультировании 

16 5 11 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 

16 4 дд.мм.гг 
начала 

программы 
– дд.мм.гг 
окончания 
программы 

Все дни 
              10:00 – 11:20 
              11:30 – 13:00 
или  
              10:30 – 11:50 
              12:00 – 13:30 
или 
               14:30 – 15:50 
               16:00 – 17:30 

4 16 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: 
• Работа с метафорой –– путь к осознаванию, трансформации и освобождению. 
• Виды метафор и практика их использования в психотерапии: 

− исследовательские и трансформирующие; 
− вдохновляющие и «обезболивающие»; 
− метафоры по объекту отражения (метафоры телесных ощущений, целостного образа 

себя, личных отношений, жизненных ситуаций и др); 
− истинные и ложные метафоры. 

• Способы построения метафор в процессе консультирования. 
• Баланс технологии и спонтанности в работе с метафорами. 
• Мифы, верования, крылатые выражения, пословицы и поговорки как варианты 

общепринятых метафор. 
• Психотерапевтические теории как варианты метафор. 
• Отношение к метафорам в психотерапии и традиционных духовных практиках. 

 
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, самостоятельная работа со своим клиентом, 
супервизия. 

 


