Основы песочной терапии Юнга:
индивидуальные и групповые формы работы.
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:
 познакомиться с основными положениями концепции;
 получить представление о возможностях и ограничениях использования
юнгианской песочной терапии;
 понять алгоритм индивидуальной и групповой работы с клиентами в
психологической песочнице;
 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Учебно-тематический план:
Наименование дисциплины

Всего
(акад.ч)
20

Основы песочной терапии Юнга:
индивидуальные и групповые
формы работы.

В том числе
лекции (акад.ч.)
практика (акад.ч.)
6
14

Форма контроля
Супервизия

Календарный учебный график:
объем
ОП
(кол-во
ак.ч.)
20

период ОД
(кол-во
учебных
дней)
5

даты начала
и
окончания
ОД
дд.мм.гг
начала
программы
– дд.мм.гг
окончания
программы

время начала и
окончания ОД
(чч.мм)
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

ЕОН
(кол-во
ак.ч.)

ЕНОН
(кол-во
ак.ч.)

кол-во
выходных
дней

срок и форма
ИОМ

4

20

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:
 Основные идеи и принципы глубинной психологии Юнга.
 Юнгианская трактовка личностных проблем в работе с психологической
песочницей.
 Диагностика песочной картины, переносы в глубинной трактовке картины.
 Архетипы Юнга. Их проявление и интерпретация в картинах клиента.
 Подведение клиента к переживанию и осознанию глубинного содержания песочной
картины, расширение проблемного и ресурсного полей картины.
 Алгоритм работы с клиентом в песочнице, этапы решения его личностной
проблемы.
 Дополнительные технологии, используемые терапевтом в групповом и
индивидуальном консультировании.
 Этические и профессиональные требования к личности песочного терапевта.
Формы работы: мини-лекции, моделирование ситуаций, ответы на вопросы, анализ собственного
практического опыта.

