
Более 70 авторских линейных техник для работы с метафорическими 

ассоциативными картами, а так же в подарок на выбор для себя 3 

понравившиеся авторские колоды для работы, все матрицы и расклады 

техник для работы, всегда будет доступ к занятиям в записи, видеопримеры 

работы с картами учащихся и объяснения по применению техник и карт. 

 

Курс с 12 августа, 2 раза в неделю, понедельник и четверг с 18.00 по 21.00 

или в записи. 

Стоимость летняя, акционная - 2600 грн (вместо 9000 грн) и можно частями.  

Сегодня для вас открыты все пути к достижениям и улучшению качества 

жизни.  

 

Программа занятий: 

 

Модуль 1.  Общая информация о МАК. Основные правила и принципы 

работы с метафорическими картами. Техники исследования Я-концепции, 

работы с социальными ролями и субличностями. Использование 

метафорических карт для психологической самопомощи и помощи другим. 

 Знакомство с метафорическими картами. Метафора как основа 

метафорических ассоциативных карт.  

 Правила использования, преимущества, особенности применения 

МАК. Использование МАК-карт для психологической самопомощи и 

помощи другим. 

 Основные правила и принципы работы с метафорическими картами. 

Знакомство с основными базовыми и авторскими колодами. Структура карты 

и её активация. 

 Использование проективных карт для психодиагностики, 

психокоррекции.  

 Метафорические карты в индивидуальной и групповой работе. 

 Техники исследования Я-концепции, работы с социальными ролями и 

субличностями. 

 Структура работы в консультационной сессии  

 Работа с шаблонами и матрицами. Варианты вопросов (тренажер для 

начинающих) 

 

Модуль 2.  Работа с метафорическими картами в достижении цели, 

планировании, предназначении и выборе пути. Самореализация. 

 

 Предназначение человека. Как и где его искать? 

 Цели и пути их достижения. Преграды и ресурсы 

 Управление временем как разумная самоорганизация для достижения 

своих целей 

 Упражнения с метафорическими ассоциативными картами для 

раскрытия жизненного предназначения, определения и достижения целей, 

преодоления препятствий, раскрытия ресурсов 



 Виды и варианты вопросов в работе с метафорическими 

ассоциативными картами. Наборы матриц для работы с метафорическими 

ассоциативными картами при запросах темы самореализации и 

целеполагания. 

 Коучинг. Преимущества работы с коучем.  

 

Модуль 3. Метафорические карты в работе со страхами, обидой, виной, 

неуверенностью в себе. Раскрытие ресурсов на основе МАК 

 

 Теория и практика, как с помощью МАК помочь пациентам избавиться 

от обид, чувства вины, тревожности, страха и обрести уверенность в себе, 

сделать правильный выбор. 

 Страх как ресурс 

 Техники трансформации страха на основе метафорических карт  

 Обида и вина – две стороны одной медали 

 Отпускание и прощание на основе МАК 

 Обретение уверенности в себе с помощью МАК 

 Техники и методики. Виды и варианты вопросов в работе с 

метафорическими ассоциативными картами. Наборы матриц для работы с 

метафорическими ассоциативными картами при запросах  

 Обретение исцеляющего ресурса с помощью ассоциативных карт 

 

Модуль 4.  Проработка в вопросах межличностных отношений на основе 

МАК. Решение конфликтных ситуаций с помощью ассоциативных карт. 

Открытие ресурсов 

 

 Проработка запросов с помощью МАК 

 Колоды МАК для решения семейных проблем и проблем в отношениях 

 Трансформация деструктивного конфликта в конструктивный 

 Экологичный выход из конфликтных ситуаций 

 Раскрытие ресурсов для решения внутренних и внешних конфликтов.  

 Создаём желательные отношения и избавляемся и прощаемся с 

«токсичными» (отравляющими жизнь). 

 

 

Модуль 5.  Приемы и техники применения метафорических ассоциативных 

карт в детско-родительских отношениях. 

МАК  как разновидность проективных методов с присущими им 

особенностями и спецификой; достоинства МАК как инструмента работы 

практического психолога. Авторский опыт использования МАК  

 

Модуль 6.  

 

 обнаружение доминирующих денежных установок, которые негативно 

влияют на финансовую ситуацию и осознанная деактивация их 



 поиск  путей достижения денежной цели и планирование ее реализации 

 увидеть какие качества и способности помогают и мешают получать 

деньги 

 посмотреть на себя со стороны, глазами денег и понять, что нужно 

изменить в себе, что бы увеличить финансовый поток 

 выявление РОДительских моделей поведения и установок, определение  

их влияния на жизнь 

 

Модуль 7. 

 

 Система и правила консультирования. Особенности работы онлайн. 

 Создание своей авторской колоды. 

 Сертификация. 

 

Стоимость курса по ЛЕТНЕЙ АКЦИИ  2600 грн. (можно поэтапно)  

 

Участники получают бесплатно 3 колоды МАК-карт, а также возможность 

купить понравившиеся колоды со скидкой.  

 

Курс будет в Харькове и в записи, поэтому для тех, кто пропустит занятие, 

есть возможность  обучиться в свободное время, используя видеозаписи. 

 

ФБ https://www.facebook.com/events/2490318064340622/ 

 

Обращаться:  

вайбер, телеграмм +380997710408 

тел. 0507823955, 

или личным сообщением на Центр личностных изменений "Advancel"  


