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Напишите свои ассоциации
со словом "искатели"

дайверы

кладоискатели

герои

путешественники

авантюристы

Лупа

Пираты

Путешественники

Отважные
люди

ученые

Перво
откры

Дети

Звезды

Клад

2

Вспомните "искателей"
-героев книг, фильмов,
исторических персонажей,
которые вам близки

Наполеон

Гитлер

Барон
Менхаузен

Саня
Григорьев

Элли из
Волшебник
Изумрудного
угорода

Тур
Хейердал

Незнайка
на Луне

Ежик в
тумане

Джек
Воробей

Колумб

33

В чем сила этих
персонажей? Как вы можете
применить их стратегии в
жизни?

Мечта
Смелость

решительность

любознательность

Упорство

Вызов

смелость

надежда

энтузиазм

Верность
своему
пути

Смелость

Не боятся
экспериме
нтировать

Любопытство

Настойчивые

Мета́фора — (с греческого – перенос) – образное использование
слова в переносном значении на основе сходства.
Метафора помогает показать новое через известное.
Это может быть аналогия, сравнение или сходство.
В основе метафоры может быть любое сходство предметов,
явлений, действий, признаков.
Золотая осень
Металл в голосе
Стальные волны
Сладкая речь
Серебро седины
Золотые руки

Образы не возникают случайно. •Это отражение работы подсознания.
Это похоже на зеркало, в котором мы видим внутреннее отражение, а не
внешнее. Внутри человека есть ответ. Участники интерпретируют ситуацию
через образы, метафоры, поток ассоциаций, проекций. Включены оба
полушария. Это дает возможность увидеть новые смыслы, создает условия
для диалога между внутренним и внешним миром человека.

1.Алгоритм
подбора
метафоры

2. Копилка
метафор.
Решение
кейсов

3.Итоговое
обсуждение

Как настоящие искатели отправимся
на поиски метафор для сессий

ЛОВЦЫ ЖЕМЧУГА

Как подобрать метафору для сессии
1.Понять запрос, сформулировать вместе с заказчиком
2.Определить ключевые слова
3.Описать аудиторию (пол, возраст, специфика деятельности,
статус компании и пр.)
4.Определить тип метафоры по ключевым словам и сути
запроса
5.Набросать варианты метафор.
6.Проверить на экологичность, уместность, понятность,
расширение.
согласованность,
7. Согласовать с заказчиком
взаимопонимание,
Выделить
векторы

Определить
цели/
проблемы

Договориться
о принципах/
правилах

Сформировать
видение/
стратегию/
задачи

построить
модель)

Подвести
итоги

увеличить
в 2 раза

Выработать
решение

Решить
проблемы

Нагенерить
идеи

выработать
решения в
протокол

Структура
(упростить)

меньше усилий

Команда
(согласованная,
гибкая)

Задача: генерация
мероприятий (локальных
решений) и проектные
инициативы.
метафора: тропинка в лесу.
Проектные инициативы сложная дорожная развязка.
Метафора для объяснения

Задача: выстроить личные и
командные планы развития
Доп фокус: факторы успеха и
точки роста
Метафора: парусник (регата)

Задача: построить
декомпозицию целей.
Метафора: сад с деревьями
или дерево проблем

синергия метафора
ключ-замок
пазл

Задача: ретроспектива
(можно страт.сессию).
Метафора: корабль,
плывущий к острову

Пазлы

Симптомы-пробле
мы-причины.
метафора здоровье человека
( кашель - симптом.
А в чем причина? )

задача рывок
вперед метафора
полет на марс

Есть тот, кто рулит
Мотор, топливо.
Центростремитель
ная сила.
Тормоз, якорь,
стоп-кран

Движется, перевозит, из
точки А в точку Б
преодолевает...
Свобода или не свобода
траектории движения.
Рельсы. Ограничивают.
Например

Стены
крыша
каркас
окна
Двери
Фундамент
Лифт
Элементы декора,
инновационных конструкций.
Стиль, период постройки
Назначение

Скорость
движение
закрытая
система,
высоко-технолог
ичное решение.

Сейсмоустойчивое
Крепкое/ветхое
высокое /низкое
красивое
функциональное
комфортное
удобное ( расположение,
коммуникации)
уникальное, типовое

Ретроспектива
Постановка цели
Новые проекты
Стратегия
Изменения
командные сессии

Деловой
центр,
жилое здание
музей/опера/
балет

Ценности и правила
Создание новых
продуктов ( что мы
строим)
Дом как команда
(департамент,
компания)

СОБИРАТЕЛИ
САМОЦВЕТОВ

открытие

анализ
ситуации

Какие метафоры вы
используете на
отдельных этапах
сессии?

поиск
идей

принятие
решений

закрытие

Как можно
использовать
эти метафоры

Какие метафоры мы можем
использовать
на открытии сессии?
Открытие
сессии

если бы вы
были
единым
организмом
...

какой вы
цвет и
почему?

Какой вы
персонаж

Какой вы
супергерой

Метафорические
карты

Карта
вашего
настроения

Жанр
фильма
или сюжет

Метафора
моста

Какие метафоры мы можем
использовать
на этапе закрытия?

Какие метафоры мы можем
использовать
на этапе поиска идей?

Закрытие
сессии

Поиск
идей

Метафора
острова

если бы
ваша
команда
была
машиной

как бы в этой
ситуации
поступил герой/
известный
персонаж/
представитель
другой
профессии?

какой вы
музыкальны
й
инструмент

какие идеи вам
приходят, глядя
на изображение
(метафорические
карты, картины)?

Какие метафоры мы можем
использовать
на этапе анализа ситуации/
прояснения?

Анализ
ситуации
Воздушный
шар

вершкикорешки

на что похожа
ситуация, в
которой мы
оказались?
(аналогии из
сказок,
фильмов)

корабль:
ветер/
парус/
пробоины/
подводные
камни

Жанр
фильма
или сюжет

Мы
сценаристы
Что
дальше?

Какие метафоры мы можем
использовать
на этапе принятия решений?

Принятие
решений
Метаформа
корабля : паруса,
штурвал,
подводные
камни

решение
принимает
баба Яга/
добрый Гудвин

решение
принимает:
мечтатель/
оптимист/
пессимист

сбор урожая/ букета

рецепт
получившегося
блюда/ ингредиенты
коктейля

на какую песню была
похожа эта сессия? /
какие звуки отражают
ваше состояние после
сессии

сундук
сокровищ

Расширение сознания
Рефрейминг ситуации
Общее понимание
Коллективная память
Визуализация материала для лучшего усвоения
информации в процессе обучения
Повышение положительного эмоционального фона
Усиление динамики работы группы
Интерес, вовлеченность участников

Что поло жили в сундук с сокровищами?

На какое природное явление была похо жа
сегодняшняя встреча и почему?

Вариант 1. Называйте привычные предметы другими именами
(вместилище утренней бодрости (кофейная чашка); мой зимний кокон (пальто)
Вариант 2. Объясняйте суть вопроса через ассоциации
Важно! насколько окружение готово к восприятию метафор и насколько такие
конструкции уместны в тех или иных ситуациях.
«Я хотел бы сделать ремонт в квартире» — «Моему жилищу пора освежить имидж»
Вариант 3. Применяйте метафоры при запоминании
Хармс говорил, мой номер телефона 32-08. Запомнить очень просто: 32 зуба, 8
пальцев
Вариант 4. Исследуйте лингвистические корни слов.
Вариант 5. Ищите метафоры (источники: природа - поведение животных, времена
года, стихии и пр., сказки, притчи, анекдоты, пословицы, рисунки, бытовые и
технические явления и приборы,....)

*Дж.Лакофф и М.Джонсон "Метафоры, которыми мы живем".
* В.К. Харченко "Функции метафоры"
* Уфимцев Р. "Хвост ящерки. Метафизика метафоры"
* Свирепо О.А., Туманова О.С. "Образ, символ, метафора в современной
психотерапии"
* Джойс Миллс, Ричард Кроули "Терапевтические метафоры для детей и
"внутреннего ребенка"
* Дэвид Гордон "Терапевтические метафоры"
* Кроль Л. «Образы и метафоры в интегративной гипнотерапии».

