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1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.10
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК – 13

ПК-14

1.2. В
сформированы:

«Основы

Наименование
компетенции

Способность реализовывать
психологические методики и
технологии, ориентированных
на личностный рост, охрану
здоровья индивидов и групп

Способность разрабатывать и
реализовывать программы,
направленные на
предупреждение нарушений и
отклонений в социальном и
личностном статусе
психического развития
сотрудников, рисков
асоциального поведения,
профессиональных рисков,
профессиональной
деформации

результате

освоения

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

профессионального действия: оказание
квалифицированной психологической помощи
клиентам (результаты форсайт-сессии, утв.
протоколом кафедры психологии №12 от
28.04.2017 г.).

арт-терапии»

Код
этапа освоения
компетенции

обеспечивает

овладение

Наименование этапа
освоения компетенции
Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение
и
укрепление
внутренних ресурсов клиентов.
Проведение психологических
тренингов по формированию и
развитию у клиентов качеств,
необходимых
для
самостоятельной жизни
и
социализации.

ПК-13.2.

Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение и укрепление
внутренних ресурсов клиентов.
ПК-14.2

дисциплины

у

студентов

должны

быть

Код
этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
Дает точное и развернутое
описание теоретических
оснований метода арт-терапии,
точно определяет возможности
и ограничения применения
метода.
ПК-13.2

Составлена программа
социально-психологического
тренинга с применением
методов арт-терапии.
Корректно проанализированы
результаты арттерапевтического учебного
процесса.

Обобщённая трудовая функция: решение
комплексных задач психологического обеспечения
управленческой, служебной деятельности личного
состава и подразделений в сфере
правоохранительной деятельности, обороны,
безопасности личности, общества и государства,
организационной и бизнес-сферах, а также в сфере
образования, социальной помощи, организации
работы психологических служб, предоставляющих
услуги физическим лицам и организациям, и
психологического образования (результаты
форсайт-сессии, утв. протоколом кафедры
психологии №12 от 28.04.2017 г.).

Владеет навыками
интерпретации и анализа арттерапевтической продукции.
Анализирует результаты арттерапевтического процесса,
способен составлять прогноз
динамики эмоционального
состояния клиента

ПК-14.2

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу
дисциплин.
Модуль специализации: "Морально-психологическое обеспечение служебной
деятельности"
Учебная дисциплина тесно связана и опирается на такие ранее изученные
дисциплины, Основы психодрамы; Психологическое консультирование семьи;
Психология семьи; Психология личности; Основы психотерапии.
Изучение данной учебной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как
Психологическое консультирование; Теоретические и методические основы социальнопсихологического тренинга; Производственная практика.
По очной форме обучения дисциплина осваивается в 7 семестре, общая
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 4 ЗЕ (144 часов).
Служит основанием для: Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, Психологическая саморегуляция, Социальнопсихологический тренинг.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 54 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 54 часа.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (7 семестр).

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Тема 4
Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Объем дисциплины (модуля), час.
Форма
Контактная работа
текущего
обучающихся с
контроля
Наименование тем
преподавателем
успеваемост
(разделов)
по видам учебных
и4,
Всего
СР
занятий
промежуточ
ной
КС
Л
ЛР
ПЗ
аттестации
Р
Очная форма обучения
Предмет и задачи арттерапии. История
22
4
4
6
О, ПР
применения арт-терапии
Виды арт-терапии
22
4
4
6
О, ПР
Основы организации и
разработки арт22
4
4
6
О, ПР
терапевтических
занятий
Этические основы
22
4
4
6
О, ПР
арттерапии
Основы куклотерапии в
работе с детьми в норме
и отклонениями в
развитии

4

4

6

О,Т

4

4

6

О, ПР

4

2

4

О, ПР

12

2

2

4

О, ПР

12

2

2

4

О, Т

36

экзамен
54

22

Библиотерапия как
метод арттерапии в
работе с детьми в норме 18
и с отклонениями в
развитии
Цветотерапия как метод
арттерапии в работе с
детьми в норме и с
14
отклонениями
в
развитии.
Арттерапевтическая
работа с мандалами у
детей в норме и с
отклонениями в
развитии
Арттерапия в
специальном
образовании.

Промежуточная аттестация
Всего: 144

20

34

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
тестирование (Т), проектная работа (ПР).
Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основания метода. История применения арт-терапии
Первые попытки научного осмысления механизмов воздействия искусства на
человека в России, Европе, США. Лечебный эффект искусства в контексте теоретических
идей З. Фрейда, К.Юнга. Современное состояние артерапевтического направления в
России и за рубежом.
Тема 2. Виды арттерапии
Работа с рисунком и цветом (базовые принципы, особенности, виды, специфика
применения). Работа с глиной и пластилином (базовые принципы, особенности, виды,
специфика применения). Музыкотерапия (базовые принципы, особенности, виды,
специфика применения). Библиотерапия (базовые принципы, особенности, виды,
специфика применения). Драматерапия (базовые принципы, особенности, виды,
особенности применения). Куклотерапия (базовые принципы, особенности, виды марионетки, пальчиковые куклы, особенности применения).
Тема 3. Этические основы арттерапии
Этические принципы арттерапии. Профессиональные установки. Злоупотребления
в арттерапии. Современные направления арттерапии (этнотерапия, фототерапии, боди-арт,
ландшафтотерапия, цветотерапия, работа над коллажами и др.)
Тема 4. Основы куклотерапии в работе с детьми в норме и отклонениями в
развитии
Общие представления о куклотерапии. Исторический очерк использования в
лечении и коррекции. Механизмы психотерапевтического воздействия кукол на человека.
Основные цели и задачи куклотерапии. Возможности куклотерапии. Куклотерапия на
современном этапе: типология кукол, обрядовые куклы, куклы-игрушки, театральные
куклы. Использование куклотерапии в диагностике и терапии. Техники и приемы работы,
отработка практических навыков, терапевтическая работа. Особенности использования
метода с родителями и детьми с отклонениями в развитии.
Тема 5. Библиотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии.
Определение библиотерапии. Психологические механизмы библиотерапии.
Методика библиотерапии и библиотерапевтическая процедура.
Анализ жанров
литературы с точки зрения их возможности использования в библиотерапии.
Диагностический и психотерапевтический потенциал библиотерапии: диагностика
эмоционального состояния, прояснение и осознание ценностей и ресурсов,
отреагирование, диссоциация, абсурдизация, расширение ролевого диапазона, катарсис.
Использование готовых произведений с детьми в норме и с отклонениями в развитии, с
родителями и в совместной деятельности.
Особенности библиотерапии в
индивидуальной, групповой и семейной психотерапии.
Тема 6. Цветотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии.
История применения цветотерапии.
Психологическая и физиологическая
составляющая воздействия цвета на человека. Место и роль цветотерапии в арттерапии.
Основы колористики и цветотерапии. Диагностическая и психотерапевтическая работа с
цветами.
Особенности цветотерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в развитии,
с родителями и в совместной деятельности.
Тема 7. Фототерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии.

История развития фотографии как метода арт-терапии. Достоинства и недостатки
метода. Многослойность метода, примеры его использования. Диагностика в
фототерапии. Работа с готовыми фотографиями. Переосмысление через фото личной и
семейной истории. Синтез фотографии с другими направлениями психотерапии.
Тема 8. Арттерапевтическая работа с мандалами у детей в норме и с
отклонениями в развитии.
Восточная и западная культура мандалы. Использование мандал как средства
аутопсихотерапии. уровень ампликации мандалы. Виды мандал.
Мандала как
проективное средство в диагностике. Создание мандал качестве психотерапевтического
приема. Психологическое содержание формы.
Использование мандалы в
психодиагностике и психотерапии. Групповые, парные и личные мандалы в работе с
детьми в норме и с отклонениями в развитии, с родителями и в совместной деятельности.
Тема 9. Арттерапия в специальном образовании.
Виды арттерапии и их психотерапевтическое воздействие. Арттерапия в системе
психотерапевтической помощи детям с проблемами в развитии. Арттерапевтические
методики в специальном образовании.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.10 «Основы арттерапии» выносятся следующие темы:
№
п/
п
1

1.

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Очная форма

2
Предмет и
задачи арттерапии.
История
применения арттерапии

3
Современные направления арттерапии
(этнотерапия, фототерапии, боди-арт,
ландшафтотерапия, цветотерапия, работа над
коллажами и др.)
Сказкотерапия: теоретические основания,
возможности применения.
Механизмы воздействия искусства на человека.
Опыт арттерапии в России, Европе, США.
Психоанализ и искусство.
Современное состояние артерапевтического
направления в России и за рубежом.
Возможности фототерапии в личной и
семейной истории. Синтез фотографии с
другими направлениями психотерапии.
Функции психотерапевта. Организационные
процедуры и формы арттерапевтических
занятий.

4
О,Т

Этические принципы в работе психолога и
особенности применения методов арттерапии.
Профессиональные установки арттерапевта.

О,Т

2.

Виды арттерапии

3.

Основы
организации и
разработки арттерапевтических
занятий
Этические
основы
арттерапии

4.

О,Т

О,Т

5

Основы
куклотерапии в
работе с детьми
в норме и
отклонениями в
развитии

Исторический
очерк
использования
куклотерапии в лечении и коррекции.
Современное
развитие.
куклотерапии:
типология кукол, обрядовые куклы, куклыигрушки, театральные куклы.

О,Т

6

Библиотерапия
как метод
арттерапии в
работе с детьми
в норме и с
отклонениями в
развитии
Цветотерапия
как
метод
арттерапии
в
работе с детьми
в норме и с
отклонениями в
развитии.

Анализ жанров литературы с точки зрения их
возможности использования в библиотерапии.
Особенности библиотерапии в
индивидуальной, групповой и семейной
психотерапии.

О,Т

Физиологические исследования воздействия
цвета на человека. Основы колористики и
цветотерапии.

О,Т

8

Арттерапевтичес
кая работа с
мандалами у
детей в норме и
с отклонениями
в развитии

Восточная и западная культура мандалы.
Групповые, парные и личные мандалы в работе
с детьми в норме и с отклонениями в развитии,
с родителями и в совместной деятельности.

О,Т

9

Арттерапия в
специальном
образовании.

Арттерапия в системе психотерапевтической
помощи детям с проблемами в развитии.
Арттерапевтические методики в специальном
образовании.

О,Т

7

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Основы арт-терапии» используются
следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
- При проведении занятий лекционного типа: устный опрос.
- При проведении практических занятий: процесс работы над проектом,
тестирование.
- При контроле результатов самостоятельной работы: результаты проектной работы
4.1.2. Экзамен в 7 семестре проводится с применением следующих методов:
проверки проектной работы ( подготовки и
проведение программ социальнопсихологического тренинга), устного опроса по перечню примерных вопросов из п. 4.3.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Теоретические основания метода. История применения арт-терапии
Вопросы устного опроса:
1. Опишите попытки научного осмысления механизмов воздействия искусства на
человека в России, Европе, США.
2. Дайте краткий обзор истории возникновения метода.
3. Опишите лечебный эффект искусства с точки зрения теоретических идей З.
Фрейда, К.Юнга.
4. Каково современное состояние артерапевтического направления в России?
5. Каково современное состояние артерапевтического направления за рубежом?
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 2. Виды арттерапии

Вопросы устного опроса:
1. Опишите базовые принципы, особенности, виды и специфика применения работы с
глиной и пластилином в арттерапии.
2. Опишите базовые принципы, особенности, виды и специфика применения
музыкотерапии.
3. Опишите базовые принципы, особенности, виды и специфика применения
библиотерапии.
4. Опишите базовые принципы, особенности, виды и специфика применения
драматерапии.
5. Опишите базовые принципы, особенности, виды и специфика применения
куклотерапии.
6. Дайте характеристику истории развития фотографии как метода арт-терапии, опишите
достоинства и недостатки метода.
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 3. Основы организации и разработки арт-терапевтических занятий
Вопросы устного опроса:
1. Опишите основные этапы, формы и виды арттерапевтических занятий.
2. Расскажите о базовых принципах, особенностях, виды и специфике применения
работы с рисунком и цветом в психотерапии.
3. Опишите требования к помещению для арттерапевтичесих занятий.
4. Опишите основные отличия группы арттерапии от других видов терапевтических
групп в психотерапии.
5. Расскажите о классификации материалов для работы в арттерапии
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.

В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 4. Этические основы арттерапии
Вопросы устного опроса:
1. Расскажите о главных этических принципах арттерапии.
2. Опишите возможности применения арттерапии.
3. Какие существуют ограничения и противопоказания метода?
4. Базовые профессиональные установки арттерапевта.
5. Какие возможны злоупотребления в арттерапии7
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 5. Основы куклотерапии в работе с детьми в норме и отклонениями в развитии
Вопросы устного опроса:
1. Опишите базовые представления о куклотерапии.
2. Каковы механизмы психотерапевтического воздействия кукол на человека,
возможности куклотерапии?
3. Опишите куклотерапию на современном этапе.
4. Расскажите о возможностях использования куклотерапии в диагностике и терапии.
5. Какие есть особенности использования метода с родителями и детьми с
отклонениями в развитии.
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под

наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Типовые материалы тестирования:
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)
1. Термин «арт-терапия» впервые был использован в _____ году
а. 1938
б. 1983
в. 2009
г. 1989
2. Теоретические основы терапии с помощью изобразительного искусства исходят
из:
а. Психоаналитических воззрений Фрейда
б. Аналитической психологии Юнга
в. Динамической теории терапевтической помощи графическим
самовыражением М.Наумбург
г. Из всех вышеперечисленных
3. Показания для применения арт-терпии
а. лица страдающие разного рода зависимостями
б. экзистенциальные переживания
в. эмоциональные нарушения
г. все названные
Тема 6. Библиотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии.
Вопросы устного опроса:
1. Дайте определение библиотерапии.
2. Опишите методику библиотерапии и библиотерапевтических процедур.
3. Дайте характеристику диагностического и психотерапевтического потенциала
библиотерапии.
4. Расскажите о возможностях использования готовых произведений с детьми в норме
и с отклонениями в развитии, с родителями и в совместной деятельности.
5. Расскажите об особенностях библиотерапии в индивидуальной, групповой и
семейной психотерапии.
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью

коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 7. Цветотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии.
Вопросы устного опроса:
1. Расскажите об истории применения цветотерапии.
2. Дайте описание психологической и физиологической составляющей воздействия
цвета на человека.
3. Охарактеризуйте место и роль цветотерапии в арттерапии.
4. Опишите особенности диагностической и психотерапевтической работы с цветами.
5. Расскажите об особенностях применения цветотерапии в работе с детьми в норме и
с отклонениями в развитии, с родителями и в совместной деятельности.
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 8. Арттерапевтическая работа с мандалами у детей в норме и с отклонениями
в развитии.
Вопросы устного опроса:
1. Опишите теоритические основания работы с мандалами.
2. Опишите возможности использования мандалы в психодиагностике и
психотерапии.
3. Охарактеризуйте восточную и западную культуру мандалы.
4. Расскажите о мандале как о проективном средстве в диагностике.

5. Расскажите об особенностях использования мандалы в работе с детьми в норме и с
отклонениями в развитии, с родителями и в совместной деятельности.
Проектная работа.
Составить (письменно) программу тренингового занятия по арттерапии (на 2
академических часа) и провести его в студенческой группе ВИУ РАНХигС. Выбранная
тема занятия согласовывается с преподавателем. Проведение занятия осуществляется под
наблюдением преподавателя, процесс и результаты проведения обсуждаются с целью
коррекции профессионального поведения ведущего тренинга, структуры и содержания
программы.
Структура программы: во введении указываются цель, задачи тренинга, целевая
аудитория, необходимые ресурсы, основные понятия и категории, ожидаемый результат.
В основной части сначала в табличной форме указываются порядок проведения
упражнений, их содержание (название, цель и задачи каждого упражнения, материалы,
время проведения). Затем подробно описывается каждый приведенный пункт: название,
цель и задачи каждого упражнения, инструкция для ведущего и участников, необходимые
материалы, время, необходимое на проведение упражнения, особенности проведения. В
случае использования мини-лекций, диагностических процедур, их содержание
приводится полностью. К программе прилагается список использованной литературы.
Проводится анализ разработанной программы и особенностей проведения в конкретной
группе.
Тема 9. Арттерапия в специальном образовании.
Вопросы устного опроса:
1. Охарактеризуйте основыные виды арттерапии и их психотерапевтическое
воздействие.
2. Охарактеризуйте место арттерапии в системе психотерапевтической помощи детям
с проблемами в развитии.
3. Опишите возможности и ограничения арттерапии в специальном образовании.
4. Приведите в пример арттерапевтические методики в специальном образовании.
5. Раскажите о современных направлениях арттерапии: этнотерапия, фототерапии,
боди-арт, ландшафтотерапия, цветотерапия, работа над коллажами и др.
Типовые материалы тестирования:
(Полные материалы имеются на кафедре психологии)
1. Арт-терапия возникла как метод:
а. лечения психосоматических расстройств
б. как средство коррекции душевного состояния у психически нездоровых
людей
в. лечебного воздействия при психических заболеваниях
г. психоанализа
2. Артерапия может применяться:
а. только в работе со взрослыми
б. только в работе с детьми
в. только в работе с психически нездоровыми людьми
г. с любым человеком, нуждающимся в психологической помощи
3. Воздействие арт-терапевтических методов направлено на:
а. бессознательные слои психики
б. на сферу сознания
в. на поведение человека
г. все перечисленное.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Экзамен проводится в три этапа: 1 этап – разработка тренинговой программы, 2
этап – тестирование (на последнем занятии), 3 этап – устный опрос.
4.3.1. Формируемые компетенции
Код
компетенции

ПК – 13

ПК-14

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность реализовывать
психологические методики и
технологии, ориентированных
на личностный рост, охрану
здоровья индивидов и групп

Способность разрабатывать и
реализовывать программы,
направленные на
предупреждение нарушений и
отклонений в социальном и
личностном статусе
психического развития
сотрудников, рисков
асоциального поведения,
профессиональных рисков,
профессиональной
деформации

ПК-13.2.

Наименование этапа
освоения компетенции
Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение
и
укрепление
внутренних ресурсов клиентов.
Проведение психологических
тренингов по формированию и
развитию у клиентов качеств,
необходимых
для
самостоятельной жизни
и
социализации.
Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение и укрепление
внутренних ресурсов клиентов.

ПК-14.2

Этап освоения компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

ПК-13.2
Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение и укрепление
внутренних ресурсов клиентов.
Проведение психологических
тренингов по формированию и
развитию у клиентов качеств,
необходимых для
самостоятельной жизни и
социализации

Знать теоретические основания
метода арт-терапии,
возможности и ограничения
применения метода.

Дает точное и развернутое
описание теоретических
оснований метода арттерапии, точно определяет
возможности и ограничения
применения метода.

Составлять программы
социально-психологического
тренинга с применением
методов арт-терапии.
Подбирать арттерапевтические методики в
соответствии с целями
психокоррекционной работы,
возрастом участников и их
сферой профессиональной
деятельности.
Владеть навыками
интерпретации и анализа арттерапевтической продукции.

Составлена программа
социальнопсихологического
тренинга с применением
методов арт-терапии.
Корректно
проанализированы
результаты арттерапевтического учебного
процесса.

ПК-14.2.
Проведение психологических
тренингов, направленных на
расширение и укрепление
внутренних ресурсов клиентов.

Знает теоретические основания
метода арт-терапии.
Знает возможности и
ограничения применения
метода.
Дает определение понятию арттерапия и способен подробно
описать классификацию видов
арт-терапии.

Владеет навыками
интерпретации и анализа
арт-терапевтической
продукции.
Анализирует результаты
арт-терапевтического
процесса, способен
составлять прогноз
динамики эмоционального
состояния клиента.

Составляет программы
социально-психологического
тренинга с применением
методов арт-терапии.
Подбирает арт-терапевтические
методики в соответствии с
целями психокоррекционной
работы, возрастом участников и
их сферой профессиональной
деятельности.

4.3.2. Типовые оценочные средства
(Полные материалы на кафедре психологии)
Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр).
1 этап. Проектная работа. Разработка программы социально-психологического
тренинга
2 этап. Материалы тестирования (проводится на последнем занятии):
1. Что является основной техникой арт-терапевтического воздействия?
а. Техника активного воображения
б. Техника положительного подкрепления
в. Техника переформулирования
г. все перечисленное
2. Важнейшей техникой арттерапевтического воздействия является
техника:
а. активного воображения;
б. творческого самораскрытия;
в. развития творческих способностей;
г. визуальной диагностики.
3. Основывается на распознавании глубинных мыслей и чувствований
человека, извлеченных из бессознательного в виде образов:
а. динамическиориентированная арт-терапия;
б. гештальториентированная арттерапия;
в. телесноориентированная арттерапия;
г. аналитическиориентирванная арт-терапия.
3 этап. Вопросы для устного опроса

Предмет и задачи арттерапии.
Основные механизмы психотерапевтического воздействия искусства.
Связь арттерапии со смежными дисциплинами.
Трудности в изучении данной дисциплины.
Практическое приложение знаний в области арттерапии.
Использование разных видов искусства в целях врачевания в разные исторические
периоды.
7. Эмпирические данные о целительном воздействии живописи, театра, музыки.
8. Роль искусства в восстановлении функций организма и его влияние на духовный
мир человека.
9. Первые попытки научного осмысления механизмов воздействия искусства на
человека в России, Европе, США.
10. Лечебный эффект искусства в контексте теоретических идей З. Фрейда, К.Юнга.
11. Современное состояние артерапевтического направления в России и за рубежом.
12. Арттерапевтический кабинет и его оснащение.
13. Организационные формы арт-терапевтической работы.
14. Проблема оценки результатов арт-терапии.
15. Критерии эффективности работы коррекционного арт-терапевта.
16. Планирование и разработка арт-терапевтических занятий.
17. Сущность понятия «арттерапия».
18. Каково место арттерапии в разных областях научного знания.
19. Использование изотерапии с детыми в норме и с отклонениями в развитии.
20. История развития изотерапии.
21. Общие представления об изотерапии. Художественные материалы.
Психологическое влияние художественных материалов.
22. Особенности восприятия продуктов творчества детей с отклонениями в развитии в
изотерапии.
23. Основные этапы изотерапии. Особенности работы с рисунком.
24. Рисуночные техники с родителями и детьми с отклонениями в развитии. Методики
психоаналитической изотерапии. Работа с травмами развития. Работа со снами
через рисунок и коллаж.
25. Общие представления о куклотерапии. Исторический очерк использования в
лечении и коррекции. Механизмы психотерапевтического воздействия кукол на
человека. Основные цели и задачи куклотерапии. Возможности куклотерапии.
26. Куклотерапия на современном этапе: типология кукол, обрядовые куклы, куклыигрушки, театральные куклы.
27. Использование куклотерапии в диагностике и терапии. Работа с куклой в структуре
индивидуальной, парной, групповой и семейной работы. Техники и приемы
работы, отработка практических навыков, терапевтическая работа. Выявление и
отработка актуальных проблем клиента. Особенности использования метода с
родителями и детьми с отклонениями в развитии.
28. Общие представления о сказкотерапии. Функции сказок.
29. Принципы психологического анализа сказок. Диагностические возможности
скакотерапии. Схема психологического анализа сказок. Основные этапы
психологического анализа сказок.
30. Сказкотерапия с детьми.
31. Факторы эффективности сказкотерапии.
32. Психотерапевтические функции сказки.
33. Возможности работы со сказкой.
34. Особенности сказкотерапии с детьми с отклонениями в развитии.
35. Основные приемы работы со сказкой.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

36. Общие представления о песочной терапии. Исторический очерк использования в
лечении и коррекции. Механизмы психотерапевтического воздействия. Основные
цели и задачи песочной терапии. Возможности песочной терапии. Организация и
условия проведения. Оснащение кабинета песочной терапии. Процесс песочной
терапии.
37. Использование песочной терапии в диагностике и терапии с родителями и детьми с
отклонениями в развитии.
38. Арт-терапия – психокорркционная работа с глиной.
39. Общие представления о музыкальной терапии. История возникновения
музыкальной терапии. Основные течения музыкотерапии в лечении и коррекции.
40. Механизмы воздействия музыки на человека. Кабинет для музыкотерапии.
41. Теоретические основы музыкотерапии детей в норме и с отклонениями в развитии.
42. Психотерапия средствами музыки в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии, с родителями и в совместной деятельности. Использование метода в
индивидуальной, групповой и семейной психотерапии.
43. Техники музыкотерапии.
44. Маскотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии.
45. Гримотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии.
46. Библиотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии.
47. Цветотерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии.
48. Фототерапия как метод арттерапии в работе с детьми в норме и с отклонениями в
развитии.
49. Драмотерапия и сценическая пластика как метод арттерапии в работе с детьми в
норме и с отклонениями в развитии.
50. Арттерапевтическая работа с мандалами.
51. Виды арттерапии и их психотерапевтическое воздействие.
52. Арттерапия в системе психотерапевтической помощи детям с проблемами в
развитии.
53. Арттерапевтические методики в специальном образовании
Интегральная шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания – сумма баллов за результаты работы в семестрах
над проектом, результаты текущих тестов, тест и ответы на вопросы на экзамене.
Максимальное количество баллов -100.
Оценочный критерий:
Меньше 60 баллов – не зачтено.
От 60 до 100 баллов – зачтено.
№ Оцениваемый компонент программы
Максимальный
вес в итоговой
оценке
1
Опрос первый (тест)
10
2

Опрос второй (тест)

10

3.

Участие в проектной работе

20

4.

Разработка и проведение программы социально- 40
психологического тренинга

Устный ответ на экзамене.

5

10

Оценочная шкала проектной работы
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке проектной
работы во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0100 %. Критериями оценивания при проверке проектной работы является демонстрация
основных теоретических положений и практических навыков в рамках осваиваемой
компетенции.
При оценивании результатов проектной работы используется следующая шкала
оценок:
Балл

Название оценки

5

Отлично
90-100

4

Хорошо
75-89

3

Удовлетворительно
60-74

2

Неудовлетворительно
30-59

Описание
Оценка соответствует оптимальной выраженности компетенции в
целом, высокому уровню развития умений и навыков:
- составлять программы социально-психологического тренинга с
применением методов арт-терапии;
- подбирать арт-терапевтические методики в соответствии с
целями психокоррекционной работы, возрастом участников и их
сферой профессиональной деятельности.
Это позволяет успешно выполнять задачи, обусловленные
спецификой деятельности. Развитие компетенции может быть
продолжено самостоятельно.
Оценка соответствует достаточно высокому развитию умений и
навыков:
- составлять программы социально-психологического тренинга с
применением методов арт-терапии;
- подбирать арт-терапевтические методики в соответствии с
целями психокоррекционной работы, возрастом участников и их
сферой профессиональной деятельности.
Это позволяет успешно выполнять задачи, обусловленные
спецификой деятельности. Развитие компетенции может быть
продолжено самостоятельно.
Оценка свидетельствует о допустимом уровне умений и навыков:
- составлять программы социально-психологического тренинга с
применением методов арт-терапии;
- подбирать арт-терапевтические методики в соответствии с
целями психокоррекционной работы, возрастом участников и их
сферой профессиональной деятельности.
Это может компенсироваться опытом конкретной деятельности.
Компетенция может быть развита при помощи внешнего
специального обучения.
Оценка свидетельствует о частичном наличии умений и навыков:
Оценка означает отсутствие практических умений и навыков:
- составлять программы социально-психологического тренинга с
применением методов арт-терапии;
- подбирать арт-терапевтические методики в соответствии с
целями психокоррекционной работы, возрастом участников и их
сферой профессиональной деятельности.
Проявляющихся не систематически либо на низком уровне.
Существует возможность развить компетенцию при условии
внешнего комплексного обучения.

1

Плохо
0-30

Оценка означает отсутствие практических умений и навыков:
- составлять программы социально-психологического тренинга с
применением методов арт-терапии;
- подбирать арт-терапевтические методики в соответствии с
целями психокоррекционной работы, возрастом участников и их
сферой профессиональной деятельности.
Нет личностной предрасположенности к формированию
компетенции. Нецелесообразно (долго, дорого) развивать данную
компетенцию до уровня её практического применения.

Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками подбора арт-терапевтических
техник в соответствии с целями психокоррекционной работы, навыками анализа и
интерпретации результатов арт-терапевтической работы.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала
оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике, владеет навыками подбора арттерапевтических техник в соответствии с целями психокоррекционной
работы, навыками анализа и интерпретации результатов арттерапевтической работы.
89% - 75% Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять
полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной
деятельности, владеет основными навыками подбора арт-терапевтических
техник в соответствии с целями психокоррекционной работы, навыками
анализа и интерпретации результатов арт-терапевтической работы.
74% - 60% Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать
полученные знания для решения основных практических задач в отдельных
сферах профессиональной деятельности, частично владеет навыками
подбора арт-терапевтических техник в соответствии с целями
психокоррекционной работы, навыками анализа и интерпретации
результатов арт-терапевтической работы.
менее 60% Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять
полученные знания на практике, не владеет навыками подбора арттерапевтических техник в соответствии с целями психокоррекционной
работы, навыками анализа и интерпретации результатов арттерапевтической работы.
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных
ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

В
100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Б

4.4. Методические материалы:
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Максимально значимым элементом в работе тренингового занятия по арттерапии и
эффективное взаимодействие с членами учебной группы, самостоятельная работа над
проектом. Рекомендуется при организации самостоятельной работы и работы над
проектом работать с пособиями:
1. Копытин А. И. . Арт-терапия детей и подростков.Когито-Центр.2014
2. Копытин А. И. .Арт-терапия психических расстройств.Речь.2011
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение
дисциплины
Структура времени, необходимого на изучение дисциплины
Форма изучения дисциплины
Изучение литературы, рекомендованной в
учебной программе
Решение задач, практических упражнений и
ситуационных примеров
Изучение тем, выносимых на
самостоятельное рассмотрение

Время, затрачиваемое на изучение
дисциплины, %
40
40
20

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература.
3. Копытин А. И. . Арт-терапия детей и подростков.Когито-Центр.2014
4. Копытин А. И. .Арт-терапия психических расстройств.Речь.2011
5. .Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс]/
А.И. Копытин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2008.—
288 c..Когито-Центр.2008
6.2. Дополнительная литература.
1. Гарусев А.В.. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гарусев А.В., Дубовская Е.М., Дубровский В.Е.— М.: Аспект
Пресс,.— 158 c..Аспект Пресс,.— .2012
2. Осухова Н. Г. .Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях:
учебное пособие.ИЦ Академия.2012
3. Пономарева И.М. .Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс]:
учебное пособие.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы, 2014.— 198 c..Санкт-Петербургский гос. ин-т
психологии и социальной работы.
4. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебник для вузов / Галина Сергеевна
Абрамова. - М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. - 811 с.
5. Баттерворт Дж. Принципы психологии развития [Электронный ресурс]/ Баттерворт
Дж., Харрис М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2000.— 350
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15578.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
6. Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Батюта М.Б., Князева Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.—
304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9057.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7. Зиновьева Д .М. Психоаналитический взгляд на нарушения поведения детей и
подростков: учеб.-метод. пособие / Дина Муратовна Зиновьева; ФГОУ ВПО
Волгогр. акад. гос. службы. - Волгоград: Изд-во ВАГС, 2010. - 1 CD-ROM.
8. Медведев А. М. Возрастная психология и психология развития: учеб.-метод.
пособие / Александр Михайлович Медведев; М-во образования и науки РФ ; ФГОУ
ВПО "Волгогр. акад. гос. службы". - Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. 119 с.
9. Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Альма Матер, 2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36749.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни.-СПб., 2001.
11. Аверин В.А. Психология детей и подростков. - СПб.,2012.
12. Арт-терапия. Хрестоматия. - М.: Литер, 2010.
13. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры. – М.: МПСИ, 1996.
14. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. – М.,2013.
15. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – СПб: Питер, 2014.
16. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии. – СПб. :Речь, 2003. – 199 с.
17. Копытни А,И., Свистовская Е.Е. Арттерапия детей и подростков. – М.: «Когитоцентр», 2007. – 380.

18. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М., 2010.
19. Лебедева Л.Д. Арттерапия в педагогике//Педагогика, 2009. - №9. С. 27-34.
20. Лисина М.И. Общение, личность и психическое развитие ребенка./ Под ред.
А.Г.Рузской - М.: МПСИ, 1997.
21. Мухина В.С. Возрастная психология. - М., 2013.
22. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М.: Роспедагентство, 2013.
23. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. – М.: Академия, 2000.
24. Психология возрастных кризисов. Хрестомаитя / Сост. К.В. Сельченок.Мн.:Харвест, 2011.
25. Психология человека от рождения до смерти./ Под ред. А.А. Реан-СПб., 2001.
26. Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М., 2001.
27. Психология развития. Хрестоматия./ Сост. и общая ред. авторский коллектив
сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной психологии
СПбГУ.-СПб.:Питер,2001.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
Копытин А. И. . Арт-терапия детей и подростков.Когито-Центр.2014
Копытин А. И. .Арт-терапия психических расстройств.Речь.2011

6.4. Нормативные правовые документы.
ISO 9001:2008 Системы менеджмента
law.ru/gosts/gost/47856/ (Открытый доступ).

качества.

Требования.

URL:

http://www.internet-

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия).
6.5. Интернет-ресурсы.
ЭБСIPRbookshttp://lib.ranepa.ru/base/abs-iprbooks.html
ЭБС Юрайтhttp://www.biblio-online.ru
ЭБС Лань http://lib.ranepa.ru/base/abs-izdatelstva--lan-.html#

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
- компьютерные классы, оснащенные современными компьютерами с выходом в
Интернет.
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- операционную систему Windows;
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы;
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Учебная аудитория №501, кабинет психологического тренинга. Оборудована
модульной мебелью, пробковой доской

