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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

 Перечень документов, с учетом которых создана программа: 

1. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.01 Психология (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 29.07.2020 № 839). 

3. Профессиональный стандарт "Психолог в социальной сфере" (утв. Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 682н). 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица: 

 Имеющие/получающие образование из перечня направлений/специальностей ВО 

по психологическим направлениям или имеющие образование из перечня 

направлений/специальностей ВО и диплом о профессиональной переподготовке по 

психологии. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: формирование новых профессиональных компетенций обучающегося в 

сфере арт-терапии. 

 

 Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: 

1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и 

социальных групп (А/7). 

 

 Присваиваемая квалификация: АРТ-ТЕРАПЕВТ. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются приобретенные 

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и 

умения при решении профессиональных задач. 

 

 Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

 



 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Возрастные 

особенности 

развития личности в 

разные периоды 

жизни. 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 



при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен поддерживать 

уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы дополнительного профессионального 

образования составляет 560 академических часов за весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

1. 
Введение в арт-терапию. Особенности организации и 

проведения арт-терапевтического процесса 
42 10 32 ДЗ 

2. 
Художественный практикум. Выбор материалов в арт-

терапии и базовый набор арт-терапевта 
38 8 30 ДЗ 

3. 
Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и 

групповой работе 
60 16 44 ДЗ 

4. 

Инновационные техники и подходы в арт-терапии. 

Фототерапия. Куклотерапия. Soul-collage. Эко-арт-

терапия 

56 14 42 ДЗ 

5. 
Основы смежных направлений арт-терапии: 

музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапия 
58 14 44 ДЗ 

6. 

Интермодальная терапия: интеграция методов и 

модальностей в рамках терапевтической сессии. Работа 

с разными категориями запросов 

60 16 44 ДЗ 

7. 
Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в 

образовании 
60 14 46 ДЗ 

8. 
Профилактика профессионального выгорания. Этика и 

сложные случаи в работе арт-терапевта 
38 8 30 ДЗ 

9. 
Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-

терапевтических услуг 
56 14 42 ДЗ 

10. 

Практикум по организации и проведению арт-

терапевтических сессий. Супервизия с анализом 

случаев из практики 

82 18 64 ДЗ 

Итоговая аттестация 10 

Итоговый 

междисцип

линарный 

экзамен 

ИТОГО 560 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в 

Учебные 

недели 2 



акад. час. 

1. 
Введение в арт-терапию. Особенности организации и проведения арт-

терапевтического процесса 
42 1-2 

2. 
Художественный практикум. Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор арт-

терапевта 
38 3-4 

3. Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и групповой работе 60 5-6 

4. 
Инновационные техники и подходы в арт-терапии. Фототерапия. Куклотерапия. 

Soul-collage. Эко-арт-терапия 
56 7-8 

5. 
Основы смежных направлений арт-терапии: музыкотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия 
58 9-10 

6. 
Интермодальная терапия: интеграция методов и модальностей в рамках 

терапевтической сессии. Работа с разными категориями запросов 
60 11-12 

7. Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в образовании 60 13-14 

8. 
Профилактика профессионального выгорания. Этика и сложные случаи в работе арт-

терапевта 
38 15-16 

9. Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-терапевтических услуг 56 17-18 

10. 
Практикум по организации и проведению арт-терапевтических сессий. Супервизия с 

анализом случаев из практики 
82 19-22 

Итоговая аттестация 10 23-24 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2. 

 2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивается 

педагогическими работниками, требование к квалификации которых регулируется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты) 

 

 4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 В процессе обучения используется тестирование как форма текущего контроля 

успеваемости. 

 Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет 

или дифференцированный зачет. Для получения положительной отметки по 

промежуточной аттестации обучающийся должен набрать определенное количество 

баллов согласно системе оценивания. 

 Промежуточная аттестация включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время 

изучения) учебного модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, 

отводимое на промежуточную аттестацию, заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3. 

 

 

 Системы оценивания. 

 По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной, 

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «зачтено» «отлично» 

61-80 «зачтено» «хорошо» 

51-60 «зачтено» «удовлетворительно» 

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения обучающимся образовательной программы или ее 

части осуществляется в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «зачтено» ставится обучающемуся, успешно освоившему учебную 

дисциплину и не имеющему задолженностей по результатам текущего контроля 

успеваемости; 

 отметка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему задолженности по 

результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

материал раздела образовательной программы, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 



 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части материала раздела образовательной программы, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который 

после начала промежуточной аттестации отказался ее проходить. 

 

 4.2. Итоговая аттестация. 

 Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной 

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена (Приложение №2). 

 Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций обучающихся, определяющих подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных образовательной программой. 

 

 Критерии оценки результатов освоения образовательных программ. 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и 

профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

  



Рабочая программа дисциплины 

«Введение в арт-терапию. Особенности организации и проведения арт-

терапевтического процесса» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

арт-терапии, особенностях организации и проведения арт-терапевтического процесса. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Возрастные 

особенности 

развития личности в 

разные периоды 

жизни. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 



психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Введение в арт-терапию. Особенности 

организации и проведения арт-терапевтического процесса» составляет 42 академических 

часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Основы арт-терапии 

1. Корни арт-терапии и мировая культура 4 1 3 

2. Теоретические и методологические основы арт-терапии 4 1 3 

3. Базовые понятия и принципы арт-терапии 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль II. Деятельность арт-терапевта в разных моделях, история арт-терапии 

1. Модели арт-терапии и многообразие направлений 4 1 3 

2. 
Примеры сессий, роль и позиция арт-терапевта в 

различных моделях 
5 1 4 

3. История возникновения и развития арт-терапии 5 1 4 

ВСЕГО 14 3 11 

Модуль III. Процесс арт-терапии 

1. Этапы арт-терапевтического процесса 4 1 3 

2. Организация пространства в арт-терапевтическом кабинете 5 1 4 

3. 
Сфера практического применения арт-терапии в 

6 2 4 



современном обществе 

ВСЕГО 15 4 11 

ИТОГО 42 10 32 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Основы арт-терапии. 

 Тема 1. Корни арт-терапии и мировая культура. Смысл древней наскальной 

живописи, охотничья магия. Арт-терапия в широком и узком значениях. Использование 

ритуалов и традиций древних славян в современной арт-терапии. Символообразование. 

Мандалы в арт-терапии. Применение искусства Китая и Японии в арт-терапии. Искусство- 

язык познания мира. 

 Тема 2. Теоретические и методологические основы арт-терапии. Теоретико-

методологические основы арт-терапии. Подходы к арт-терапии. Методы или комплекс 

методик арт-терапии. Направления психотерапевтической практики в рамках арт-терапии. 

 Тема 3. Базовые понятия и принципы арт-терапии. Понятие символа. Понятие 

метафоричности. Понятие триадичности. Понятие ресурсности. Понятие 

контейнирования. Понятие рабочего альянса. Понятие эмпатии. Понятие эстетического 

отклика. Основные концепции арт-терапевтического процесса. Принципы арт-

терапевтического процесса. 

 Модуль II. Деятельность арт-терапевта в разных моделях, история арт-терапии. 

 Тема 1. Модели арт-терапии и многообразие направлений. Медицинская 

(клиническая, нозоцентрированная) модель. Психодинамическая (личностно-

ориентированной) модель. Биопсихосоциальная (адаптационная) модель. Задачи 

основных направлений арт-терапии. Модели интерактивной групповой арт-терапии. 

 Тема 2. Примеры сессий, роль и позиция арт-терапевта в различных моделях. Три 

основные позиции консультанта по Э.Берну. Различие позиций арт-терапевта в разных 

подходах. Задачи и цели арт-терапевта в юнгианском анализе, пример описания 

танцевально-двигательной терапии по Кэролин Гранд Фей. Описание сессии Н.Роджерс и 

основные задачи человеко-центрированная терапии экспрессивными искусствами. Подход 

В.Оклендер, сочетание в гештальт- и арт-терапии. Использование арт-терапевтических 

техник в экзистенциальной психотерапии, пример сессии Михайловой Н.В. Особенности 

интермодальной терапии экспрессивными искусствами, пример из практики В.Сидоровой. 

 Тема 3. История возникновения и развития арт-терапии. Арт-терапия как область 

науки, в основе которой используется символический язык искусства. Арт-терапия как 

вид психотерапевтической практики. Арт-терапия как вид «лечебного применения 

изобразительной деятельности в контексте профессиональных отношений арт-терапевта с 

клиентом. 

 Модуль III. Процесс арт-терапии. 

 Тема 1. Этапы арт-терапевтического процесса. Сущность арт-терапевтического 

процесса. Основные этапы арт-терапевтического процесса. Организационные процедуры 

этапов программы. Оценка особенностей клиента. Оценка конечных результатов арт-

терапии. 

 Тема 2. Организация пространства в арт-терапевтическом кабинете. Организация 

пространства. Характеристики арт-терапевтической среды. Организация и оснащение 

среды. «Игровое пространство» среды. «Недирективность среды» или пространство 

«творческой арены». Основные виды организации арт-терапевтической среды. 

 Тема 3. Сфера практического применения арт-терапии в современном обществе. 

Применение арт-терапии в психодиагностике и психотерапии. Арт-терапия в 



психокоррекционной работе, клинической и реабилитационной сферах. Арт-терапический 

подход в педагогике. Применение арт-терапевтических техник в организационной 

психологии и коученге. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Корни арт-терапии и мировая 

культура. 

2. Теоретические и методологические 

основы арт-терапии. 

3. Базовые понятия и принципы арт-

терапии. 

Выполнение психологического 

упражнения "Моё настроение" с 

последующим заполнением таблицы по 

возникщим эмоциям 

 

2. 1. Модели арт-терапии и многообразие 

направлений. 

2. Примеры сессий, роль и позиция 

арт-терапевта в различных моделях. 

3. История возникновения и развития 

арт-терапии. 

Разработка психологического словаря по 

арт-терапии 

 

3. 1. Этапы арт-терапевтического 

процесса. 

2. Организация пространства в арт-

терапевтическом кабинете. 

3. Сфера практического применения 

арт-терапии в современном обществе. 

Отработка умения использовать 

профессионально-ориентированную 

терминологию в практической 

деятельности 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Гаврилова, Н.Б. Введение в арт-терапию и арт-педагогику / Н.Б. Гаврилова. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23285 

 

 Дополнительная литература. 

1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 



доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Художественный практикум. Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор 

арт-терапевта» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование системы профессиональных 

компетенций в выборе материалов в арт-терапии и базовом наборе арт-терапевта. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Возрастные 

особенности 

развития личности в 

разные периоды 

жизни. 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 



организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Художественный практикум. Выбор 

материалов в арт-терапии и базовый набор арт-терапевта» составляет 38 академических 

часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Возможности арт-материалов визуальной модальности 

1. Материалы и инструменты изобразительного искусства 3.5 0.5 3 

2. Изобразительные искусства. Пластические материалы 3.5 0.5 3 

3. Работа с фотографическими изображениями и медиа-арт 5 1 4 

ВСЕГО 12 2 10 

Модуль II. Материалы и инструемнты других модальностей 

1. Природные материалы. Ландшафтная арт-терапия 4 1 3 

2. Материалы для инсталляции. Письмо, поэзия и сказка 4 1 3 

3. 
Элементы музыки, движения и танца, театра и 

перформанса в арт-терапии 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль III. Рамки в арт-терапии и терапии экспрессивными искусствами. Базовый набор арт-терапевта 

1. Рамки арт-терапевтического процесса 4 1 3 

2. Выбор среды для арт-терапевтических занятий 4 1 3 

3. Базовый набор арт-материалов. Критерии выбора 5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

ИТОГО 38 8 30 

 



 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Возможности арт-материалов визуальной модальности. 

 Тема 1. Материалы и инструменты изобразительного искусства. Использование 

материалов любых модальностей в рамках арт-терапии. Арт-материалы визуальной 

модальности и их использование в рамках арт-терапии. Контролируемые и 

непредсказуемые материалы. Поверхности для нанесения материалов. Различные типы 

росписи. 

 Тема 2. Изобразительные искусства. Пластические материалы. Прикладные 

направления искусства, используемые в рамках арт-терапии. Материалы для создания 

объемных работ и варианты их обработки. Особенности работы с пластилином, глиной. 

 Тема 3. Работа с фотографическими изображениями и медиа-арт. Метод работы с 

готовыми изображениями: создание коллажей и аппликаций. Арт-терапевтические методы 

работы с фотографическими образами в форме аппликации, коллажа. Методы 

фототерапии как отдельного направления терапии искусствами. 

 Модуль II. Материалы и инструемнты других модальностей. 

 Тема 1. Природные материалы. Ландшафтная арт-терапия. Ландшафтная арт-

терапия и её реализация в различных формах и с применением различных техник. 

Использование природных материалов, фотографий природы для установления контакта с 

природой и подпиткой от нее. Группы природных элементов, используемых в рамках арт-

терапии и особенности их использования. 

 Тема 2. Материалы для инсталляции. Письмо, поэзия и сказка. Инсталляция как 

одна из форм современного искусства и использование её в арт-терапии. Материалы для 

инсталляции. Особенности построения занятий по созданию инсталяций. Литературное 

направление в арт-терапии, предлагающее клиенту творческую терапевтическую работу 

со словами. Креативное письмо. Применение сказок в арт-терапии. 

 Тема 3. Элементы музыки, движения и танца, театра и перформанса в арт-терапии. 

Мономодальные направления: музыкотерапия, телесно-ориентированная терапия, 

танцевально-двигательная терапия и особенности их применения в рамках арт-терапии. 

 Модуль III. Рамки в арт-терапии и терапии экспрессивными искусствами. Базовый 

набор арт-терапевта. 

 Тема 1. Рамки арт-терапевтического процесса. Рамки арт-терапии: пространство 

(среда); рамки арт-метариалов; рамки психотерапии (безусловное принятие, резонанс и 

обратная связь, уважение компетентности клиента, намерения, а не цели); рамки 

творчества. Правила установления рамок. 

 Тема 2. Выбор среды для арт-терапевтических занятий. Необходимые 

составляющие среды кабинета терапевта искусствами. Место для хранения всех арт-

материалов. Значимость освещения среды. Место работы арт-терапевта в рамках сферы 

образования и здравоохранения. Обучение терапевтическим направлениям, связанным с 

использованием искусств. Применение арт-терапевтических техник на занятиях 

психолога. 

 Тема 3. Базовый набор арт-материалов. Критерии выбора. Критерии выбора 

материалов в работе с клиентами. Критерии применения тех или иных арт-материалов. 

Модальности и цели их применения. Материал по ассоциациям, связывающим между 

собой цвет, движение, потребности человека как ориентир в работе психолога. Набор арт-

материалов для занятий. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Материалы и инструменты 

изобразительного искусства. 

2. Изобразительные искусства. 

Пластические материалы. 

3. Работа с фотографическими 

изображениями и медиа-арт. 

Проведение художественно-

экспериментальной работы с 

материалами для художественного 

творчества с определением 

метафорических названий к полученным 

изображениям 

 

2. 1. Природные материалы. 

Ландшафтная арт-терапия. 

2. Материалы для инсталляции. 

Письмо, поэзия и сказка. 

3. Элементы музыки, движения и 

танца, театра и перформанса в арт-

терапии. 

Решение кейса по клиентскому запросу в 

рамках организации практической 

психологической арт-терапевтической 

работы 

 

3. 1. Рамки арт-терапевтического 

процесса. 

2. Выбор среды для арт-

терапевтических занятий. 

3. Базовый набор арт-материалов. 

Критерии выбора. 

Рашение практикоориентированной 

задачи, направленной на отработку 

умения организовывать практическую 

психологическую арт-терапевтическую 

работу 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Новикова, О.А. Художественный практикум. Выбор материалов в арт-терапии и 

базовый набор арт-терапевта / О.А. Новикова. - М.: ЭНОБ «Современные 

образовательные технологии в социальной среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22809 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 



3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и групповой работе» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

работе с базовыми техниками в индивидуальной и групповой работе. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 



* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Базовые техники арт-терапии в индивидуальной 

и групповой работе» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Техники работы с эмоциями и чувствами в терапии искусствами 

1. 

Понятие чувств и эмоций. Базовые эмоции, их причины и 

характерное изображение. Ключевые принципы работы с 

эмоциями 

5 1 4 

2. 
Техники работы со сложностью осознания и выражения 

чувств, работа со спектром чувств и эмоций 
7 2 5 

3. 
Техники работы со страхом, гневом и печалью в терапии 

искусствами 
7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль II. Ресурсные техники, начало терапии и работа с образом Я и самооценкой 

1. 
Ресурсные техники. Техники, снимающие сопротивление и 

"страх белого листа" 
6 1 5 

2. Работа с образом Я, самопониманием и самооценкой 7 2 5 

3. 
Ресурсные техники, работа с образом “Я”: методики 

работы с мандалой, коллаж, работа с принятием решений 
7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Работа с трансформацией состояния и проблемы, отношениями, завершающие техники 

1. 
Работа с потребностями, состояниями и внутренними 

конфликтами клиента 
7 2 5 

2. 
Техники терапии искусствами в работе с отношениями, 

конфликтами и проблемами в отношениях 
7 2 5 

3. 
Способы работы с арт-объектом. Ресурс группы в работе с 

проблемой. Техники на завершение терапии 
7 2 5 

ВСЕГО 21 6 15 

ИТОГО 60 16 44 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 



 Модуль I. Техники работы с эмоциями и чувствами в терапии искусствами. 

 Тема 1. Понятие чувств и эмоций. Базовые эмоции, их причины и характерное 

изображение. Ключевые принципы работы с эмоциями. Соотношение чувств и эмоций, 

базовые характеристики чувств и эмоций. Теории эмоций. Диапазон эмоций. Колесо 

эмоций Р. Плутчика. Работа с базовыми эмоциями. Общие принципы работы с 

эмоционально-чувственной сферой. Гнев, раздражение, злость. Печаль, грусть. Страх. 

Ключевые способы работы с эмоциями. 

 Тема 2. Техники работы со сложностью осознания и выражения чувств, работа со 

спектром чувств и эмоций. Техника “Мое настроение”. Техника “Моментальное 

рисование эмоций с интермодальным увеличением”. Техника “Звезда Чувств” (Колесо 

чувств). Вариант завершения по методике Паоло Книлла. Техника “Пейзажи 

эмоционального состояния”. 

 Тема 3. Техники работы со страхом, гневом и печалью в терапии искусствами. 

Методика терапевтического триптиха в работе со страхом. Техника работы с чувством 

гнева и его производными “Нарисуй или вылепи гнев”. Техника работы с печалью 

“Прощальная открытка”. 

 Модуль II. Ресурсные техники, начало терапии и работа с образом Я и 

самооценкой. 

 Тема 1. Ресурсные техники. Техники, снимающие сопротивление и "страх белого 

листа". Техника “Каракули”. Техника “Каракули тела”. Техника “Карта ресурсов”. 

Техника “Рисунок любимым цветом” (“Мой цвет”), интермодальный вариант. 

 Тема 2. Работа с образом Я, самопониманием и самооценкой. Самопонимание и Я-

концепция. Техника “Автопортрет”. Автопортрет «Здравствуй, это я». Вариант 

проведения в группе. Метафорический автопортрет. Интермодальная техника “Рисунок и 

танец имени”. 

 Тема 3. Ресурсные техники, работа с образом “Я”: методики работы с мандалой, 

коллаж, работа с принятием решений. Методики работы с мандалами. Интермодальная 

техника “Мандала из специй”. Мандала как диагностическая техника. Техника “Коллаж” в 

подходе терапии экспрессивных искусств. Создание коллажа в свободной форме.Коллаж 

“Это Я”. Коллаж в работе с проблемой, принятием решения, отношениями. Экспрессивная 

техника принятия решения. 

 Модуль III. Работа с трансформацией состояния и проблемы, отношениями, 

завершающие техники. 

 Тема 1. Работа с потребностями, состояниями и внутренними конфликтами 

клиента. Техника “Желание”. Техника “Поза в музее”. Упражнение “Переход”. Техника 

“Внутренние противоположности”. Работа с внутренним конфликтом. 

 Тема 2. Техники терапии искусствами в работе с отношениями, конфликтами и 

проблемами в отношениях. Техника “Рисунок и скульптура отношений”. Глубинная 

индивидуальная работа. Техника работы с диадой “Диалог на бумаге”. Вариация техники - 

“Интермодальный диалог”. 

 Тема 3. Способы работы с арт-объектом. Ресурс группы в работе с проблемой. 

Техники на завершение терапии. Способы работы с арт-объектом: идентификация с 

рисунком, эстетический анализ на четырех уровнях и др. Ресурс группы в работе с 

проблемой. Техника “Дорисовка по кругу”. Модификация техники - упражнение “Моя 

мечта”. Завершающие техники: рисование подарков друг другу, творческая выставка, 

книга или творческий альбом и др. Техника “Коллективный пазл” как завершение группы. 

Особенности завершения индивидуальной работы. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Понятие чувств и эмоций. Базовые 

эмоции, их причины и характерное 

изображение. Ключевые принципы 

работы с эмоциями. 

2. Техники работы со сложностью 

осознания и выражения чувств, работа 

со спектром чувств и эмоций. 

3. Техники работы со страхом, гневом 

и печалью в терапии искусствами. 

Выполнение техники "Звезда чувств" с 

проработкой результатов по вопросам 

преподавателя 

 

2. 1. Ресурсные техники. Техники, 

снимающие сопротивление и "страх 

белого листа". 

2. Работа с образом Я, 

самопониманием и самооценкой. 

3. Ресурсные техники, работа с 

образом “Я”: методики работы с 

мандалой, коллаж, работа с принятием 

решений. 

Проведение любой из арт-

терапевтических техник, 

предполагающих арт-работу, с 

предоставлением фотоотчета по 

проведению техники 

 

3. 1. Работа с потребностями, 

состояниями и внутренними 

конфликтами клиента. 

2. Техники терапии искусствами в 

работе с отношениями, конфликтами и 

проблемами в отношениях. 

3. Способы работы с арт-объектом. 

Ресурс группы в работе с проблемой. 

Техники на завершение терапии. 

Заполнение таблицы рефлексии по 

принципу "бутерброда" по отработанной 

арт-терапевтической технике 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмадеева, Д.П. Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и групповой работе / 

Д.П. Ахмадеева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22811 

 

 Дополнительная литература. 



1. Арт-педагогика и арт-терапия в образовании детей с ОВЗ :[16+] / сост. О.П. Демиденко, 

Н.А. Прядко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 85 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562820 (дата 

обращения: 09.09.2019). – Библиогр.: с. 38-39. – Текст : электронный 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Инновационные техники и подходы в арт-терапии. Фототерапия. Куклотерапия. 

Soul-collage. Эко-арт-терапия» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах инновационных техник и подходов в арт-терапии, фототерапии, куклотерапи, 

soul-collage и эко-арт-терапии. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 



инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Инновационные техники и подходы в арт-

терапии. Фототерапия. Куклотерапия. Soul-collage. Эко-арт-терапия» составляет 56 

академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Фототерапия 

1. Особенности фототерапии, ее цели, задачи и функции 5 1 4 

2. Пять типов техник фототерапии Джуди Вайзер 6 1 5 

3. 
Возможности сочетания техник арт-терапии и 

фототерапии. Рекомендации в фототерапии 
7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Эко-арт-терапия 

1. Методологические основы эко-арт-терапии 5 1 4 

2. 
Техники ландшафтной арт-терапии. Начальная подготовка 

и перипатическая практика 
7 2 5 

3. 

Техники ландшафтной арт-терапии. Визуально-

пластические формы, бимодальные и полимодальные 

формы 

7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль III. Соул-коллаж. Куклотерапия 

1. Соул-коллаж. Особенности создания соул-карт 5 1 4 

2. Соул-коллаж. Создание колоды соул-карт 7 2 5 

3. Куклотерапия 7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

ИТОГО 56 14 42 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 



 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Фототерапия. 

 Тема 1. Особенности фототерапии, ее цели, задачи и функции. Основы 

фототерапии. Особенности фототерапии, ее цели и задачи. Фототерапия и арт-терапия. 

Психотерапевтический эффект от занятий фотографий. Предостережения в фототерапии. 

Техника «Художественная рамка для фотографии». Техники, направленные на 

исследование образа «Я» и системы отношений при групповой работе. 

 Тема 2. Пять типов техник фототерапии Джуди Вайзер. Техники фототерапии • 

Проективный процесс • Работа с автопортретами • Работа с фотографиями клиентов, 

сделанными другими людьми • Работа с фотографиями, сделанными или собранными 

клиентами • Работа с семейными альбомами и другими автобиографическими 

фотографиями Примеры техник. Проективный процесс. 

 Тема 3. Возможности сочетания техник арт-терапии и фототерапии. Рекомендации 

в фототерапии. Возможности сочетания арт-терапии и фототерапии. Рекомендации в 

фототерапии: с чего начать; как задавать вопросы; гибкость в работе. Пример работы с 

техникой «Проективный процесс». Пример работы с техникой «Автопортрет». 

 Модуль II. Эко-арт-терапия. 

 Тема 1. Методологические основы эко-арт-терапии. Средовой и экологический 

подходы в арт-терапии. Понятие ландшафтной арт-терапии, ее особенности и влияние на 

человека. Методологические основы и принципы ландшафтной арт-терапии. 

Ландшафтная арт-терапия в свете системно-ориентированного подхода. Формы 

реализации и техники ландшафтной арт-терапии. Где и с кем используется ландшафтная 

арт-терапия? Пример программы по ландшафтной арт-терапии. 

 Тема 2. Техники ландшафтной арт-терапии. Начальная подготовка и 

перипатическая практика. Техники для подготовки участников к занятию ландшафтной 

арт-терапией. Начальная психофизическая подготовка и активизация творческого 

воображения. Творческое исследование предмета. Начальная перипатетическая практика. 

 Тема 3. Техники ландшафтной арт-терапии. Визуально-пластические формы, 

бимодальные и полимодальные формы. Работа с визуально-пластическими формами: • 

Создание ассамбляжей и инсталляций с использованием найденных объектов и 

материалов • Разные виды предметов и материалов и разные виды художественной 

деятельности • Разные темы для творческой деятельности • Пример создания ассамбляжей 

из найденных предметов на тему «Объект как метафора Я» • Создание талисманов • 

Создание фокусирующего центра с помощью найденных предметов • Фотографирование 

объектов и ландшафтов • Ландшафтные портреты. Создание фотопортретов и фото-

автопортретов на природе.  • Создание «путевых набросков» Работа с бимодальными и 

полимодальными формами: • Визуально-нарративные техники • Работа с пространством и 

объектами в сочетании с танцем, перформансом, ритуалом, музыкальной экспрессией. 

 Модуль III. Соул-коллаж. Куклотерапия. 

 Тема 1. Соул-коллаж. Особенности создания соул-карт. Метод «соул-коллаж» • 

Кратко о методе и его значении • История создания. Профессиональное сообщество • 

Создание соул-коллажа • Особенности соул-коллажа • Материалы Пять шагов по 

созданию соул-коллажа. Подсказки по созданию соул-карт от Сины Фрост. 

 Тема 2. Соул-коллаж. Создание колоды соул-карт. Создание колоды соул-карт. 

Группы соул-карт и их чтение: • Основные группы соул-карт • Трансперсональные карты • 

Чтение соул-карт • Зачем делить карты на группы • Можно ли добавлять группы Примеры 

работы с соул-картами. 

 Тема 3. Куклотерапия. Кукла как феномен культуры. Метод куклотерапии в работе 

с детьми. Определение и функции куклотерапии . Варианты кукол. Изготовление и 

вождение кукол. Этапы работы с куклами. Метод куклотерапии в работе со взрослыми. 

 

 Практические занятия. 



 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Особенности фототерапии, ее цели, 

задачи и функции. 

2. Пять типов техник фототерапии 

Джуди Вайзер. 

3. Возможности сочетания техник арт-

терапии и фототерапии. Рекомендации 

в фототерапии. 

Содание мандалы из природных 

материалов 

 

2. 1. Методологические основы эко-арт-

терапии. 

2. Техники ландшафтной арт-терапии. 

Начальная подготовка и 

перипатическая практика. 

3. Техники ландшафтной арт-терапии. 

Визуально-пластические формы, 

бимодальные и полимодальные 

формы. 

Проведение техники в рамках 

фототерапии. Техника «Ландшафты 

моей души» 

 

3. 1. Соул-коллаж. Особенности создания 

соул-карт. 

2. Соул-коллаж. Создание колоды 

соул-карт. 

3. Куклотерапия. 

Проведение техники в рамках эко-арт-

терапии. Техника «Гуляя по прекрасной 

земле» 

Проведение техники в рамках соул-

коллажа. Создание соул-карты 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Берстенева Ирина Александровна, Инновационные техники и подходы в арт-терапии. 

Фототерапия. Куклотерапия. Soul-collage. Эко-арт-терапия / Берстенева Ирина 

Александровна. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22813 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 



федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Основы смежных направлений арт-терапии: музыкотерапия, песочная терапия, 

сказкотерапия» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области смежных направлений арт-терапии: музыкотерапии, песочной терапии, 

сказкотерапии. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 



инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Основы смежных направлений арт-терапии: 

музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапия» составляет 58 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Метод песочной терапии 

1. Основы песочной терапии 5 1 4 

2. Особенности процесса песочной терапии 6 1 5 

3. Стадии песочной терапии 7 2 5 

ВСЕГО 18 4 14 

Модуль II. Сказкотерапия: теория и практическое применение 

1. Сказкотерапия как психологический метод 6 1 5 

2. Проведение сказкотерапевтического занятия 7 2 5 

3. Рассказывание и сочинение сказок 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Техники и инструменты музыкальной терапии 

1. Базовые понятия музыкотерапии 6 1 5 

2. 
Музыкотерапия в группе. Техники и инструменты в 

практике музыкального терапевта 
7 2 5 

3. Применение музыкотерапии в работе с детьми 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

ИТОГО 58 14 44 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Метод песочной терапии. 

 Тема 1. Основы песочной терапии. История создания и использования песка в 

работе с клиентами. История развития метода песочной терапии. Классификация форм 



песочной терапии согласно международной конференции в Сан-Франциско (1995 г.). 

Преимущества использования песочных техник. Песочная терапия как естественная 

форма экспрессии при работе с детьми. Отличие песочной терапии от других 

психотерапевтических форм. Основные принципы работы с песком. 

 Тема 2. Особенности процесса песочной терапии. Роль специалиста в процессе 

песочной терапии. Что означает песочная терапия для клиента. Процесс песочной 

терапии. Стадии процесса песочной терапии. Как, когда и в каких случаях предлагается 

песочная терапия, а так же в каких случаях её применять не рекомендуется. Знакомство 

клиента с песочной терапией. 

 Тема 3. Стадии песочной терапии. Стадия создания мира. Формирование гипотез 

при наблюдении за клиентом. Стадия «Переживание и реконструкция». Основные 

правила на этой стадии. Стадия терапии. Разделение на фазы: «Экскурсия по миру» и 

«Терапевтическое вмешательство». Стадия документации. Стадия перехода. Стадия 

демонтажа мира. 

 Модуль II. Сказкотерапия: теория и практическое применение. 

 Тема 1. Сказкотерапия как психологический метод. Сказкотерапия как 

психологический метод. История возникновения данного метода. Понятие и основные 

черты сказкотерапии. Типологии сказок. Художественные народные сказки. 

Художественные авторские сказки. Дидактические сказки. Психокоррекционные сказки. 

Психотерапевтические сказки. Медитативные сказки. Принципы комплексной 

сказкотерапии. 

 Тема 2. Проведение сказкотерапевтического занятия. Правила чтения сказок. Схема 

обсуждения сказок. Поиск основных идей сказки, мотивы поступков и способы 

преодоления трудностей. Отношение к окружающему миру и самому себе и 

актуализированные чувства. Образы и символы в сказках. Работа с голосом 

сказкотерапевта. Голос, дыхание и восприятие громкости. Структура 

сказкотерапевтического занятия. Общая информация по проведению занятия. Примерный 

план коррекционно-развивающего занятия для детей. 

 Тема 3. Рассказывание и сочинение сказок. Составление сюжета и заимствование 

элементов сказок. Совместное сочинение с группой. Основные приемы групповой работы 

в сказкотерапии. Рассказывание сказок. Решение различных психодиагностических и 

психокоррекционных задач при различных формах рассказывания сказок. Зачем нужны 

страшные сказки, различные позиции и их обоснование. Ошибки в работе 

сказкотерапевта, принципы выбора «правильных» сказок. Ловушки, тупики и их 

преодоление. 

 Модуль III. Техники и инструменты музыкальной терапии. 

 Тема 1. Базовые понятия музыкотерапии. Определение понятия «музыкотерапия». 

История возникновения данного направления. В каких направлениях активно применяется 

музыкотерапия. Ритм. Тональность. Громкость. Выражение табуированных чувств. Тембр. 

Пение. Голос. Звук. Вокал (вокалотерапия). Возможные реакции человека на звуки 

музыки. Эрготропная, трофотропная музыка и их отличительные особенности. Формы 

музыкотерапии. Психотерапевтические эффекты музыкотерапии. Физиологические и 

психологические виды воздействия музыкотерапии. Основные школы музыкотерапии. 

 Тема 2. Музыкотерапия в группе. Техники и инструменты в практике 

музыкального терапевта. Музыкальные инструменты. Рефлексия в музыкотерапии. 

Музыкально-компьютерные технологии как творческий инструмент. Преимущества 

музыкальных занятий с использованием мультимедийных презентаций в программе Power 

Point. Игра под фонограмму. Процесс групповой музыкальной терапии. Активная и 

пассивная музыкотерапия. Техники, которые могут использоваться в терапии. Примерная 

схема построения занятия. Совместное исполнение песен. Сочетание музыки и 

направленной медитации-визуализации. Телесно-ориентированные техники. Сочинение 

песни и истории под музыку. 



 Тема 3. Применение музыкотерапии в работе с детьми. Варианты использования 

рецептивной (воспринимающей) музыкотерапии. Групповая и индивидуальная 

музыкотерапия в работе с детьми. Интегративная музыкотерапия. Процесс музыкальной 

терапии, используемые техники и приемы. Дыхательные упражнения как пример 

интеграции физических упражнений и музыкотерапии. Дыхательные упражнения, 

применимые в сочетании с музыкотерапией. Музыкальная релаксация. Нетрадиционные 

музыкотерапевтические приемы. Игры и упражнения по музыкотерапии. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Основы песочной терапии. 

2. Особенности процесса песочной 

терапии. 

3. Стадии песочной терапии. 

Выполнение упражнения "Сказка по 

кругу", ориентированного на сочинение 

коллективной сказки 

 

2. 1. Сказкотерапия как психологический 

метод. 

2. Проведение сказкотерапевтического 

занятия. 

3. Рассказывание и сочинение сказок. 

Выолнение практического упражнения 

"Дом", направленного на поиск 

собственного ресурса через метод 

музыкальной визуализации 

 

3. 1. Базовые понятия музыкотерапии. 

2. Музыкотерапия в группе. Техники и 

инструменты в практике музыкального 

терапевта. 

3. Применение музыкотерапии в 

работе с детьми. 

Составлени отчетов по выполнению 

упражнений "Сказка по кругу" и "Дом" с 

написанием вывода-заключения по 

особенностям проведения упражнений и 

реакциям клиента 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Гаврилова Наталья Борисовна, Основы смежных направлений арт-терапии: 

музыкотерапия, песочная терапия, сказкотерапия / Гаврилова Наталья Борисовна. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22815 

 

 Дополнительная литература. 



1. Баженова О. В.. Детская и подростковая релаксационная терапия: практикум 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -289с. - 978-5-98563-379-5. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454203 

2. Емельянова Е. В.. Жили-были Он и Она : парадоксальная сказкотерапия отношений 

[Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -466с. - 978-5-98563-413-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455488 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Интермодальная терапия: интеграция методов и модальностей в рамках 

терапевтической сессии. Работа с разными категориями запросов» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области интермодальной терапии; интеграции методов и модальностей в рамках 

терапевтической сессии; работы с разными категориями запросов. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 



инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Интермодальная терапия: интеграция методов и 

модальностей в рамках терапевтической сессии. Работа с разными категориями запросов» 

составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Интермодальная терапия искусствами 

1. Введение в интермодальную терапию искусствами 5 1 4 

2. 
Философия, предпосылки и базовые понятия 

интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 

3. 

Методология и механизмы работы в интермодальной 

терапии экспрессивными искусствами. Структура 

терапевтической сессии 

7 2 5 

ВСЕГО 19 5 14 

Модуль II. Арт-центрированный подход Паоло Книлла 

1. 

Особенности арт-центрированного подхода в 

интермодальной терапии искусствами. Ключевые 

феномены терапии искусствами 

6 1 5 

2. 
Концепции и понятия Арт-центрированного подхода в 

Интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 

3. 

Ход терапевтической сессии и ее завершение в Арт-

центрированной терапии искусствами, модель замещения и 

концепция расширения репертуара игры 

7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Человеко-центрированный подход Натали Роджерс 

1. 

Ключевые понятия и возможности человеко-

центрированной терапии экспрессивными искусствами 

Н.Роджерс 

7 2 5 

2. 
Принципы и особенности работы терапевта в подходе 

Человеко-центрированной терапии искусствами 
7 2 5 

3. 
Условия, способствующие творчеству и терапии. Эффекты 

и эффективность интермодальной терапии искусствами 
7 2 5 



ВСЕГО 21 6 15 

ИТОГО 60 16 44 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Интермодальная терапия искусствами. 

 Тема 1. Введение в интермодальную терапию искусствами. Разграничение понятий 

“Арт-терапия” и “терапия искусствами”, определение понятия “Интермодальная терапия 

искусствами”. Соотношение Интермодальной терапии выразительными искусствами с 

другими направлениями терапии творчеством. Неотъемлемые положения и важные черты, 

которые отличают интермодальную терапию искусствами от арт-терапии и других ветвей 

терапии искусством. принципы работы в интермодальной терапии экспрессивными 

искусствами. Особенности становления Интермодальной терапии искусствами в России. 

Подходы в Интермодальной терапии искусствами. 

 Тема 2. Философия, предпосылки и базовые понятия интермодальной терапии 

искусствами. Функции искусства, на которые опирается философия Интермодальной 

терапии искусствами. Формирование представлений о базовых понятиях, философии и 

предпосылках интермодальной терапии искусствами. Понятие арт-модальность. 

Модальности искусств, модальности воображения и сенсорные системы. Научное 

обоснование Интермодальной терапии искусствами. Свойства сознания, на которых 

базируется философия Интермодального подхода. Импрессивная и экспрессивная 

позиции в отношении к искусству. Принципы, характерные для специалистов, 

работающих в подходе интермодальной терапии искусствами по Дж.Веллеру. 

 Тема 3. Методология и механизмы работы в интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами. Структура терапевтической сессии. Структура 

терапевтической сессии. Четыре базовые механизма терапевтического процесса. Стадии 

работы в интермодальной терапии искусствами. Четыре уровня эстетического анализа 

работы. Формирование представлений об основах методологии интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами, механизмах работы и структуре терапевтической сессии. 

Значимые качества эффективного терапевта в подходе Интермодальной терапии 

искусствами. 

 Модуль II. Арт-центрированный подход Паоло Книлла. 

 Тема 1. Особенности арт-центрированного подхода в интермодальной терапии 

искусствами. Ключевые феномены терапии искусствами. Ключевые феномены терапии 

искусствами. Основные характеристики Арт-центрированного подхода. Формирование 

представлений об особенностях арт-центрированного подхода в интермодальной терапии 

искусствами, ознакомление с теорией Паоло Книлла, основателя арт-центрированного 

подхода и феноменами интермодальной терапии искусствами. Феномены психотерапии в 

русле арт-центрированного подхода. Буквальная, воображаемая и действительная 

реальности. 

 Тема 2. Концепции и понятия Арт-центрированного подхода в Интермодальной 

терапии искусствами. Формирование представлений о базовых концепциях и понятиях 

арт-центрированного подхода Паоло Книлла, а также о составляющих терапевтического 

процесса. Концепция Поэзиса. Концепция кристаллизации. Эстетический отклик. 

Эстетическая ответственность. Интермодальная чувствительность. 

 Тема 3. Ход терапевтической сессии и ее завершение в Арт-центрированной 

терапии искусствами, модель замещения и концепция расширения репертуара игры. 

Модель “замещения” в теории Паоло Книлла, формирование представлений о ходе 

терапевтической сессии в Арт-центрированном подходе, в том числе о завершающем 

этапе. Интермодальная децентрация. Расширение репертуара игры. Гибкость ролей 



терапевта в ходе терапевтической сессии. Организация процесса терапии. Завершение 

занятий в концепции терапии искусствами. Мотивация терапевта. 

 Модуль III. Человеко-центрированный подход Натали Роджерс. 

 Тема 1. Ключевые понятия и возможности человеко-центрированной терапии 

экспрессивными искусствами Н.Роджерс. Основные понятия и принципы человеко-

центрированного подхода. Творческая связь. Коллективный резонанс. Ценности, 

разделяемые подходом человеко-центрированной терапии искусствами. Возможности 

использования экспрессивного искусства в работе с большими группами и сообществами. 

 Тема 2. Принципы и особенности работы терапевта в подходе Человеко-

центрированной терапии искусствами. Особенности работы и значимые установки 

специалиста, влияющие на процесс. Особенности и принципы гуманистической терапии 

искусствами. Специфика организации работы на начальных сессиях. “Многослойная 

осознанность” терапевта. Тайм-менеджмент - длительность сессии. 

 Тема 3. Условия, способствующие творчеству и терапии. Эффекты и 

эффективность интермодальной терапии искусствами. Условия, способствующие 

творчеству в подходе Натали Роджерс: внутренние и внешние. Личность терапевта как 

значимое условие и инструмент терапии. Личностные качества и принципы, которых 

необходимо придерживаться арт-терапевту или терапевту искусствами. Эффекты 

применения экспрессивных искусств. Эффективность и эффекты человеко-

центрированной терапии искусствами. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Введение в интермодальную 

терапию искусствами. 

2. Философия, предпосылки и базовые 

понятия интермодальной терапии 

искусствами. 

3. Методология и механизмы работы в 

интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами. 

Структура терапевтической сессии. 

Выполнение задания на отработку 

навыка давать этичную и корректную 

обратную связь на арт-объект 

 

2. 1. Особенности арт-центрированного 

подхода в интермодальной терапии 

искусствами. Ключевые феномены 

терапии искусствами. 

2. Концепции и понятия Арт-

центрированного подхода в 

Интермодальной терапии искусствами. 

3. Ход терапевтической сессии и ее 

Выполнение заданий на отработку опыта 

формулирования корректной и этичной 

обратной связи на арт-объект по 

четырем составляющим уровням 

 



завершение в Арт-центрированной 

терапии искусствами, модель 

замещения и концепция расширения 

репертуара игры. 

3. 1. Ключевые понятия и возможности 

человеко-центрированной терапии 

экспрессивными искусствами 

Н.Роджерс. 

2. Принципы и особенности работы 

терапевта в подходе Человеко-

центрированной терапии искусствами. 

3. Условия, способствующие 

творчеству и терапии. Эффекты и 

эффективность интермодальной 

терапии искусствами. 

Проведение эстетического анализа арт-

объектов по 4 уровням с заполнением 

таблицы 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмадеева, Д.П. Интермодальная терапия искусствами: интеграция модальностей в 

рамках одной терапевтической сессии или арт-педагогического занятия / Д.П. Ахмадеева. 

- М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23289 

 

 Дополнительная литература. 

1. Робин Ж.. Быть в присутствии Другого. Этюды по психотерапии = S’APPARA^ITRE `A 

L’OCCASION D’UN AUTRE : Etudes pour la psychoth'erapie [Электронный ресурс] / 

М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -290с. - 978-5-94193-879-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455134 

2. Роджерс К. Р.. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в 

психологической практике = COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY: Newer Concepts in 

Practice [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных исследований,2016. -

201с. - 978-5-94193-880-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455138 

3. Сатир В.. Коммуникация в психотерапии [Электронный ресурс] / М.:Институт 

общегуманитарных исследований,2016. -82с. - 978-5-94193-892-6. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455160  



Рабочая программа дисциплины 

«Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в образовании» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

арт-терапии с детьми и подростками, арт-образовании. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Возрастные 

особенности 

развития личности в 

разные периоды 

жизни. 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 



лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-

терапия в образовании» составляет 60 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Особенности работы в детской арт-терапии, работа с запросом и возрастные особенности детей 

1. 
Специфика различных возрастов и возрастные 

особенности детей 
6 1 5 

2. Введение в детскую арт-терапию. Работа на языке ребенка 6 1 5 

3. Индивидуальная работа с ребенком 7 2 5 

ВСЕГО 19 4 15 

Модуль II. Особенности проявления детских чувств и арт-терапевтические возможности работы с ними 

1. 
Работа с эмоциями и чувствами в детской арт-терапии. 

Арт-терапия и развитие эмоционального интеллекта детей 
6 1 5 

2. Работа с раздражением и злостью у детей 7 2 5 

3. Работа со страхами у детей 7 2 5 

ВСЕГО 20 5 15 

Модуль III. Проблемы самооценки, общения, гиперактивность и школьные сложности в работе детского арт-

терапевта 

1. 
Работа с проблемами самооценки и уверенности у детей 

методами арт-терапии 
6 1 5 

2. Проблемы общения в детской арт-терапии 7 2 5 

3. Работа детского арт-терапевта со школьной проблематикой 8 2 6 

ВСЕГО 21 5 16 

ИТОГО 60 14 46 

 



 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Особенности работы в детской арт-терапии, работа с запросом и 

возрастные особенности детей. 

 Тема 1. Специфика различных возрастов и возрастные особенности детей. 

Возрастная периодизация З.Фрейда. Понятие «либидо». Возрастная периодизация 

Э.Эриксона. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Понятие «ведущая деятельность». 

Понятия «ранний возраст», «дошкольный возраст», «младший школьный возраст», 

«подростковый возраст». Возрастная периодизация в бодинамическом анализе. 

 Тема 2. Введение в детскую арт-терапию. Работа на языке ребенка. Истоки детской 

арт-терапии. Задачи детской арт-терапии по В.Оклендер и Е.Тарариной. 5 принципов 

детской арт-терапии по Е.Тарариной. 6 отличий детской арт-терапии от взрослой по 

А.И.Копытину. 3 общих положения детской арт-терапии и взрослой по Л.Д. Лебедевой. 

 Тема 3. Индивидуальная работа с ребенком. Принципы индивидуальной работы в 

детской арт-терапии. Примеры запросов, с которыми можно обратиться к детскому арт-

терапевту. Арт-терапевтический кабинет. Принцип хранения детских работ. Принципы 

работы В.Оклендер. Примеры заданий и упражнений из арсенала детского арт-терапевта 

по возрастам. Завершение занятий с ребенком в детской арт-терапии. 

 Модуль II. Особенности проявления детских чувств и арт-терапевтические 

возможности работы с ними. 

 Тема 1. Работа с эмоциями и чувствами в детской арт-терапии. Арт-терапия и 

развитие эмоционального интеллекта детей. Понятие эмоционального интеллекта. 

Особенности развития эмоционального интеллекта в различном возрасте. Арт-

терапевтические упражнения в детской арт-терапии. Игра В.Оклендер «континуум 

осознавания». Арт-терапевтическая работа с детской завистью (Е.Тарарина). Арт-

терапевтическая работа с детской жадностью (Е. Тарарина). Арт-терапевтическая работа с 

детской ревностью (Е.Тарарина). 

 Тема 2. Работа с раздражением и злостью у детей. Особенности детского гнева 

(В.Оклендер, Э.Крамер, А.И. Копытин). Три фазы работы с гневом по В.Оклендер. Арт-

терапевтические способы безопасного выражения гнева. Техника «5 дорог» (С.Смирнова, 

М. Серебрякова). Пластические методы работы с гневом. Техника «вулкан гнева». 

 Тема 3. Работа со страхами у детей. Классификация детских страхов (С.Смирнова, 

М.Серебрякова). 3 базовых позиции детских страхов (Е.Тарарина). Работа со страхом с 

помощью рисунка по А.И. Захарову. Работа с рисунком по В.Оклендер. Техника 

«рисовалки-затиралки», техника «пустой стул», техника «жизнь страха», техника 

«розовый куст», техника «страшная разминка». Жестовое рисование в работе со страхами 

(А.И. Копытин). 

 Модуль III. Проблемы самооценки, общения, гиперактивность и школьные 

сложности в работе детского арт-терапевта. 

 Тема 1. Работа с проблемами самооценки и уверенности у детей методами арт-

терапии. Определение понятия «самооценка» у детей. Способы работы с самооценкой по 

В.Оклендер. Техника «похожие предметы» (фототерапия, А.И. Копытин). Техника «я-

солнышко», техника «солнце моих качеств», техника «дерево достижений», техника «я 

глазами моих родителей», техника «коллаж», техника «автопортрет», техника «имидж-

терапия». 

 Тема 2. Проблемы общения в детской арт-терапии. Детская застенчивость 

(В.Оклендер, Е.Тарарина). Арт-терапевтические техники в работе с детской 

застенчивостью (Е.Тарарина, Г. Лендред, М.В. Киселева). Определение детского 

одиночества (Н.Юнттила, Э.Крамер, В. Оклендер). Техника «апельсины» (В.Оклендер). 

Детская назойливость. Телесная техника «тело как сад». Арт-терапевтическая работа с 

подростками, имеющими проблемы общения. 



 Тема 3. Работа детского арт-терапевта со школьной проблематикой. Определение 

понятия «гиперактивность» по В.Оклендер. Техника «фрактальная живопись» 

(Е.Тарарина). Техника «музыкальный ковер». Работа с гиперактивностью по В.Оклендер. 

Сложности детского арт-терапевта в школе. Задачи детского арт-терапевта в школе (Л.Д. 

Лебедева, А.И Копытин). 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Специфика различных возрастов и 

возрастные особенности детей. 

2. Введение в детскую арт-терапию. 

Работа на языке ребенка. 

3. Индивидуальная работа с ребенком. 

 

2. 1. Работа с эмоциями и чувствами в 

детской арт-терапии. Арт-терапия и 

развитие эмоционального интеллекта 

детей. 

2. Работа с раздражением и злостью у 

детей. 

3. Работа со страхами у детей. 

 

3. 1. Работа с проблемами самооценки и 

уверенности у детей методами арт-

терапии. 

2. Проблемы общения в детской арт-

терапии. 

3. Работа детского арт-терапевта со 

школьной проблематикой. 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Мариничева, С.И. Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в образовании / 

С.И. Мариничева. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2021. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22819 

 

 Дополнительная литература. 



1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Профилактика профессионального выгорания. Этика и сложные случаи в работе 

арт-терапевта» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах профилактики профессионального выгорания; этики и сложных случаев в работе 

арт-терапевта. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен поддерживать 

уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 



 Общая трудоемкость дисциплины «Профилактика профессионального выгорания. 

Этика и сложные случаи в работе арт-терапевта» составляет 38 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Профессиональная и личностная зрелость арт-педагога как основа профилактики профессионального 

выгорания специалиста 

1. Личность и образование арт-педагога 3.5 0.5 3 

2. Профессиональные компетенции арт-педагога 3.5 0.5 3 

3. Личные качества арт-педагога и творческая практика 5 1 4 

ВСЕГО 12 2 10 

Модуль II. Особенности деятельности арт-педагога на разных этапах арт-терапии в контексте 

профессионального выгорания 

1. 

Особенности процесса арт-терапии в контексте 

профессионального выгорания специалистов. Роль и 

деятельность арт-педагога на начальном этапе 

4 1 3 

2. 
Особенности терапевтических отношений. Оценивание и 

завершение процесса 
4 1 3 

3. 

Факторы терапевтических отношений, художественной 

экспрессии, рефлексии и обратной связи. Сложности в 

работе 

5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

Модуль III. Этические аспекты деятельности арт-педагога и профилактика профессионального выгорания 

1. Этические аспекты деятельности арт-педагога 4 1 3 

2. Профессиональное выгорание 4 1 3 

3. 
Практики для профилактики профессионального 

выгорания 
5 1 4 

ВСЕГО 13 3 10 

ИТОГО 38 8 30 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Профессиональная и личностная зрелость арт-педагога как основа 

профилактики профессионального выгорания специалиста. 

 Тема 1. Личность и образование арт-педагога. Личность арт-педагога как 

инструмент профессиональной деятельности: профессиональные компетенции, 

личностные качества, творческая практика. Профессиональные компетенции арт-педагога. 



Арт-терапевтическое образование. Границы профессиональной деятельности в 

зависимости от применения арт-терапии. Художественная подготовка специалистов. 

 Тема 2. Профессиональные компетенции арт-педагога. Общие профессиональные 

компетенции арт-педагога. Профессиональные компетенции специалистов на примере 

Латвийской модели арт-терапии Профессиональная компетентность специалистов в 

интермодальной терапии искусствами. Создание и поддержание безопасной атмосферы на 

групповых занятиях и в индивидуальной практике. Принципы работы. Механизм 

контейнирования. 

 Тема 3. Личные качества арт-педагога и творческая практика. Личность арт-

педагога. Качества зрелой личности. Эмпатия как ключевое качество арт-педагога. 

Вовлеченность специалиста в творческую деятельность. Дневник личностного и 

профессионального роста. Личное творчество как опора личности. 

 Модуль II. Особенности деятельности арт-педагога на разных этапах арт-терапии в 

контексте профессионального выгорания. 

 Тема 1. Особенности процесса арт-терапии в контексте профессионального 

выгорания специалистов. Роль и деятельность арт-педагога на начальном этапе. 

Трехэтапная модель арт-терапии. Начальный этап арт-терапии. Кабинет арт-терапии. 

Заключение соглашения между арт-терапевтом и клиентом Оценивание, цели и план в 

арт-терапии. Классификация целей арт-терапии (по Х. Смейстеру). План арт-терапии. 

Критерии оценивания результатов Структура сессии арт-терапии. Выбор техник и видов 

деятельности. Стиль ведения занятий. 

 Тема 2. Особенности терапевтических отношений. Оценивание и завершение 

процесса. Циклическая модель творческого процесса. Циклическая модель 

терапевтических отношений. Оценивание промежуточных результатов арт-терапии. Этап 

оценивания и завершения процесса. 

 Тема 3. Факторы терапевтических отношений, художественной экспрессии, 

рефлексии и обратной связи. Сложности в работе. Искусство выстраивания 

психотерапевтических отношений. Факторы терапевтических отношений. Модель 

триангулярных отношений в арт-терапии. Пространство игры. Факторы художественной 

экспрессии. Перенос и контрперенос в терапевтических отношениях. Сложности в работе 

арт-педагога/ арт-терапевта. Факторы рефлексии и обратной связи. 

 Модуль III. Этические аспекты деятельности арт-педагога и профилактика 

профессионального выгорания. 

 Тема 1. Этические аспекты деятельности арт-педагога. Этические и правовые 

принципы арт-терапии. Виды этического мышления. Ответственность арт-терапевта перед 

клиентом. Ответственность арт-терапевта по отношению к произведению искусства. 

Ответственность арт-терапевта по отношению к профессии. 

 Тема 2. Профессиональное выгорание. Представление о профессиональном 

выгорании. Факторы выгорания. Стадии профессионального выгорания. Симптомы 

профессионального выгорания. Как избежать встречи с синдромом профессионального 

выгорания? Условия наличия/отсутствия профессионального выгорания. Качества, 

помогающие специалисту избежать профессионального выгорания. «Четыре целебных 

снадобья» для арт-терапевта. 

 Тема 3. Практики для профилактики профессионального выгорания. 

Саморегуляция. Способы, связанные с управлением дыханием. Способы, связанные с 

управлением тонусом мышц, движением. Способы, связанные с воздействием слова. 

Способы, связанные с использованием образов. Приемы самоподдержки. Супервизии. 

Технологии моделирования собственной профессиональной деятельности. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Личность и образование арт-

педагога. 

2. Профессиональные компетенции 

арт-педагога. 

3. Личные качества арт-педагога и 

творческая практика. 

Выполнение заданий на знание 

этических принципов арт-педагога 

 

2. 1. Особенности процесса арт-терапии 

в контексте профессионального 

выгорания специалистов. Роль и 

деятельность арт-педагога на 

начальном этапе. 

2. Особенности терапевтических 

отношений. Оценивание и завершение 

процесса. 

3. Факторы терапевтических 

отношений, художественной 

экспрессии, рефлексии и обратной 

связи. Сложности в работе. 

Заполнение дневника личностного и 

профессионального развития 

Заполнение таблицы по критериям 

профессиональной концепции арт-

терапевта 

 

3. 1. Этические аспекты деятельности 

арт-педагога. 

2. Профессиональное выгорание. 

3. Практики для профилактики 

профессионального выгорания. 

Выполнение теста "Есть ли у меня 

профессиональное выгорание?" с 

последующей обработкой и анализом 

полученных результатов 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Берстенева Ирина Александровна, Этика и сложные случаи в работе арт-педагога. 

Профилактика профессионального выгорания / Берстенева Ирина Александровна. - М.: 

ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2021. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=23301 

 

 Дополнительная литература. 

1. Болдырева Т. А.. Общие теории деформаций личности : профессиональные 

деформации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -332с. - 978-5-

7410-1663-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481748 



2. Мандель, Б.Р. Основы психологии труда: учебное пособие для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования : [12+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 371 с.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597372 

3. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: практикум 

[Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2018. -94с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494789  



Рабочая программа дисциплины 

«Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-терапевтических услуг» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций в 

области работы арт-терапевта онлайн и продвижения арт-терапевтических услуг. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

ПО 2. Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 

клиентов. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 

основные формы 

психологической помощи для 



решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-

терапевтических услуг» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Арт-терапевт онлайн 

1. Специфика работы арт-терапевта онлайн 6 1 5 

2. Индивидуальная арт-терапия онлайн в работе с детьми 7 2 5 

3. 
Индивидуальная арт-терапия онлайн в работе с 

подростками и взрослыми 
7 2 5 

4. Групповая арт-терапия онлайн 8 2 6 

ВСЕГО 28 7 21 

Модуль II. Продвижение арт-терапевтических услуг 

1. Этапы разработки личного бренда арт-терапевта 9 2 7 

2. Каналы и методы продвижения арт-терапевтических услуг 9 2 7 

3. Контент для продвижения арт-терапевта 10 3 7 

ВСЕГО 28 7 21 

ИТОГО 56 14 42 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Арт-терапевт онлайн. 



 Тема 1. Специфика работы арт-терапевта онлайн. История возникновения онлайн 

консультирования. Виды интернет консультирования. Виды психологической помощи при 

работе в онлайн формате. Преимущества и недостатки онлайн консультирования. 

Рекомендации по подготовке и проведению арт-терапии онлайн. Требования по 

подготовке арт-терапевта для проведения консультирования в онлайн формате. 

 Тема 2. Индивидуальная арт-терапия онлайн в работе с детьми. Рекомендации по 

проведению индивидуальной арт-терапии в работе с детьми онлайн. Арт-терапевтические 

техники для индивидуальной работы с детьми в онлайн формате. 

 Тема 3. Индивидуальная арт-терапия онлайн в работе с подростками и взрослыми. 

Арт-терапевтические техники для индивидуальной работы с подростками и взрослыми в 

онлайн формате. Приложения, с помощью которых возможно адаптировать техники по 

арт-терапии к онлайн формату. 

 Тема 4. Групповая арт-терапия онлайн. Рекомендации для проведения групповых 

занятий онлайн. Упражнения для проведения разминки в онлайн формате. Техники для 

групповой работы арт-терапевта с детьми, подростками и взрослыми в онлайн формате. 

 Модуль II. Продвижение арт-терапевтических услуг. 

 Тема 1. Этапы разработки личного бренда арт-терапевта. Проблемные мифы, 

препятствующие созданию личного бренда арт-терапевта. Понятие и составляющие 

личного бренда арт-терапевта. Этапы и шаги по разработке личного бренда арт-терапевта: 

работа над позиционированием, проведение конкурентного анализа, выбор узкой ниши, 

создание портрета целевой аудитории, создание оффера, развитие и продвижение бренда. 

 Тема 2. Каналы и методы продвижения арт-терапевтических услуг. Приемлемые и 

неприемлемые методы продвижения. Платные методы продвижения. Методы 

продвижения арт-терапевтических услуг офлайн. 

 Тема 3. Контент для продвижения арт-терапевта. Виды контента. Формула 

написания личных историй. Виды видеоконтента. Использование сториз для создания 

контента. Идеи для сториз арт-терапевта. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Специфика работы арт-терапевта 

онлайн. 

2. Индивидуальная арт-терапия онлайн 

в работе с детьми. 

3. Индивидуальная арт-терапия онлайн 

в работе с подростками и взрослыми. 

4. Групповая арт-терапия онлайн. 

Проведение аналитического разбора арт-

терапевтической консультации в онлайн 

формате 

 

2. 1. Этапы разработки личного бренда 

арт-терапевта. 

2. Каналы и методы продвижения арт-

Разработка личного бренда арт-

терапевта 

 



терапевтических услуг. 

3. Контент для продвижения арт-

терапевта. 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Архипова, Е.А. Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-терапевтических услуг / Е.А. 

Архипова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2021. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22823 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Рабочая программа дисциплины 

«Практикум по организации и проведению арт-терапевтических сессий. Супервизия 

с анализом случаев из практики» 

 

 1. Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

по организации и проведению арт-терапевтических сессий, супервизии; умения 

анализировать случаи из практики. 

 

 2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения дисциплины: 

 

 ВД 1. Организация и предоставление психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп (А/7) (по ПС "Психолог в социальной сфере") 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7). 

З 1. Возрастные 

особенности 

развития личности в 

разные периоды 

жизни. 

З 2. Особенности 

развития личности в 

неблагоприятной 

социальной 

ситуации. 

З 3. Типологии 

проблем граждан 

разной этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-правовые, 

педагогические и 

др.). 

У 1. 

Взаимодействовать с 

разными лицами и 

группами по 

вопросам 

психологической 

помощи клиентам. 

У 2. Организовывать 

психологическое 

сопровождение 

клиентов, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

У 3. Обосновывать 

применение 

конкретных 

психологических 

технологий для 

преодоления 

клиентами 

трудностей 

социализации. 

ПО 1. Разработка 

индивидуальных 

программ 

психологического 

сопровождения 

клиентов, в том 

числе с 

использованием 

ресурсов из 

различных 

источников. 

 

 Выпускник должен обладать компетенциями: 

Код компетенции Наименование компетенции 

ОПК 1 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен использовать 



основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК 2 (по ФГОС ВО 37.03.01) Способен поддерживать 

уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за 

счет понимания и готовности 

работать под супервизией. 

 

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС 

 

 3. Структура и содержание дисциплины. 

 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум по организации и проведению арт-

терапевтических сессий. Супервизия с анализом случаев из практики» составляет 82 

академических часа. 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

Модуль I. Арт-терапевтическая практика с клиентом 

1. Проведение установочной сессии с клиентом 9 2 7 

2. Подготовка к проведению арт-терапевтических сессий 9 2 7 

3. Проведение двух арт-терапевтических сессий 9 2 7 

ВСЕГО 27 6 21 

Модуль II. Анализ проведенных арт-терапевтических сессий 

1. Отчеты по проведенным арт-терапевтическим сессиям 27 6 21 

ВСЕГО 27 6 21 

Модуль III. Анализ пройденных личных консультаций и супервизии 

1. Рефлексивные отчеты по личным консультациям 14 3 11 



2. Рефлексивные отчеты по учебным супервизиям 14 3 11 

ВСЕГО 28 6 22 

ИТОГО 82 18 64 

 

 Форма промежуточной аттестации: диф. зачет. 

 

 Тематическое содержание дисциплины. 

 Модуль I. Арт-терапевтическая практика с клиентом. 

 Тема 1. Проведение установочной сессии с клиентом. Выявление первичного 

запроса клиента. Прояснение запроса и временные рамки работы. Выявление 

предварительного запроса клиента по аудиосвязи, по переписке. 

 Тема 2. Подготовка к проведению арт-терапевтических сессий. Подбор 

подходящих арт-терапевтических методик, отталкиваясь от запроса клиента. Адаптация 

методик к проведению их в онлайн формате при проведении арт-терапевтической сессии 

онлайн. Составление и отправка письма клиенту с информацией о том, что нужно 

подготовить для прохождения сессии. 

 Тема 3. Проведение двух арт-терапевтических сессий. Проведение двух рабочих 

сессий с клиентом. Проведение консультации в режиме реального времени с включенной 

видеосвязью с обеих сторон (не по переписке) при проведении арт-терапевтических 

сессий в онлайн формате. Написание отчета по проведенным сессиям. 

 Модуль II. Анализ проведенных арт-терапевтических сессий. 

 Тема 1. Отчеты по проведенным арт-терапевтическим сессиям. Проведение анализа 

арт-терапевтической практики с клиентом с заполнением таблицы. 

 Модуль III. Анализ пройденных личных консультаций и супервизии. 

 Тема 1. Рефлексивные отчеты по личным консультациям. Заполнение 

рефлексивных отчетов по предложенным преподавателем таблицам с предоставлением 

фотографий арт-терапевтических работ клиента. 

 Тема 2. Рефлексивные отчеты по учебным супервизиям. Заполнение рефлексивных 

отчетов по предложенным преподавателем таблицам с предоставлением фотографий арт-

терапевтических работ клиента. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

№ 

модуля 
Темы практических занятий Практические задания 

1. 1. Проведение установочной сессии с 

клиентом. 

2. Подготовка к проведению арт-

терапевтических сессий. 

3. Проведение двух арт-

терапевтических сессий. 

1) Выявление первичного запроса 

клиента 

2) Подбор арт-терапевтических методик 

3) Заполнение дневника практики по 

модулю 

 

2. 1. Отчеты по проведенным арт- 1) Составление отчетов по проведенным 



терапевтическим сессиям. сессиям по таблицам, предложенным 

преподавателем 

2) Заполнение дневника практики по 

модулю 

 

3. 1. Рефлексивные отчеты по личным 

консультациям. 

2. Рефлексивные отчеты по учебным 

супервизиям. 

1) Заполнение рефлексивных отчетов по 

предложенным преподавателем 

таблицам 

2) Заполнение дневника практики по 

модулю 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Узлов, Н.Д. Практикум по психотерапии и консультированию / Н.Д. Узлов. - М.: ЭНОБ 

«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=923 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белова Е. В., Зинченко Е. В.. Методы НЛП и арт-терапии в работе психолога и 

менеджера: учебное пособие [Электронный ресурс] / Таганрог:Издательство Южного 

федерального университета,2017. -99с. - 978-5-9275-2315-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492976 

2. Мардер Л. Д.. Цветной мир : групповая арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] / М.:Генезис,2016. -

146с. - 978-5-98563-432-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454398 

3. Рубин Д. А.. Искусство арт-терапии = The Art of Art Therapy: What Every Art Therapist 

Needs to Know [Электронный ресурс] / М.:Институт общегуманитарных 

исследований,2016. -302с. - 978-5-94193-882-7. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455157  



Приложение № 2 

к дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Арт-терапия и современные 

направления терапии искусствами 

в психологической практике» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  



 1. Общие положения. 

 Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 

предназначена для комплексной оценки уровня знаний обучающегося с учетом целей 

обучения, вида дополнительной профессиональной образовательной программы, для 

установления соответствия уровня знаний обучающегося квалификационным 

требованиям; для рассмотрения вопросов о предоставлении обучающемуся по 

результатам обучения права вести профессиональную деятельность и выдаче диплома о 

профессиональной переподготовке.  

 Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена по 

программе обучения, включающего вопросы следующих дисциплин: «Введение в арт-

терапию. Особенности организации и проведения арт-терапевтического процесса», 

«Художественный практикум. Выбор материалов в арт-терапии и базовый набор арт-

терапевта», «Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и групповой работе», 

«Инновационные техники и подходы в арт-терапии. Фототерапия. Куклотерапия. Soul-

collage. Эко-арт-терапия», «Основы смежных направлений арт-терапии: музыкотерапия, 

песочная терапия, сказкотерапия», «Интермодальная терапия: интеграция методов и 

модальностей в рамках терапевтической сессии. Работа с разными категориями запросов», 

«Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в образовании», «Профилактика 

профессионального выгорания. Этика и сложные случаи в работе арт-терапевта», «Арт-

терапевт онлайн. Продвижение арт-терапевтических услуг», «Практикум по организации 

и проведению арт-терапевтических сессий. Супервизия с анализом случаев из практики». 

 Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с локальными актами 

Образовательной организации, регулирующими организацию и проведение итоговой 

аттестации. 

 

 2. Содержание итоговой аттестации. 

 2.1. «Введение в арт-терапию. Особенности организации и проведения арт-

терапевтического процесса», тематическое содержание дисциплины: 

 Корни арт-терапии и мировая культура. Смысл древней наскальной живописи, 

охотничья магия. Арт-терапия в широком и узком значениях. Использование ритуалов и 

традиций древних славян в современной арт-терапии. Символообразование. Мандалы в 

арт-терапии. Применение искусства Китая и Японии в арт-терапии. Искусство- язык 

познания мира. Теоретические и методологические основы арт-терапии. Теоретико-

методологические основы арт-терапии. Подходы к арт-терапии. Методы или комплекс 

методик арт-терапии. Направления психотерапевтической практики в рамках арт-терапии. 

Базовые понятия и принципы арт-терапии. Понятие символа. Понятие метафоричности. 

Понятие триадичности. Понятие ресурсности. Понятие контейнирования. Понятие 

рабочего альянса. Понятие эмпатии. Понятие эстетического отклика. Основные 

концепции арт-терапевтического процесса. Принципы арт-терапевтического процесса. 

Модели арт-терапии и многообразие направлений. Медицинская (клиническая, 

нозоцентрированная) модель. Психодинамическая (личностно-ориентированной) модель. 

Биопсихосоциальная (адаптационная) модель. Задачи основных направлений арт-терапии. 

Модели интерактивной групповой арт-терапии. Примеры сессий, роль и позиция арт-

терапевта в различных моделях. Три основные позиции консультанта по Э.Берну. 

Различие позиций арт-терапевта в разных подходах. Задачи и цели арт-терапевта в 

юнгианском анализе, пример описания танцевально-двигательной терапии по Кэролин 

Гранд Фей. Описание сессии Н.Роджерс и основные задачи человеко-центрированная 

терапии экспрессивными искусствами. Подход В.Оклендер, сочетание в гештальт- и арт-

терапии. Использование арт-терапевтических техник в экзистенциальной психотерапии, 

пример сессии Михайловой Н.В. Особенности интермодальной терапии экспрессивными 

искусствами, пример из практики В.Сидоровой. История возникновения и развития арт-

терапии. Арт-терапия как область науки, в основе которой используется символический 



язык искусства. Арт-терапия как вид психотерапевтической практики. Арт-терапия как 

вид «лечебного применения изобразительной деятельности в контексте 

профессиональных отношений арт-терапевта с клиентом. Этапы арт-терапевтического 

процесса. Сущность арт-терапевтического процесса. Основные этапы арт-

терапевтического процесса. Организационные процедуры этапов программы. Оценка 

особенностей клиента. Оценка конечных результатов арт-терапии. Организация 

пространства в арт-терапевтическом кабинете. Организация пространства. 

Характеристики арт-терапевтической среды. Организация и оснащение среды. «Игровое 

пространство» среды. «Недирективность среды» или пространство «творческой арены». 

Основные виды организации арт-терапевтической среды. Сфера практического 

применения арт-терапии в современном обществе. Применение арт-терапии в 

психодиагностике и психотерапии. Арт-терапия в психокоррекционной работе, 

клинической и реабилитационной сферах. Арт-терапический подход в педагогике. 

Применение арт-терапевтических техник в организационной психологии и коученге. 

 2.2. «Художественный практикум. Выбор материалов в арт-терапии и базовый 

набор арт-терапевта», тематическое содержание дисциплины: 

 Материалы и инструменты изобразительного искусства. Использование материалов 

любых модальностей в рамках арт-терапии. Арт-материалы визуальной модальности и их 

использование в рамках арт-терапии. Контролируемые и непредсказуемые материалы. 

Поверхности для нанесения материалов. Различные типы росписи. Изобразительные 

искусства. Пластические материалы. Прикладные направления искусства, используемые в 

рамках арт-терапии. Материалы для создания объемных работ и варианты их обработки. 

Особенности работы с пластилином, глиной. Работа с фотографическими изображениями 

и медиа-арт. Метод работы с готовыми изображениями: создание коллажей и аппликаций. 

Арт-терапевтические методы работы с фотографическими образами в форме аппликации, 

коллажа. Методы фототерапии как отдельного направления терапии искусствами. 

Природные материалы. Ландшафтная арт-терапия. Ландшафтная арт-терапия и её 

реализация в различных формах и с применением различных техник. Использование 

природных материалов, фотографий природы для установления контакта с природой и 

подпиткой от нее. Группы природных элементов, используемых в рамках арт-терапии и 

особенности их использования. Материалы для инсталляции. Письмо, поэзия и сказка. 

Инсталляция как одна из форм современного искусства и использование её в арт-терапии. 

Материалы для инсталляции. Особенности построения занятий по созданию инсталяций. 

Литературное направление в арт-терапии, предлагающее клиенту творческую 

терапевтическую работу со словами. Креативное письмо. Применение сказок в арт-

терапии. Элементы музыки, движения и танца, театра и перформанса в арт-терапии. 

Мономодальные направления: музыкотерапия, телесно-ориентированная терапия, 

танцевально-двигательная терапия и особенности их применения в рамках арт-терапии. 

Рамки арт-терапевтического процесса. Рамки арт-терапии: пространство (среда); рамки 

арт-метариалов; рамки психотерапии (безусловное принятие, резонанс и обратная связь, 

уважение компетентности клиента, намерения, а не цели); рамки творчества. Правила 

установления рамок. Выбор среды для арт-терапевтических занятий. Необходимые 

составляющие среды кабинета терапевта искусствами. Место для хранения всех арт-

материалов. Значимость освещения среды. Место работы арт-терапевта в рамках сферы 

образования и здравоохранения. Обучение терапевтическим направлениям, связанным с 

использованием искусств. Применение арт-терапевтических техник на занятиях 

психолога. Базовый набор арт-материалов. Критерии выбора. Критерии выбора 

материалов в работе с клиентами. Критерии применения тех или иных арт-материалов. 

Модальности и цели их применения. Материал по ассоциациям, связывающим между 

собой цвет, движение, потребности человека как ориентир в работе психолога. Набор арт-

материалов для занятий. 



 2.3. «Базовые техники арт-терапии в индивидуальной и групповой работе», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Понятие чувств и эмоций. Базовые эмоции, их причины и характерное 

изображение. Ключевые принципы работы с эмоциями. Соотношение чувств и эмоций, 

базовые характеристики чувств и эмоций. Теории эмоций. Диапазон эмоций. Колесо 

эмоций Р. Плутчика. Работа с базовыми эмоциями. Общие принципы работы с 

эмоционально-чувственной сферой. Гнев, раздражение, злость. Печаль, грусть. Страх. 

Ключевые способы работы с эмоциями. Техники работы со сложностью осознания и 

выражения чувств, работа со спектром чувств и эмоций. Техника “Мое настроение”. 

Техника “Моментальное рисование эмоций с интермодальным увеличением”. Техника 

“Звезда Чувств” (Колесо чувств). Вариант завершения по методике Паоло Книлла. 

Техника “Пейзажи эмоционального состояния”. Техники работы со страхом, гневом и 

печалью в терапии искусствами. Методика терапевтического триптиха в работе со 

страхом. Техника работы с чувством гнева и его производными “Нарисуй или вылепи 

гнев”. Техника работы с печалью “Прощальная открытка”. Ресурсные техники. Техники, 

снимающие сопротивление и "страх белого листа". Техника “Каракули”. Техника 

“Каракули тела”. Техника “Карта ресурсов”. Техника “Рисунок любимым цветом” (“Мой 

цвет”), интермодальный вариант. Работа с образом Я, самопониманием и самооценкой. 

Самопонимание и Я-концепция. Техника “Автопортрет”. Автопортрет «Здравствуй, это 

я». Вариант проведения в группе. Метафорический автопортрет. Интермодальная техника 

“Рисунок и танец имени”. Ресурсные техники, работа с образом “Я”: методики работы с 

мандалой, коллаж, работа с принятием решений. Методики работы с мандалами. 

Интермодальная техника “Мандала из специй”. Мандала как диагностическая техника. 

Техника “Коллаж” в подходе терапии экспрессивных искусств. Создание коллажа в 

свободной форме.Коллаж “Это Я”. Коллаж в работе с проблемой, принятием решения, 

отношениями. Экспрессивная техника принятия решения. Работа с потребностями, 

состояниями и внутренними конфликтами клиента. Техника “Желание”. Техника “Поза в 

музее”. Упражнение “Переход”. Техника “Внутренние противоположности”. Работа с 

внутренним конфликтом. Техники терапии искусствами в работе с отношениями, 

конфликтами и проблемами в отношениях. Техника “Рисунок и скульптура отношений”. 

Глубинная индивидуальная работа. Техника работы с диадой “Диалог на бумаге”. 

Вариация техники - “Интермодальный диалог”. Способы работы с арт-объектом. Ресурс 

группы в работе с проблемой. Техники на завершение терапии. Способы работы с арт-

объектом: идентификация с рисунком, эстетический анализ на четырех уровнях и др. 

Ресурс группы в работе с проблемой. Техника “Дорисовка по кругу”. Модификация 

техники - упражнение “Моя мечта”. Завершающие техники: рисование подарков друг 

другу, творческая выставка, книга или творческий альбом и др. Техника “Коллективный 

пазл” как завершение группы. Особенности завершения индивидуальной работы. 

 2.4. «Инновационные техники и подходы в арт-терапии. Фототерапия. 

Куклотерапия. Soul-collage. Эко-арт-терапия», тематическое содержание дисциплины: 

 Особенности фототерапии, ее цели, задачи и функции. Основы фототерапии. 

Особенности фототерапии, ее цели и задачи. Фототерапия и арт-терапия. 

Психотерапевтический эффект от занятий фотографий. Предостережения в фототерапии. 

Техника «Художественная рамка для фотографии». Техники, направленные на 

исследование образа «Я» и системы отношений при групповой работе. Пять типов техник 

фототерапии Джуди Вайзер. Техники фототерапии • Проективный процесс • Работа с 

автопортретами • Работа с фотографиями клиентов, сделанными другими людьми • Работа 

с фотографиями, сделанными или собранными клиентами • Работа с семейными 

альбомами и другими автобиографическими фотографиями Примеры техник. 

Проективный процесс. Возможности сочетания техник арт-терапии и фототерапии. 

Рекомендации в фототерапии. Возможности сочетания арт-терапии и фототерапии. 

Рекомендации в фототерапии: с чего начать; как задавать вопросы; гибкость в работе. 



Пример работы с техникой «Проективный процесс». Пример работы с техникой 

«Автопортрет». Методологические основы эко-арт-терапии. Средовой и экологический 

подходы в арт-терапии. Понятие ландшафтной арт-терапии, ее особенности и влияние на 

человека. Методологические основы и принципы ландшафтной арт-терапии. 

Ландшафтная арт-терапия в свете системно-ориентированного подхода. Формы 

реализации и техники ландшафтной арт-терапии. Где и с кем используется ландшафтная 

арт-терапия? Пример программы по ландшафтной арт-терапии. Техники ландшафтной 

арт-терапии. Начальная подготовка и перипатическая практика. Техники для подготовки 

участников к занятию ландшафтной арт-терапией. Начальная психофизическая 

подготовка и активизация творческого воображения. Творческое исследование предмета. 

Начальная перипатетическая практика. Техники ландшафтной арт-терапии. Визуально-

пластические формы, бимодальные и полимодальные формы. Работа с визуально-

пластическими формами: • Создание ассамбляжей и инсталляций с использованием 

найденных объектов и материалов • Разные виды предметов и материалов и разные виды 

художественной деятельности • Разные темы для творческой деятельности • Пример 

создания ассамбляжей из найденных предметов на тему «Объект как метафора Я» • 

Создание талисманов • Создание фокусирующего центра с помощью найденных 

предметов • Фотографирование объектов и ландшафтов • Ландшафтные портреты. 

Создание фотопортретов и фото-автопортретов на природе.  • Создание «путевых 

набросков» Работа с бимодальными и полимодальными формами: • Визуально-

нарративные техники • Работа с пространством и объектами в сочетании с танцем, 

перформансом, ритуалом, музыкальной экспрессией. Соул-коллаж. Особенности создания 

соул-карт. Метод «соул-коллаж» • Кратко о методе и его значении • История создания. 

Профессиональное сообщество • Создание соул-коллажа • Особенности соул-коллажа • 

Материалы Пять шагов по созданию соул-коллажа. Подсказки по созданию соул-карт от 

Сины Фрост. Соул-коллаж. Создание колоды соул-карт. Создание колоды соул-карт. 

Группы соул-карт и их чтение: • Основные группы соул-карт • Трансперсональные карты • 

Чтение соул-карт • Зачем делить карты на группы • Можно ли добавлять группы Примеры 

работы с соул-картами. Куклотерапия. Кукла как феномен культуры. Метод куклотерапии 

в работе с детьми. Определение и функции куклотерапии . Варианты кукол. Изготовление 

и вождение кукол. Этапы работы с куклами. Метод куклотерапии в работе со взрослыми. 

 2.5. «Основы смежных направлений арт-терапии: музыкотерапия, песочная 

терапия, сказкотерапия», тематическое содержание дисциплины: 

 Основы песочной терапии. История создания и использования песка в работе с 

клиентами. История развития метода песочной терапии. Классификация форм песочной 

терапии согласно международной конференции в Сан-Франциско (1995 г.). Преимущества 

использования песочных техник. Песочная терапия как естественная форма экспрессии 

при работе с детьми. Отличие песочной терапии от других психотерапевтических форм. 

Основные принципы работы с песком. Особенности процесса песочной терапии. Роль 

специалиста в процессе песочной терапии. Что означает песочная терапия для клиента. 

Процесс песочной терапии. Стадии процесса песочной терапии. Как, когда и в каких 

случаях предлагается песочная терапия, а так же в каких случаях её применять не 

рекомендуется. Знакомство клиента с песочной терапией. Стадии песочной терапии. 

Стадия создания мира. Формирование гипотез при наблюдении за клиентом. Стадия 

«Переживание и реконструкция». Основные правила на этой стадии. Стадия терапии. 

Разделение на фазы: «Экскурсия по миру» и «Терапевтическое вмешательство». Стадия 

документации. Стадия перехода. Стадия демонтажа мира. Сказкотерапия как 

психологический метод. Сказкотерапия как психологический метод. История 

возникновения данного метода. Понятие и основные черты сказкотерапии. Типологии 

сказок. Художественные народные сказки. Художественные авторские сказки. 

Дидактические сказки. Психокоррекционные сказки. Психотерапевтические сказки. 

Медитативные сказки. Принципы комплексной сказкотерапии. Проведение 



сказкотерапевтического занятия. Правила чтения сказок. Схема обсуждения сказок. Поиск 

основных идей сказки, мотивы поступков и способы преодоления трудностей. Отношение 

к окружающему миру и самому себе и актуализированные чувства. Образы и символы в 

сказках. Работа с голосом сказкотерапевта. Голос, дыхание и восприятие громкости. 

Структура сказкотерапевтического занятия. Общая информация по проведению занятия. 

Примерный план коррекционно-развивающего занятия для детей. Рассказывание и 

сочинение сказок. Составление сюжета и заимствование элементов сказок. Совместное 

сочинение с группой. Основные приемы групповой работы в сказкотерапии. 

Рассказывание сказок. Решение различных психодиагностических и психокоррекционных 

задач при различных формах рассказывания сказок. Зачем нужны страшные сказки, 

различные позиции и их обоснование. Ошибки в работе сказкотерапевта, принципы 

выбора «правильных» сказок. Ловушки, тупики и их преодоление. Базовые понятия 

музыкотерапии. Определение понятия «музыкотерапия». История возникновения данного 

направления. В каких направлениях активно применяется музыкотерапия. Ритм. 

Тональность. Громкость. Выражение табуированных чувств. Тембр. Пение. Голос. Звук. 

Вокал (вокалотерапия). Возможные реакции человека на звуки музыки. Эрготропная, 

трофотропная музыка и их отличительные особенности. Формы музыкотерапии. 

Психотерапевтические эффекты музыкотерапии. Физиологические и психологические 

виды воздействия музыкотерапии. Основные школы музыкотерапии. Музыкотерапия в 

группе. Техники и инструменты в практике музыкального терапевта. Музыкальные 

инструменты. Рефлексия в музыкотерапии. Музыкально-компьютерные технологии как 

творческий инструмент. Преимущества музыкальных занятий с использованием 

мультимедийных презентаций в программе Power Point. Игра под фонограмму. Процесс 

групповой музыкальной терапии. Активная и пассивная музыкотерапия. Техники, 

которые могут использоваться в терапии. Примерная схема построения занятия. 

Совместное исполнение песен. Сочетание музыки и направленной медитации-

визуализации. Телесно-ориентированные техники. Сочинение песни и истории под 

музыку. Применение музыкотерапии в работе с детьми. Варианты использования 

рецептивной (воспринимающей) музыкотерапии. Групповая и индивидуальная 

музыкотерапия в работе с детьми. Интегративная музыкотерапия. Процесс музыкальной 

терапии, используемые техники и приемы. Дыхательные упражнения как пример 

интеграции физических упражнений и музыкотерапии. Дыхательные упражнения, 

применимые в сочетании с музыкотерапией. Музыкальная релаксация. Нетрадиционные 

музыкотерапевтические приемы. Игры и упражнения по музыкотерапии. 

 2.6. «Интермодальная терапия: интеграция методов и модальностей в рамках 

терапевтической сессии. Работа с разными категориями запросов», тематическое 

содержание дисциплины: 

 Введение в интермодальную терапию искусствами. Разграничение понятий “Арт-

терапия” и “терапия искусствами”, определение понятия “Интермодальная терапия 

искусствами”. Соотношение Интермодальной терапии выразительными искусствами с 

другими направлениями терапии творчеством. Неотъемлемые положения и важные черты, 

которые отличают интермодальную терапию искусствами от арт-терапии и других ветвей 

терапии искусством. принципы работы в интермодальной терапии экспрессивными 

искусствами. Особенности становления Интермодальной терапии искусствами в России. 

Подходы в Интермодальной терапии искусствами. Философия, предпосылки и базовые 

понятия интермодальной терапии искусствами. Функции искусства, на которые опирается 

философия Интермодальной терапии искусствами. Формирование представлений о 

базовых понятиях, философии и предпосылках интермодальной терапии искусствами. 

Понятие арт-модальность. Модальности искусств, модальности воображения и сенсорные 

системы. Научное обоснование Интермодальной терапии искусствами. Свойства 

сознания, на которых базируется философия Интермодального подхода. Импрессивная и 

экспрессивная позиции в отношении к искусству. Принципы, характерные для 



специалистов, работающих в подходе интермодальной терапии искусствами по 

Дж.Веллеру. Методология и механизмы работы в интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами. Структура терапевтической сессии. Структура 

терапевтической сессии. Четыре базовые механизма терапевтического процесса. Стадии 

работы в интермодальной терапии искусствами. Четыре уровня эстетического анализа 

работы. Формирование представлений об основах методологии интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами, механизмах работы и структуре терапевтической сессии. 

Значимые качества эффективного терапевта в подходе Интермодальной терапии 

искусствами. Особенности арт-центрированного подхода в интермодальной терапии 

искусствами. Ключевые феномены терапии искусствами. Ключевые феномены терапии 

искусствами. Основные характеристики Арт-центрированного подхода. Формирование 

представлений об особенностях арт-центрированного подхода в интермодальной терапии 

искусствами, ознакомление с теорией Паоло Книлла, основателя арт-центрированного 

подхода и феноменами интермодальной терапии искусствами. Феномены психотерапии в 

русле арт-центрированного подхода. Буквальная, воображаемая и действительная 

реальности. Концепции и понятия Арт-центрированного подхода в Интермодальной 

терапии искусствами. Формирование представлений о базовых концепциях и понятиях 

арт-центрированного подхода Паоло Книлла, а также о составляющих терапевтического 

процесса. Концепция Поэзиса. Концепция кристаллизации. Эстетический отклик. 

Эстетическая ответственность. Интермодальная чувствительность. Ход терапевтической 

сессии и ее завершение в Арт-центрированной терапии искусствами, модель замещения и 

концепция расширения репертуара игры. Модель “замещения” в теории Паоло Книлла, 

формирование представлений о ходе терапевтической сессии в Арт-центрированном 

подходе, в том числе о завершающем этапе. Интермодальная децентрация. Расширение 

репертуара игры. Гибкость ролей терапевта в ходе терапевтической сессии. Организация 

процесса терапии. Завершение занятий в концепции терапии искусствами. Мотивация 

терапевта. Ключевые понятия и возможности человеко-центрированной терапии 

экспрессивными искусствами Н.Роджерс. Основные понятия и принципы человеко-

центрированного подхода. Творческая связь. Коллективный резонанс. Ценности, 

разделяемые подходом человеко-центрированной терапии искусствами. Возможности 

использования экспрессивного искусства в работе с большими группами и сообществами. 

Принципы и особенности работы терапевта в подходе Человеко-центрированной терапии 

искусствами. Особенности работы и значимые установки специалиста, влияющие на 

процесс. Особенности и принципы гуманистической терапии искусствами. Специфика 

организации работы на начальных сессиях. “Многослойная осознанность” терапевта. 

Тайм-менеджмент - длительность сессии. Условия, способствующие творчеству и 

терапии. Эффекты и эффективность интермодальной терапии искусствами. Условия, 

способствующие творчеству в подходе Натали Роджерс: внутренние и внешние. Личность 

терапевта как значимое условие и инструмент терапии. Личностные качества и принципы, 

которых необходимо придерживаться арт-терапевту или терапевту искусствами. Эффекты 

применения экспрессивных искусств. Эффективность и эффекты человеко-

центрированной терапии искусствами. 

 2.7. «Арт-терапия с детьми и подростками. Арт-терапия в образовании», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Специфика различных возрастов и возрастные особенности детей. Возрастная 

периодизация З.Фрейда. Понятие «либидо». Возрастная периодизация Э.Эриксона. 

Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. Понятие «ведущая деятельность». Понятия 

«ранний возраст», «дошкольный возраст», «младший школьный возраст», «подростковый 

возраст». Возрастная периодизация в бодинамическом анализе. Введение в детскую арт-

терапию. Работа на языке ребенка. Истоки детской арт-терапии. Задачи детской арт-

терапии по В.Оклендер и Е.Тарариной. 5 принципов детской арт-терапии по Е.Тарариной. 

6 отличий детской арт-терапии от взрослой по А.И.Копытину. 3 общих положения 



детской арт-терапии и взрослой по Л.Д. Лебедевой. Индивидуальная работа с ребенком. 

Принципы индивидуальной работы в детской арт-терапии. Примеры запросов, с которыми 

можно обратиться к детскому арт-терапевту. Арт-терапевтический кабинет. Принцип 

хранения детских работ. Принципы работы В.Оклендер. Примеры заданий и упражнений 

из арсенала детского арт-терапевта по возрастам. Завершение занятий с ребенком в 

детской арт-терапии. Работа с эмоциями и чувствами в детской арт-терапии. Арт-терапия 

и развитие эмоционального интеллекта детей. Понятие эмоционального интеллекта. 

Особенности развития эмоционального интеллекта в различном возрасте. Арт-

терапевтические упражнения в детской арт-терапии. Игра В.Оклендер «континуум 

осознавания». Арт-терапевтическая работа с детской завистью (Е.Тарарина). Арт-

терапевтическая работа с детской жадностью (Е. Тарарина). Арт-терапевтическая работа с 

детской ревностью (Е.Тарарина). Работа с раздражением и злостью у детей. Особенности 

детского гнева (В.Оклендер, Э.Крамер, А.И. Копытин). Три фазы работы с гневом по 

В.Оклендер. Арт-терапевтические способы безопасного выражения гнева. Техника «5 

дорог» (С.Смирнова, М. Серебрякова). Пластические методы работы с гневом. Техника 

«вулкан гнева». Работа со страхами у детей. Классификация детских страхов 

(С.Смирнова, М.Серебрякова). 3 базовых позиции детских страхов (Е.Тарарина). Работа 

со страхом с помощью рисунка по А.И. Захарову. Работа с рисунком по В.Оклендер. 

Техника «рисовалки-затиралки», техника «пустой стул», техника «жизнь страха», техника 

«розовый куст», техника «страшная разминка». Жестовое рисование в работе со страхами 

(А.И. Копытин). Работа с проблемами самооценки и уверенности у детей методами арт-

терапии. Определение понятия «самооценка» у детей. Способы работы с самооценкой по 

В.Оклендер. Техника «похожие предметы» (фототерапия, А.И. Копытин). Техника «я-

солнышко», техника «солнце моих качеств», техника «дерево достижений», техника «я 

глазами моих родителей», техника «коллаж», техника «автопортрет», техника «имидж-

терапия». Проблемы общения в детской арт-терапии. Детская застенчивость (В.Оклендер, 

Е.Тарарина). Арт-терапевтические техники в работе с детской застенчивостью 

(Е.Тарарина, Г. Лендред, М.В. Киселева). Определение детского одиночества (Н.Юнттила, 

Э.Крамер, В. Оклендер). Техника «апельсины» (В.Оклендер). Детская назойливость. 

Телесная техника «тело как сад». Арт-терапевтическая работа с подростками, имеющими 

проблемы общения. Работа детского арт-терапевта со школьной проблематикой. 

Определение понятия «гиперактивность» по В.Оклендер. Техника «фрактальная 

живопись» (Е.Тарарина). Техника «музыкальный ковер». Работа с гиперактивностью по 

В.Оклендер. Сложности детского арт-терапевта в школе. Задачи детского арт-терапевта в 

школе (Л.Д. Лебедева, А.И Копытин). 

 2.8. «Профилактика профессионального выгорания. Этика и сложные случаи в 

работе арт-терапевта», тематическое содержание дисциплины: 

 Личность и образование арт-педагога. Личность арт-педагога как инструмент 

профессиональной деятельности: профессиональные компетенции, личностные качества, 

творческая практика. Профессиональные компетенции арт-педагога. Арт-терапевтическое 

образование. Границы профессиональной деятельности в зависимости от применения арт-

терапии. Художественная подготовка специалистов. Профессиональные компетенции арт-

педагога. Общие профессиональные компетенции арт-педагога. Профессиональные 

компетенции специалистов на примере Латвийской модели арт-терапии 

Профессиональная компетентность специалистов в интермодальной терапии искусствами. 

Создание и поддержание безопасной атмосферы на групповых занятиях и в 

индивидуальной практике. Принципы работы. Механизм контейнирования. Личные 

качества арт-педагога и творческая практика. Личность арт-педагога. Качества зрелой 

личности. Эмпатия как ключевое качество арт-педагога. Вовлеченность специалиста в 

творческую деятельность. Дневник личностного и профессионального роста. Личное 

творчество как опора личности. Особенности процесса арт-терапии в контексте 

профессионального выгорания специалистов. Роль и деятельность арт-педагога на 



начальном этапе. Трехэтапная модель арт-терапии. Начальный этап арт-терапии. Кабинет 

арт-терапии. Заключение соглашения между арт-терапевтом и клиентом Оценивание, 

цели и план в арт-терапии. Классификация целей арт-терапии (по Х. Смейстеру). План 

арт-терапии. Критерии оценивания результатов Структура сессии арт-терапии. Выбор 

техник и видов деятельности. Стиль ведения занятий. Особенности терапевтических 

отношений. Оценивание и завершение процесса. Циклическая модель творческого 

процесса. Циклическая модель терапевтических отношений. Оценивание промежуточных 

результатов арт-терапии. Этап оценивания и завершения процесса. Факторы 

терапевтических отношений, художественной экспрессии, рефлексии и обратной связи. 

Сложности в работе. Искусство выстраивания психотерапевтических отношений. 

Факторы терапевтических отношений. Модель триангулярных отношений в арт-терапии. 

Пространство игры. Факторы художественной экспрессии. Перенос и контрперенос в 

терапевтических отношениях. Сложности в работе арт-педагога/ арт-терапевта. Факторы 

рефлексии и обратной связи. Этические аспекты деятельности арт-педагога. Этические и 

правовые принципы арт-терапии. Виды этического мышления. Ответственность арт-

терапевта перед клиентом. Ответственность арт-терапевта по отношению к произведению 

искусства. Ответственность арт-терапевта по отношению к профессии. Профессиональное 

выгорание. Представление о профессиональном выгорании. Факторы выгорания. Стадии 

профессионального выгорания. Симптомы профессионального выгорания. Как избежать 

встречи с синдромом профессионального выгорания? Условия наличия/отсутствия 

профессионального выгорания. Качества, помогающие специалисту избежать 

профессионального выгорания. «Четыре целебных снадобья» для арт-терапевта. Практики 

для профилактики профессионального выгорания. Саморегуляция. Способы, связанные с 

управлением дыханием. Способы, связанные с управлением тонусом мышц, движением. 

Способы, связанные с воздействием слова. Способы, связанные с использованием 

образов. Приемы самоподдержки. Супервизии. Технологии моделирования собственной 

профессиональной деятельности. 

 2.9. «Арт-терапевт онлайн. Продвижение арт-терапевтических услуг», 

тематическое содержание дисциплины: 

 Специфика работы арт-терапевта онлайн. История возникновения онлайн 

консультирования. Виды интернет консультирования. Виды психологической помощи при 

работе в онлайн формате. Преимущества и недостатки онлайн консультирования. 

Рекомендации по подготовке и проведению арт-терапии онлайн. Требования по 

подготовке арт-терапевта для проведения консультирования в онлайн формате. 

Индивидуальная арт-терапия онлайн в работе с детьми. Рекомендации по проведению 

индивидуальной арт-терапии в работе с детьми онлайн. Арт-терапевтические техники для 

индивидуальной работы с детьми в онлайн формате. Индивидуальная арт-терапия онлайн 

в работе с подростками и взрослыми. Арт-терапевтические техники для индивидуальной 

работы с подростками и взрослыми в онлайн формате. Приложения, с помощью которых 

возможно адаптировать техники по арт-терапии к онлайн формату. Групповая арт-терапия 

онлайн. Рекомендации для проведения групповых занятий онлайн. Упражнения для 

проведения разминки в онлайн формате. Техники для групповой работы арт-терапевта с 

детьми, подростками и взрослыми в онлайн формате. Этапы разработки личного бренда 

арт-терапевта. Проблемные мифы, препятствующие созданию личного бренда арт-

терапевта. Понятие и составляющие личного бренда арт-терапевта. Этапы и шаги по 

разработке личного бренда арт-терапевта: работа над позиционированием, проведение 

конкурентного анализа, выбор узкой ниши, создание портрета целевой аудитории, 

создание оффера, развитие и продвижение бренда. Каналы и методы продвижения арт-

терапевтических услуг. Приемлемые и неприемлемые методы продвижения. Платные 

методы продвижения. Методы продвижения арт-терапевтических услуг офлайн. Контент 

для продвижения арт-терапевта. Виды контента. Формула написания личных историй. 



Виды видеоконтента. Использование сториз для создания контента. Идеи для сториз арт-

терапевта. 

 2.10. «Практикум по организации и проведению арт-терапевтических сессий. 

Супервизия с анализом случаев из практики», тематическое содержание дисциплины: 

 Проведение установочной сессии с клиентом. Выявление первичного запроса 

клиента. Прояснение запроса и временные рамки работы. Выявление предварительного 

запроса клиента по аудиосвязи, по переписке. Подготовка к проведению арт-

терапевтических сессий. Подбор подходящих арт-терапевтических методик, отталкиваясь 

от запроса клиента. Адаптация методик к проведению их в онлайн формате при 

проведении арт-терапевтической сессии онлайн. Составление и отправка письма клиенту 

с информацией о том, что нужно подготовить для прохождения сессии. Проведение двух 

арт-терапевтических сессий. Проведение двух рабочих сессий с клиентом. Проведение 

консультации в режиме реального времени с включенной видеосвязью с обеих сторон (не 

по переписке) при проведении арт-терапевтических сессий в онлайн формате. Написание 

отчета по проведенным сессиям. Отчеты по проведенным арт-терапевтическим сессиям. 

Проведение анализа арт-терапевтической практики с клиентом с заполнением таблицы. 

Рефлексивные отчеты по личным консультациям. Заполнение рефлексивных отчетов по 

предложенным преподавателем таблицам с предоставлением фотографий арт-

терапевтических работ клиента. Рефлексивные отчеты по учебным супервизиям. 

Заполнение рефлексивных отчетов по предложенным преподавателем таблицам с 

предоставлением фотографий арт-терапевтических работ клиента. 

 

 3. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

 По результатам итоговой аттестации выставляются отметки по стобалльной 

системе и четырехбалльной. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов 

по стобалльной системе 

Отметка 

по четырехбалльной системе 

81-100 «отлично» 

61-80 «хорошо» 

51-60 «удовлетворительно» 

менее 51 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка результатов освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в соответствии со следующими критериями: 

 отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не показавшему 

освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных программой; допустившему серьезные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

 отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), 

предусмотренных   программой; сформированность не в полной мере новых компетенций 

и профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности; 

 отметка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), предусмотренных 



программой, допустившему несущественные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий; 

 отметка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, навыков, компетенций), всестороннее и 

глубокое изучение литературы.  



Приложение № 3 

к дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

«Арт-терапия и современные 

направления терапии искусствами 

в психологической практике» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
1. Символический язык искусства - это... 

а) метафорический язык художественной экспрессии, позволяющий устанавливать 

контакт с Супер-Эго 

б) метафорический язык, использующийся терапевтами при психодиагностике 

в) метафорический язык художественного выражения, позволяющий установить 

глубинный контакт с внутренней реальностью личности  

г) метафорический язык, описывающий запрос клиента  

2. Впервые понятие арт-терапии ввёл: 

а) америкнский художник Адриан Хилл 

б) британский художник Ариан Хилл 

в) армейский художник Адриан Хилл 

г) преподаватель рисования А.Хил 

3. А.Хилл определяет целительный эффект арт-терапии в (несколько вариантов): 

а) выражении своих переживаний 

б) разделении негативных переживаний с группой  

в) создании новых образов, формирующих оптимистический взгляд на мир  

г) интерпретации творческих работ  

д) разрядке психологических драйвов  

4. Автором определения «вид психотерапевтической практики, в которой значимые 

переживания и чувства клиента являются продолжением его бессознательного и находят 

выражение в символических образах» является:  

а) А.Хилл 

б) М.Наумбург  

в) Э.Крамер 

г) И. Чампернон  

5. М.Наумбург, следуя объектно-ориентированному динамическому подходу арт-терапии 

акцентирует внимание на: 

а) значимых отношениях клиента и терапевта  

б) интерпретации арт-продукции  

в) исцеляющем процессе художественного творчества  

г) вербализации переживаний  



6. Ответьте, верно ли утверждение: «Положительный эффект арт-терапии заключается в 

возможности запечатлеть позитивный опыт прошлого, используя его как ресурс для 

разрешения внутриличностных  конфликтов» 

а) верно  

б) неверно  

7. Выберете положение, объединяющее в себе взгляды западных арт-терапевтов: 

а) художественное творчество открывает доступ к переживаниям клиента и способно 

давать выход  его деструктивным тенденциям 

б) художественное творчество позволяет выстроить значимые отношения между клиентом 

и терапевтом, создающие атмосферу безоценочного отношения 

в) художественное творчество позволяет снизить эмоциональное напряжение клиента 

г) художественное творчество помогает обнаружить высшие смыслы и почувствовать себя 

частью чего-то большего  

8. Выберете лишний признак мультикультурной европейской арт-терапии: 

а) интерактивность  

б) самокритичность  

в) инклюзивность 

г) мобильность и ориентированность специалистов в правовых, этических и 

административных вопросах арт-терапевтической деятельности 

д) профессионализм  

е) мультикультурность  

9. Выберете количество общих признаков, характеризующих арт-терапию как 

самостоятельную область психотерапевтической деятельности: 

а)4 

б)6 

в)5 

г)7 

10. Движущая сила искусства по З.Фрейда - это... 

а) стихийные влечения, сублиирующиеся  личностью в социально приемлемую форму  

б) тёмные желания, побуждающие человека стремиться к идеалу Сверх-Я 

в) агрессивное стремление к превосходству над другими 

г) стремление к самоидентификации и развитию Я-концепции  

11. Как техника соул-коллаж имеет свои особенности. Что не является его отличительной 

особенностью? 



а) в соул-коллаже используются визуальные образы, выбранные интуитивно каждым 

человеком, что дает форму разнообразным темам и «энергиям», проявляющимся в жизни 

каждого. 

б) соул-карты олицетворяют эти темы и «энергии». 

в) каждый создатель соул-карт делает воображаемый шаг навстречу образу и начинает 

вступать в диалог с образами карты, чтобы получить ответы на жизненно важные 

вопросы. 

г) соул-коллаж – это техника, которую нельзя видоизменять и трансформировать, так как 

это приведет к негативным последствиям.  

12. Фототерапия – это … 

а) лечебно-коррекционное  

б) художественное  

в) профилактическое 

применение фотографии, ее использование для решения … 

а) психологических 

б) эстетических 

в) жизненных 

 проблем, а также для развития и гармонизации личности 

13. Цель фототерапии –  

а) обучение клиента 

б) восстановление здоровья клиента  

в) улучшение качества жизни клиента 

г) развитие художественного вкуса клиента 

14. Соул-коллаж (в перевод с английского «коллаж души») – это коллаж, который 

создается на картоне … 

а) определенного небольшого размера 

б) определенного большого размера  

в) произвольного размера 

г) размер которого определяется автором работы 

15. Карты из персональной колоды соул-карт содержат … 

а) личную коллекцию образов, символов 

б) личную коллекцию фотографий  

в) личную коллекцию рисунков 



г) личную коллекцию цитат 

16. Каковы действия фототерапевта на первых встречах? 

а) специалист рассказывает о том, что такое фототерапия. 

б) специалист подчеркивает, что можно отказаться от данной методики при любом 

дискомфорте. 

в) специалист просит подписать документ о том, что все снимки, сделанные во время 

терапии, принадлежат клиенту. 

г) специалист рассказывает о принципах создания художественной фотографии. 

17. Для фототерапевта необходимо правильно формулировать вопросы, они всегда 

должны связываться с терапевтическими целями, чтобы перед клиентом открывалась 

перспектива увидеть то, …. 

а) чего он раньше не видел 

б) что он видел и забыл 

в) что он хорошо знает 

г) чему он не придавал большого значения 

д) что его огорчало 

18. Эко-арт-терапия позволяет клиентам использовать собственные …, 

а) ресурсы оздоровления 

б) материальные ресурсы 

в) ресурсы воображения  

г) природные ресурсы 

19. Какие из приведенных практик не являются подготовительными или 

«разогревающими»  в ландшафтной арт-терапиии.  

а) формулировка личных задач и вопросов, касающихся предстоящей работы. 

б) использование приемов релаксации и визуализации, дыхательных и фокусирующих 

приемов. 

в) рефлексия, осмысление полученного опыта. 

г) взаимодействие с объектами живой и неживой природы 

20. Укажите виды и способ изобразительной деятельности с использованием найденных 

предметов и материалов  

а) они могут включаться в авторские работы в первозданном виде и назначении.  

б) некоторые предметы по-новому переосмысливаются в новом контексте, при этом 

может быть использована живопись, графика, лепка, коллаж.  

в) творческая работа может сопровождаться озвучиванием, драматизацией, игрой. 



г) объекты нельзя изменить, а лишь представить в первозданном виде.  

21. К основным ошибкам, которые встречаются у сказкотерапевтов можно отнести… 

а) слишком прямая аналогия 

б) некачественные сказки 

в) опрометчивые трактовки 

г) короткие сказки 

д) известные сказки 

22. Самое главное в работе песком состоит в том, что… 

а) нет выражения «правильная, хорошая композиция на песке или из песка» 

б) правильная, хорошая композиция на песке необходима 

в) необходима художественная подготовка психотерапевта 

г) песочная картина должна обладать художественной ценностью 

23. Глубокие корни использования песка в психотерапевтических целях можно найти в 

духовной практике построения  

а) Мандалы 

б) Яви 

в) Контаты 

г) Мира 

24. Вставьте пропущенное слово: «Швейцарский психиатр, основоположник одного из 

направлений глубинной психологии, аналитической психологии, последователь Фрейда - 

… прибегал к арттерапии, когда нуждался в эмоциональной в поддержке.» 

а) К. Г. Юнг 

б) А.Фрейд 

в) Э.Эриксон 

г) М. Ловенфельд 

25. Вставьте пропущенное слово: «Специалист не вмешивается в процесс создания 

композиции, отсюда высокая … песочных техник» 

а) экологичность 

б) пластичность 

в) свобода 

г) нестандартность 

26. Sand Art или рисование песком достаточно молодой вид творчества, который появился 

в  



а) 70-х годах 20-го века 

б) в начале 1900 годов 

в) в конце 1990-х годов 

г) в 2000-х годах 

27. Первый песочный анимационный фильм «Песок» был создан  

а) Кэролайн Лиф  

б) Анной Фрейд 

в) Эриком Эриксоном 

г) Карлом Густавом Юнгом  

28. Песочная терапия активизирует врожденные ресурсы  

а) самоисцеления человека 

б) самопринятия человека 

в) самооценки человека 

г) самосознания человека 

29. Вставьте пропущенное слово: «Создание все новых песочных композиций отражает … 

психической жизни и свойственный ей ритмы» 

а) цикличность 

б) изменчивость 

в) закономерность 

г) совершенство 

30. Укажите, чем психолог обеспечивает клиента в рамках песочной терапии:  

а) безопасным пространством 

б) символическим языком 

в) вопросами и предложениями 

г) сформулированными целями работы 

 


