Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.05.01 Основы арт-терапии для специалистов помогающих профессий
Направление подготовки: 39.03.02Социальная работа; направленность (профиль):
«Психосоциальная работа с населением» (заочная форма обучения, академический
бакалавриат). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа),
12 часов - аудиторных (4 лекций, 8 практических), 56 часов - самостоятельной работы,
3,8– контроль, ИКР – 0,2 зачет
Цель дисциплины:
Формирование системных представлений о теоретических и практических основах
арт-терапии, возможностях ее применения специалистами помогающих профессий.
Задачи дисциплины:
 знакомство с основными направлениями терапии искусством (арт-терапия,
драматерапия, танцевально-двигательная терапия и музыкальная терапия);
 практическое освоение арт-терапевтических методов работы с разными
клиентскими группами;
 сформировать представление о теоретических и практических основах применения
арт-терапии в помогающих профессиях;
 ознакомить студентов с арт-терапевтическими методами осуществления
творческого поиска в «пределах» собственного внутреннего мира и такого же мира других
людей;
 рассмотреть индивидуальные и групповые формы арт-терапии применительно к
особенностям социальной работы;
 преодоления и решения конфликтов, поиска ответов на вопрос о смысле жизни;
 социальной адаптации, в которой особо нуждаются люди-инвалиды, которые в силу
физических или психических особенностей своего состояния зачастую социально
 накопления творческого опыта, осознания себя, развития новых навыков и умений,
позволяющих людям более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества,
расширять диапазон их социального и профессионального выбора.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Основы арт-терапии для специалистов помогающих
профессий» включена в дисциплины по выбору вариативной части учебного плана.
Дисциплина «Основы арт-терапии для специалистов помогающих профессий»
связана, прежде всего, с курсами «Основы консультирования в социальной работе»,
«Психология социальной работы», «Основы психосоциальной работы», «Основные
психотерапевтические техники в психосоциальных технологиях социальной работы»,
«Методы социально-психологической диагностики в социальной работе», «Технологии
индивидуальной психосоциальной работы», «Групповая динамика и фасилитация» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (согласно ФГОС 3+): ПК-3, ПК-6
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В результате изучения учебной дисциплины
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Содержание и структура дисциплины (модуля):
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 и 2 семестрах (заочная форма)

Наименование разделов
№
1

2

Количество часов
Внеауди
Аудиторная
торная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7

1 семестр
Введение в арт-терапию. Базовые
1.
6
2
4
психотерапевтические концепции арт-терапии
2.
Методы изотерапии
3
1
2
3.
Методы музыкотерапии
3
1
2
4.
Методы танцедвигательной терапии
3
1
2
5 Методы библиотерапии
3
1
2
6 Методы сказкотерапии
3
1
2
7 Методы драматерапии
3
1
2
Психологические особенности арт-терапевтической
8
7
2
1
4
группы. Понятие о групповой динамике
Работа с проблемными ситуациями в ходе
арт9
5
1
4
терапевтического взаимодействия
2 семестр
СР
32
32
ИКР
0,2
Контроль
3,8
Итого
72
4
8
56
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях:тренинг, дискуссия, кейсы.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунные дорожки, или приключения принца Эно
[Текст] / Дмитрий Соколов. - [4-е изд., испр. и доп.]. - М. : Изд-во Института
психотерапии, 2005. - 219 с. : ил. - ISBN 5899391278 5экз.
2. Креативная педагогика и психология [Текст] : учебное пособие для вузов / А. В.
Морозов, Д. В. Чернилевский. - М. : Академический Проект, 2004. - 559 с. : ил. (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 554-556. - ISBN 5829104164. - ISBN 5902590027 : 140.00.
10экз.
3. Креативная педагогика: методология, теория, практика / под ред. В. В. Попова, Ю.
Г. Круглова. - 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с. - Библиогр.: с. 298308. - ISBN 9785996311255 : 246.00. Всего: 5, из них: упр-5
Автор: д.психол.н., доцент Харитонова Е.В.

