
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «АРТТЕРАПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ»  

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Арттерапия в клинической психологии» (адаптационный 

модуль) состоит в формировании представлений о методах арт-терапии в психотерапии и 

психологическом консультировании. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- формирование умения консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- формирование умения психологического консультирования населения с целью 

выявления индивидуально-психологических и социально-психологических факторов риска 

дезадаптации, первичной и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических 

расстройств; 

- формирование умения определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- формирование умения диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 

использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально-

психологического исследования; 

- формирование умения составления развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций; 

- способствовать формированию умения распространения информации о роли 

психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- усвоить историю и теоретико-методологические основы арттерапии в психотерапии и 

психологическом консультировании;  

- исследовать сущность, подходы, цели арттерапии в исторической ретроспективе;  

- способствовать сознательному усвоению методов арттерапии в психотерапии и 

психологическом консультировании;  

- оценить положительные и проблемные стороны современных представлений о методах 

арттерапии;  

- овладеть технологией оздоровления с помощью методов арттерапии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- Способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и индивидуально-

психологических характеристик (ПК – 3) 

- Способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 
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коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- Способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и «терапевтическую среду» 

(ПК – 6). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 12 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 8 8 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 10 10 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
10 

10 

Рефераты  8 8 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. История возникновения арттерапии 

2. Современные представления о методах арттерапии 

3. Сущность, подходы, цели арттерапии 

4. Факторы и функции психотерапевтического воздействия в арттерапии 

5. Сферы применения методов арттерапии 

6. Виды арттерапии 

7. Структура арттерапевтического занятия 

8. Технология оздоровления детей с помощью методов арттерапии 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

 

 

 


