
 

 
«Архетипическая арт-терапия» 

 
 
Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-
нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: очная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 
− освоят методы арт-терапевтической работы с архетипическими образами; 
− научатся использовать эти методы при решении психологических проблем у клиентов 

разных возрастных групп. 
 

Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Архетипическая арт-терапия» 24 8 16 Супервизия 
 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и оконча-
ния ОД 

время начала и окон-
чания ОД 
(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 
начала про-
граммы – 
дд.мм.гг 

окончания 
программы 

1 день  
              11:00 – 12:30 
              12:40 – 14:10 
   обед   14:10 – 14:50 
              14:50 – 16:20 
              16:30 – 18:00 
Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 
              11:40 – 13:10 
     обед 13:10 -  13:50 
              13:50 – 15:20 
              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, супер-
визия 

 
ОП – образовательная программа 
ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 



ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 
 

Учебная программа: 
• Общие представления об архетипах и архетипических образах в классической юнгианской 

и современной традициях. 
• Диагностика проявлений основных архетипов (Персона, Самость, Тень, Анима и Анимус)  

в поведении человека. 
• Построение и развитие внутреннего диалога через архетипические образы: расширение 

представлений о себе, развитие ролевого репертуара. 
• Арт-терапевтические методы работы с архетипическими образами: видео и фототерапия, 

маско и куклотерапия, драматерапия, работа с текстами, мифами, сказками, мандалами.  
• Использование архетипических образов в работе с кризисными состояниями, семейными 

проблемами, эмоциональными нарушениями, психосоматическими расстройствами, про-
блемами инициации у подростков 

 
Формы работы: индивидуальные и групповые тематические задания, отработка практических 
навыков в парной и групповой арт-терапевтической работе, разбор клиентских случаев, суперви-
зия. 
 


