
 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧУ ДПО «ИППИ» 

______________ О.И. Муляр 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЦВЕТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И АРТ-ТЕРАПИЯ ШЕДЕВРАМИ ИСКУССТВА» 

  

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 получат общее представление о цветовой психологии; 

 познакомятся с 8-цветным тестом М.Люшера; 

 освоят алгоритм использования цветовыбора клиента в диагностических и 

психотерапевтических целях; 

 освоят алгоритм подбора и использования в психотерапевтических целях афоризмов, 

визуальных образов и музыкальных мелодий в соответствии с цветовыбором клиента; 

 познакомятся с авторской «Методикой цветодиагностики и психотерапии 

произведениями искусства» В. М. Элькина; 

 получат опыт ее самостоятельного использования в индивидуальном консультировании. 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Законы цветовой психологии. 4 2 2 тестовое задание 



2. Тревожность и ее проявления в 

цветовой психологии. 

4 2 2 тестовое задание 

3. Диагностика цветом. 10 4 6 самостоятельное 

цветодиагностическое 

обследование 

4. Психотерапия цветом. 8 4 4 тестовое задание 

5. Психотерапия словом. 8 4 4 тестовое задание, 

получение методических 

материалов для 

самостотельной работы 

6. Психотерапия образами. 8 4 4 тестовое задание, 

получение методических 

материалов для 

самостотельной работы 

7. Музыкотерапия. 8 4 4 тестовое задание, 

получение методических 

материалов для 

самостотельной работы 

8. Интеграция психотерапии цветом, 

словом и музыкой в авторской 

«Методике цветодиагностики и 

психотерапии произведениями 

искусства» В. М. Элькина 

4 2 2 тестовое задание 

 18  18 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 

 

26 46  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный 

выбор обучающегося 

не 

более 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, 

итоговая 

контрольная 

работа, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа:  

1. Законы цветовой психологии:  

1.1. Закон цветовой программы. 

1.2. Взаимосвязь эмоционального состояния и цветового предпочтения. 

1.3. Закон четырех психологических уровней. 



2. Тревожность и ее проявления в цветовой психологии:  

2.1. «Выгорание цвета». 

2.2. «Обесцвечивание». 

2.3. «Вспышка цвета». 

3. Диагностика цветом: 

3.1. Методика проведения 8-цветного теста М. Люшера. 

3.2. Определение психотипа клиента по его цветовыбору. 

3.3. Выявление стресса и периода стрессового воздействия по цветовыбору клиента. 

4. Психотерапия цветом:  

4.1. Методика снятия программ дополнительных цветов. 

4.2. Методика принятия программ основных цветов. 

5. Психотерапия словом:  

5.1. Методика использования афоризмов в арт-терапевтической практике. 

5.2. Алгоритм подбора афоризмов в соответствии с цветовыбором. 

6. Психотерапия образами:  

6.1. Методика использования образов живописи и изображений животных в арт-

терапевтической практике. 

6.2. Алгоритм подбора образов и изображений в соответствии с цветовыбором. 

7. Музыкотерапия:  

7.1. Методика использования архетипических мелодий в арт-терапевтической практике. 

7.2. Алгоритм подбора мелодий в соответствии с цветовыбором. 

8. Интеграция психотерапии цветом, словом и музыкой в авторской «Методике цветодиагностики 

и психотерапии произведениями искусства» В. М. Элькина. 

 

Формы работы: 

 знакомство с информационными материалами и методическим обеспечением программы 

обучения; 

 освоение алгоритмов цветодиагностики, психотерапии образами, афоризмами и музыкой;   

 самотестирование по комплексу методик; 

 упражнения по анализу результатов диагностики реальных клиентов и планированию 

психотерапевтической работы с ними; 

 освоение методики проведения индивидуальных и групповых сеансов арт-терапии с 

разными категориями клиентов. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Используя предложенный в программе материал и привлекая необходимые дополнительные 

информационные источники, необходимо провести комплексную психотерапевтическую работу с 

тремя клиентами на выбор, начиная с первичного психодиагностического обследования и заканчивая 

результатами контрольной диагностики.  

В итоговой работе должно быть описание: 

 результатов первичной диагностики по тесту Люшера; 

 сеансов психотерапевтической работы (не менее 5-ти) с подробным анализом всех этапов; 

 результатов итоговой диагностики по тесту Люшера, подтверждающих эффективность 

проведенной психотерапевтической работы. 


