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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Арт-терапия в образовании, медицине и бизнесе» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

освоения современных методов арт-терапии, для ведения нового вида профессиональной дея-

тельности в сфере арт-терапии в образовании, медицине и бизнесе. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 486 часов аудиторных занятий. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 познакомятся с теоретическими и методическими основами арт-терапии и психотерапии искус-

ством; 

 изучат этические аспекты арт-терапевтической работы, познакомятся с этическим кодексом арт-

терапевта; 

 изучат основы психологического консультирования и психотерапии; 

 освоят классические и инновационные методы и техники арт-терапевтической работы (изобрази-

тельные техники, перформанс, инсталяции, видео-арт и пр.); 

 освоят методику организации и проведения индивидуальной арт-терапевтической сессии, дина-

мической арт-терапевтической группы и дидактического группового арт-терапевтического тре-

нинга; 

 освоят методы оценки эффективности арт-терапевтической деятельности; 

 осознают специфику использования арт-терапевтических методов в разных сферах применения 

психологической практики (образование, медицина, социальная сфера, бизнес-структуры); 

 научатся использовать арт-терапевтические методы в работе с детьми и подростками при решении 

проблем в коммуникативной, когнитивной и эмоциональной сферах, детско-родительских отно-

шениях, в образовательном процессе; 

 освоят технологию арт-терапевтической работы с людьми, переживающими кризис социального 

развития (мигранты, беженцы, безработные, осужденные и др. категории клиентов группы риска); 

 научатся использовать арт-терапевтические методы в лечении и реабилитации психически и со-

матически больных пациентов, паллиативном уходе за ними; 

 освоят технологию арт-терапевтической работы с персоналом (профотбор, обучение и развитие, 

профилактика эмоционального выгорания); 
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 пройдут индивидуальную и групповую супервизию, получат опыт самостоятельной деятельности 

в качестве супервизора. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Формы контроля лек-

ции 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Блок социально-экономических 

дисциплин 

48 20 28  

1.1 Основы психологического 

консультирования и психотерапии 

48 20 28 экзамен 

2 Блок общепрофессиональных 

дисциплин 

290 98 192  

2.1 Теоретические и методические основы 

арт-терапии и психотерапии искусством 

44 20 24 экзамен 

2.2 Традиционная и инновационная 

художественная практика 

52 20 32 экзамен 

2.3 Методы исследования в арт-терапии, 

оценка эффективности 

12 4 8 зачет 

2.4 Этика арт-терапии 8 2 6 зачет 

2.5 Организационные вопросы арт-терапии 8 2 6 зачет 

2.6 Динамическая арт-терапевтическая 

группа 

106 30 76 зачет 

2.7 Дидактический групповой арт-

терапевтический тренинг с отработкой 

профессиональных навыков (арт-

терапия с применением визуально-

пластических средств, музыки, драмы, 

движения и танца) 

60 20 40 зачет 

3 Блок специальных дисциплин 139 49 90  

3.1 Арт-терапия детей и подростков. Арт-

терапия в образовании 

36 12 24 экзамен 

3.2 Арт–терапия в медицине (в лечении и 

реабилитации психически и 

соматически больных и паллиативном 

уходе. Арт-терапия неврозов и 

личностных расстройств) 

24 8 16 экзамен 

3.3 Арт-терапия в социальной сфере 

(работа с группами риска, 

профилактика зависимостей, 

асоциального поведения и др.) 

24 8 16 зачет 

3.4 Арт-технологии в бизнесе (профотбор, 

обучение и развитие персонала, 

профилактика профессионального 

выгорания) 

22 8 14 зачет 

3.5 Групповая супервизия 33 13 20 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита  

аттестационной 

работы 

 Итого: 486 167 319  

 


