
 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Психодрама»:изучение теоретических и 

прикладных аспектов терапии психодраматическим методом, освоение навы-

ков работы данным методом, формирование личностных качеств, способст-

вующих творческому развитию. Особое внимание в курсе  уделяется изуче-

нию прикладных аспектов психодрамы, что позволяет студентам в своей 

дальнейшей работе исследовать чувства, формировать новые отношения и 

модели поведения, формировать более эффективные действия и т.д.  

 

Задачи: 

 определение понятия «психодрама»; 

 изучение основных процедур в психодраме;  

 анализ структуры и фаз развития психодрамы;  

 освоение конкретных методик психодрамы;  

 формирование навыков анализа работы группы и групповой динамики; 

 изучение особенностей использования конкретных психодраматических 

техник в педагогической практике;  

 получить представление о специфике работы психолога групповыми ме-

тодами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: Б1.В.ОД.6  
Обязательная дисциплина вариативной части Блока 1 «Психодрама» предна-

значена для студентов, обучающихся по профессиональной образовательной 

программе, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с ква-

лификационной характеристикой. Она связана с курсами «Психологии», 

«Психология творчества», «Психологическое консультирование» и др. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направле-

нию подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию;   

б) профессиональных (ПК) 

ПК- 3 - способность применять полученные знания в области искусств 

и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 особенности классической психодрама, ее истории и развития; 

 основные понятия психодрамы; 



 планирование, организацию и анализ психодрамы; 

 нормы и правила видимых аспектов взаимоотношений; 

 прикладные аспекты социализации личности;  

 условия использования методов психодрамы для развития личности. 

Должны уметь:  

- использовать методики, применяемые в процессе психодраматического 

действия; 

- использовать психодраматические техники; 

- работать с реальным конфликтом; 

- владеть методами ролевой игры; 

- отслеживать особенности групповой динамики. 

- ставить и предлагать пути решения актуальных проблем. 

Владеть навыками:  

- определением теоретических и практических основ социальных техно-

логий;  

- знанием психологических факторов, влияющих на формирование мо-

дели поведения;  

- методом анализа социальных факторов, влияющих на формирование 

новых отношений и формирование более эффективных действий;  

- знанием особенностей использования разнообразных психодраматиче-

ских приемов;  

- навыками выражения собственных чувств и эмоций;  

- знать специфику психологического влияния стереотипов;  

- навыками снятия психологических  барьеров, затрудняющих взаимо-

действие. 

Приобрести опыт деятельности в школьных и социальных учрежде-

ниях, направленный на освоение коррекции и терапии методами искусства, 

формирование личностных качеств, способствующих творческому развитию. 
 

4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов). Дис-

циплина реализуется в 2 -4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 и 

4 семестрах, зачет в 3 семестре. 


