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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель: показать связь психологии театра и кино как с другими отраслями 

психологического знания, так и с гуманитарными науками в целом, раскрыть основные 

проблемы психологии театра и кино, наметить подходы к их изучению, показать значение 

данной дисциплины в профессиональном становлении психолога.  

 Задачи: 

- освоение, систематизация, анализ и обобщение исторических и теоретических знаний 

в  

области психологии театра и кино; 

- установление общих и  индивидуально-типологических закономерностей 

психофизиологических процессов творческой детальности;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Обязательная дисциплина вариативной части Блока 1 «Психология театра и кино» 

Б1.В.ДВ.6.2 Изучение дисциплины «Психология театра и кино» предшествует изучению 

следующих дисциплин: «Психологи творчества», «Арт-терапия». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессиональной подготовки: «Педагогическая психология», «Коррекционная педагогика», 

«Психологическое сопровождение дополнительного образования детей и подростков в сфере 

искусств». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

общепрофессиональных (ОПК):  

способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, 

живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном 

контексте (ОПК-1); 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основной терминологический аппарат, связанный с вопросами психологии театра и кино, 

психологии творческого восприятия; 

- ведущие положения психологии искусства в психологическом контексте; 

- способы психокорреционной деятельности методами театрального искусства; 

Уметь: 

- на основании полученных знаний уметь составить программу психологической разгрузки с 

использованием методов театрализованной деятельности; 

- использовать коррекционные приѐмы упражнений и психотренинги в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками проведения тренингов с использованием методов арт-терапии; 

- навыками психологического тестирования; 

- навыками диагностики и коррекции психоэмоциональных нарушений у детей и подростков. 

Приобрести опыт деятельности в дошкольных, школьных, социальных учреждениях, 

направленный на освоение коррекции и терапии методами искусства, формирование личностных 

качеств, способствующих творческому развитию. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единиц (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 4 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет в 4 

семестре. 


