
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.8.3  Интерактивный психологический театр 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины: изучение и исследование психологических и эстетических 
механизмов воздействия интерактивного театра на современную личность, обучение 
студентов методам и формам построения драматерапевтического действия для решения 
личностных проблем и социально-психологических задач.  
Задачи дисциплины: 

1. Обучение студентов методам и приемам профилактики и коррекции социально-
психологических и личностных проблем зрителей (протагониста) в процессе 
проигрывания интерактивного драматерапевтического действия. 

2. Обучение студентов основам актерской и режиссерской техники. 
3. Профилактика и коррекция девиантных форм поведения и зависимостей у 

студентов и зрителей средствами драматерапии в процессе игры и работы над 
спектаклем. 

4. Формирование и развитие телесной, эмоционально-чувственной и когнитивной 
сфер личности студента в ходе построения художественного действия. 

5. Развитие самосознания, способности трансформации состояния сознания в 
процессе сценического проигрывания. 

6. Развитие способности к спонтанному креативному действию в интерактивной 
модели драматерапии. 

7. Создание интерактивных спектаклей для решения широкого круга социально-
психологических и личностных проблем. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
Дисциплина «Интерактивный психологический театр» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: не предусмотрены. 
 
Общая трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет с оценкой. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-10. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 

 психологические и эстетические законы драматического искусства, формы и 
приемы сценического построения; 

 основные законы и принципы построения интерактивного драматерапевтического 
действия, направленного на решение конкретных социально-психологических и 
личностных задач; 

 возможности использования интерактивного психологического театра в работе 
практического психолога; 

 
уметь:  
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 использовать техники драматического искусства для построения интерактивного 
действия, направленного на решение личностных и социально-психологических задач; 

 интегрировать знания из области практической психологии для создания 
психологической модели интерактивного театра; 

 осуществлять творческую коммуникацию со зрительным залом в процессе проигрывания 
сценического действия; 

 
владеть: 

 основными навыками актерской игры, обеспечивающими возможность 
импровизации со зрительным залом; 

 психологическими техниками построения коммуникативных отношений со 
зрителем; 

 знаниями и умениями для осуществления режиссуры психологической постановки.  
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический план Формы 
текущего 
контроля Лекции Практичес

-кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 
       

1. Цели и задачи драматерапии: 
принципы и законы 
построения интерактивного 
художественного действия 

ДЗ 

1 2 - 18 

2. Природа и художественные 
формы эмоционально-
чувственной 
выразительности 

КР 

1 2 - 18 

3. Теория и практика 
психодрамы. Театр 
спонтанности – «play back», 
пластикодрама.  

К 

2 4 - 20 

 ИТОГО:  4 8  56 
Разделы дисциплины и виды учебной работы (занятий) для заочной формы 
обучения 

Аудиторные занятия в 
час.,  

в том числе 

№ Тематический план Формы 
текущего 
контроля 

Лекции Практичес
-кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. 
работа в 

час. 

       
1
. 

Цели и задачи драматерапии: 
принципы и законы 
построения интерактивного 
художественного действия 

ДЗ 

1 2 - 18 

2 Природа и художественные КР 1 2 - 18 
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. формы эмоционально-
чувственной выразительности 

3
. 

Теория и практика 
психодрамы. Театр 
спонтанности – «play back», 
пластикодрама.  

К 

2 4 - 20 

 ИТОГО:  4 8  56 
 
 

 


