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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование и развитие знаний и навыков в области фототерапии как направления арт-

терапии, знакомство с теорией фототерапии, овладение приемами и техниками 

фототерапии.   

 

1.2. Планируемые результаты обучения  

 у слушателей должны быть сформированы представления о фототерапии как направления 

арт-терапии;  

 слушатели  должны уметь  применять техники, используемые в  фототерапии;  

 слушатели должны приобрести навыки проведения занятий по фототерапии с клиентами. 

 

Слушатели будут совершенствовать следующие профессиональные компетенции:  

 

 способность и готовность конструировать и реализовывать технологии оказания 

социальных услуг на различных основаниях; 

 исследовательская деятельность по разработке и внедрению современных эффективных 

социальных технологий; 

 способностью и готовностью к проектно-аналитической и экспертно-консультационной 

деятельности в сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы. 

 

1.3. Категория слушателей. К освоению программы повышения квалификации «Новые арт-

терапевтические техники. Фототерапия», допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование, студенты последних лет обучения, практики. 

1.4. Трудоемкость обучения – 20 часа.  

1.5. Форма обучения - очная  с отрывом от работы или учебы. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Общая 

трудоемкость, 

(часов) 

Всего 

ауд.час 

Аудиторные занятия, 

час. 

Форма  

контроля 

лекции 
практические, 

семинары 

1 Фототерапия как 

одно из 

направлений арт-

терапии 

4 4 2 2  

2 Техники 

фототерапии 

8 8 4 4  

3 Техники, игры и 

упражнения на 

основе 

фотографии  

4 4 2 2  

4 Итоговая 

аттестация 

4 4  4 Круглый 

стол 

 

 Итого 20 20 8 12  

       

2.2. Учебно-тематический план 



 

  Наименование разделов, тем 

Общая 

трудоемкость, 

(часов, 

зач.ед.) 

Всего 

ауд.час.(з.е.) 

Аудиторные 

занятия, 

час. 

 

лекции 
практические, 

семинары 

1 Фототерапия как одно из 

направлений арт-терапии 

4 4 2 2 

1.1. Определение понятия 

«Фототерапия». История 

развития фототерапии. 

2 2 2  

1.2. Теоретические основы 

фототерапии. Использование 

фотографии в терапии 

творчеством. 

 

2 2  2 

2 Техники фототерапии  8 8 4 4 

2.1. Работа с фотографиями, 

созданными или найденными 

клиентом Работа с 

автопортретами клиента. 

 

2 2  2 

2.2 Суть техники фотопроекции. 

Набор спектрокарт У. 

Халколы. Визуальные 

стимулы Дж. Волкера. 

 

2 2 2  

2.3. Создание повествований на 

основе личных 

фотодокументов: 

нарративный и визуально-

нарративный подходы,  

этапы работы при создании 

повествований. 

 

4 4 2 2 

3 Техники, игры и 

упражнения на основе 

фотографии 

4 4 2 2 

3 Общая характеристика 

различных техник, игр, 

упражнений на основе 

фотографии. Группы техник, 

игр и упражнений на основе 

фотографии. 

 

 

4 4 2 2 

4 Итоговая аттестация 4 4  4 

 Итого 20 20 8 12 

 

2.3. Календарный учебный график (представлен в виде расписания занятий) 



2.4. Рабочие программы разделов: 

 

Раздел 1. Фототерапия как одно из направлений арт-терапии 

Тема 1.1. Определение понятия «Фототерапия». История развития фототерапии. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Определение понятия «Фототерапия». История развития фототерапии. Причины 

использования фотографии в терапевтической деятельности. Свойства фотографии.  

Тема 1.2. Теоретические основы фототерапии. Использование фотографии в терапии 

творчеством  

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Теоретические основы фототерапии. Фототерапия и фото-арт-терапия (сходство и 

отличие). Фототерапия и терапевтическая фотография (отличия). Использование 

фотографии в терапии творчеством. 

Раздел 2. Техники фототерапии 

Тема 2.1. Работа с фотографиями, созданными или найденными клиентом Работа с 

автопортретами клиента. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Фотографии, созданные или найденные клиентом. Фотопортреты клиента, 

созданные другими людьми. Автопортреты. Семейный альбом. Диагностические 

критерии в работе с семейным фотоальбомом. Технологии обсуждения семейного 

альбома.  

Тема 2.2. Суть техники фотопроекции. Набор спектрокарт У. Халколы. Визуальные 

стимулы Дж. Волкера. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Фотопроекции. Набор спектрокарт  У. Халколы. Визуальные стимулы Дж. Волкера.. 

Способы обсуждения личных фотодокументов. Профессиональные навыки специалиста, 

необходимые  для работы с личными фотодокументами клиента. 

Тема 2.3. Создание повествований на основе личных фотодокументов: нарративный и 

визуально-нарративный подходы, этапы работы при создании повествований, 

дигитальные (мультимедийные) истории как пример создания повествования. 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Особенности фотографирования объектов и ситуаций в фототерапевтическом процессе. 

Техники портретной фотографии: реконструирующая фотография, техника 

поддерживающей фотографии М. Саволайнен, фотоавтопортретные техники К.  Нунез. 

Раздел 3 Техники, игры и упражнения на основе фотографии 

Тема 3. Общая характеристика различных техник, игр, упражнений на основе фотографии. 

Группы техник, игр и упражнений на основе фотографии 

Вопросы, раскрывающие содержание темы. 

Общая характеристика различных техник, игр, упражнений на основе фотографии. 

Группа А: Развитие визуального и понятийного мышления, памяти, внимания, тонкой 

моторики. Группа Б: Общие темы. Группа В: Восприятие себя. Группа Г: Техники, игры 

и  упражнения для работы в парах. Группа Д: Техники, игры и упражнения для 

коллективной работы. Группа Е: Техники, игры и упражнения мультимодального 

характера.  

Раздел 4 Итоговая аттестация  

 «Защита проектов» 

Вопросы: 

1. Фототерапия в практической деятельности психотеарпевта, психолога, социального 

педагога, социального работника 

2. Пять базовых техник фототерапии по Дж. Вайзер 

3.  Использование ассоциативных фотокарт в фототерапии. Методика применения. 

4.  Техники, игры и упражнения на основе фотографии (пример). 



5.  Фототерапия в работе с детьми 

6.  Фототерапия в работе с семьей. 

3. Условия реализации программы  

3.1. Материально-технические условия - аудитория для проведения тренинговых занятий с 

мультимедийным оборудованием. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы - (учебно-методические 

материалы (учебники, учебные пособия, периодические издания, раздаточный материал и 

т.д.) 

 Арт-терапия / под ред А.И.Копытина. - СПБ.: Питер, 2001. - 320 с. 

 Вайзер, Дж. Техники фототерапии: использование интеракций с фотографиями для 

улучшения жизни людей // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е. 

Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 64-108. 

 Вайзер,  Дж. Сущность и техники фототерапии  / Дж. Вайзер // Исцеляющее искусство.  – 

2010, Том 13,  №1. -  С. 18-36. 

 Киселева, М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. 

Киселева. - СПб.: Речь, 2007. – 336 с.  

 Копытин,  А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Питер, 2002. — 

368 с. 

 Копытин, А.И. Техники фототерапии /  А. И. Копытин. – СПб.: Речь, 2010. -128 с. 

 Копытин, А. И. Тренинг по фототерапии / А. И. Копытин. – СПб.: Речь, 2003. – 96 с.  

 Копытин, А.И. Техники портретной фотографии / А. И. Копытин  // Школьный психолог. 

– 2010. – № 4-5.  

 Фототерапия. Использование фотографии в психологической практике / под ред. А.И. 

Копытина. М.:  Когито-Центр, 2006, 192 с. 

 Сайт системы дистанционного обучения Института практической психологии «Иматон» 

http://trainer.imaton.ru. (Для входа на сайт необходима регистрация). 

 

4. Оценка качества освоения программы 

(форма аттестации, оценочные и методические материалы) 

Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего мониторинга 

методом наблюдения по мере участия слушателей в проведении  практических 

упражнений и ролевых игр. Итоговая аттестация организована в форме защиты проектов.  

5. Кадровые условия (составители программы)  

 Антонович И.В., к.с.н., доцент кафедры социальной работы факультета 

социологии; 

 

Директор Центра  ПП и ПК ФС 

 

Чудова С.Г. 

 

 

 

 

http://trainer.imaton.ru/

