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Арт-терапевтический кружок «КрАТер». 
Задачи и перспективы

Арт-терапевтический кружок "КрАТер" (АТК) при факультете пси
хологии Российского государственного профессионально-педагогического 
университета -  постоянно действующее структурное подразделение Науч
ного общества молодых ученых и студентов (НОМУС), занимается про
свещением студентов РГППУ и всех заинтересованных лиц в области арт- 
терапии.

В работе АТК принимают участие студенты, аспиранты и преподава
тели РГППУ, а также студенты других вузов г. Екатеринбурга и все разде
ляющие интересы и ценности АТК и арт-терапии.

АТК проводит свою работу в целях создания условий для получения 
информации по арт-терапии всеми желающими, для развития личности 
своих членов методами арт-терапии.

Основными задачами АТК являются:
1. Проведение регулярных заседаний АТК, на которых происходит 

обмен теоретической информацией и практическими знаниями по арт- 
терапии.

2. Проведение мероприятий, направленных на просвещение в облас
ти арт-терапии (круглые столы, семинары, демонстрационные группы, 
встречи со специалистами, конференции и пр.).

3. Привлечение студентов и аспирантов РГППУ к участию в научных 
мероприятиях, проводимых самим АТК и другими подразделениями НО- 
МУСа.

4. Научные теоретические и практические изыскания в различных 
направлениях арт-терапии.

5. Помощь в написании и публикации научных работ по тематике 
арт-терапии. В будущем планируется выпускать приложение к сборнику 
студенческих работ «Психология сегодня».

6. Создание и поддержание информационного стенда АТК.
Также АТК ставит перед собой и далекие цели, такие как: подготовка 

и проведение ежегодного Круглого стола по арт-терапии в ходе дней сту



денческой науки и НПК «Психология сегодня»; издание приложения по 
арт-терапии к сборнику студенческих работ «Психология сегодня»; накоп
ление «Библиотечки арт-терапии» при АТК и кафедре педагогической 
психологии РГППУ; разработка программы и проведение курс-группы по 
методике «Дом-Я-М ир» для первого курса факультета психологии; прове
дение в конце каждого года выставки по результатам работы АТК; издание 
«Арт-листка» (ежегодной брошюры по результатам работы АТК).

В наши планы входит также установление контактов со старшими 
коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов, 
обмен опытом, возможно, организация встреч, семинаров. Планируется 
разработка курса лекций по арт-терапии и её различным методам; прове
дение серии демонстрационных семинаров для студентов РГППУ.

АТК управляет Руководитель, деятельность которого курирует На
учный руководитель АТК. Руководителю помогают Кураторы направле
ний, которыми являются наиболее просвещенные члены АТК в определен
ных направлениях арт-терапии (например, сказкотерапия, музыкотерапия, 
песочная психотерапия и пр.). Каждое Направление АТК осуществляет 
свою деятельность на основе поставленных перед ним задач.

Для эффективного осуществления своей деятельности АТК образует 
Направления и комиссии. Комиссии АТК создаются для выработки реше
ний по отдельным вопросам и для выполнения определенных задач.
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Характеристика современных старшеклассников

Учащиеся старших классов всегда привлекали внимание исследова- 
телей-психологов. Причина заключается в том, что для внутренней пози
ции старшего школьника характерно особое отношение к будущему, вос
приятие, оценка настоящего с точки зрения будущего. Основным содержа
нием этого возраста становится самоопределение, и, прежде всего, профес
сиональное.


