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Характеристика специальности 

Специальность представляет собой последующее магистерское обучение, являющееся 

непосредственно продолжением бакалаврской степени по специальности 

«Специальной педагогике – драматерапии» (с которой вышеуказанная магистерская 

специальность тесно связана). Обучение опирается на ранее приобретенные студентами 

знания, углубляемые в плане приобретения способности самостоятельно работать в 

области воспитания, диагностики, терапии и консультирования в отношении лиц с 

физическими и психическими недостатками (или же по другому поводу социально 

незащищенных лиц). 

Обучение «Специальной педагогике – драматерапии» исходит из перемен 

общественной действительности, имевших место в последние годы в области 

специально-педагогической практики и социальной работы (в частности, из Закона о 

школах, ном. 561/2004, и Закона об оказании социальных услуг, ном. 108/2006; в обоих 

законах больше внимания нежели раньше уделено уходу за лицами с тяжелыми и 

серьезными физическими и психическими недостатками, нуждающимися в 

терапевтическо-формирующей и социально-терапевтической подготовке специалистов 

– специальных педагогов). Цель обучения состоит в подготовке выпускников для 

квалифицированной работы в ведомствах (отраслях) системы школьного образования, 

социального ухода, здравоохранения и юстиции, включая работу в негосударственных 

субъектах вышеуказанных сфер. 

Данное обучение органически совмещает знания из области специальной педагогики и 

драматургии (в контексте других экспрессивно-терапевтических дисциплин). Благодаря 

http://www.uss.upol.cz/


обширному междисциплинарному подходу студенты мотивированы к самостоятельной 

работе при решении специальных теоретических и, в частности, практических проблем 

клиентуры. 

 

Профиль и сферы деятельности выпускника 

Выпускник Университета квалифицирован для работы в качестве педагогического 

работника, терапевта, направленного на выражение экспрессий – драматерапевта, 

специалиста школьных консультативных центров (специального школьного педагога), 

школьных заведений по институциональному и защитному воспитанию, как и 

воспитательно-профилактическому уходу – центры воспитательного ухода, детские 

дома, воспитательные учреждения, институты приемного семейного воспитания, 

центры работы с детьми и проч. Выпускник способен предоставлять 

квалифицированную помощь в области специально-педагогического ухода и 

экспрессивной терапии с особым вниманием к драматерапии в дневных санаториях, 

учреждениях по оказанию услуг социального ухода и профилактики, в 

геронтологических центрах, в учреждениях пенитенциарного и постпенитенциарного 

(непрерывного) ухода, в терапевтических сообществах (группах), созданных 

бесприбыльным и здравоохранительным секторами. 

Выпускник Университета может работать и как преподаватель или научный сотрудник 

в средних и высших учебных заведениях, а также в научных институтах либо занимать 

должность в учреждениях по оказанию полевых услуг, заниматься организационными 

вопросами и планированием социальной работы в рамках государственной 

администрации и самоуправления, работать в качестве педагога в ведомствах 

Министерства юстиции, в качестве организатора, заведующего работника и 

координатора мероприятий и услуг, предоставляемых негосударственными и 

бесприбыльными организациями, направленных на оказание помощи лицам с 

физическими и психическими недостатками или же социально незащищенным лицам. 

 

Условия поступления на учебу: 

Законченное бакалаврское обучение по специальности в рамках учебной программы 

Б7506 «Специальная педагогика – драматерапия». 

Вместе с другими документами кандидаты должны предоставить доказательства 

признания их предыдущего образования (т.е. иностранного диплома в качестве 

эквивалента диплома об образовании выдаваемого в Чешской Республике). Порядок 

действий: здесь.  

причем не позднее 31 мая 2018г. Выпускник, не предъявивший аттестат о своем 

предыдущем образовании, не будет принят на учебу на Педагогический факультет 

Универститета им. Палацкого г. Оломоуц.  

Требования к вступительному экзамену 

Тест по «Специальной педагогике и драматерапии» в пределах материала бакалаврской 

степени учебной программы «Специальная педагогика – драматерапия». 

Интерпретация подготовленного драматерапевтического проекта, направленного на 

клиента с конкретным умственным дефектом, и драматическая импровизация на 

заданную тему. 

Более подробная информация касательно требований к испытанию творческой 

направленности будет опубликована на www.uss.upol.cz. 

http://www.upol.cz/en/skupiny/students/degree-students/diploma-recognition/
http://www.upol.cz/en/skupiny/students/degree-students/diploma-recognition/
http://www.uss.upol.cz/

