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морализаторство, попытка нарушить границы личности, занять
территорию, и потому вызывает сопротивление. А как сложно порой
работать с группой взрослых, с коллективом учреждения. И тут на
помощь приходят невероятные возможности Сказки и сказочной
истории, а Сказкотерапия выходит вперед, как один из уникальных
психологических методов работы с проблемами подростков и
взрослых. Педагог-психолог предлагает вниманию читателей две
сказки собственного сочинения. Сказка для подростков и взрослых «О
любви к гаджетам» показывает опасность зависимости от гаджетов и
компьютеров. Сказка для взрослых «Вкусна ли каша в котелке»
посвящена проблеме взаимоотношений в коллективе.
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Статья посвящена альтернативному пути урегулирования
психологических проблем, сопутствующих подростковому возрасту
путем активного использования музыкальной терапии в системе общей
арт-терапевтической концепции, основанной на синтезе искусств.
Авторский цикл занятий является эффективным средством в работе не
только с подростками, но и с детьми разного возраста, а также
взрослыми.
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Нейроэстетика - сравнительно молодая наука, изучающая природу
эстетических чувств и их влияние на наше физическое и психическое
состояние. Если раньше ученые с предубеждением относились к
вопросам воздействия искусства на мозг, то сейчас предлагают
использовать силу музыки и художественных образов как для развития
детей, так и для профилактики и лечения неврологических
заболеваний.
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О музыкотерапии.
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36.Фионова С. Как с помощью песочной терапии улучшить отношения
ребенка и родителя : сценарий практикума // Справочник педагогапсихолога. – 2018. – № 11. – С. 66-73 : 4 ил.
В статье рассматривается работа педагога-психолога с детьми и их
родителями по гармонизации взаимоотношений.
37.Эффективность музыкотерапии в реабилитации больных с инсультом /
Э. З. Якупов [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С.
Корсакова. – 2017. – Т. 117, № 5. – С. 14-21 : 4 рис., 2 табл.
Оценка динамики восстановления двигательных, речевых и
вегетативных функций у больных с ишемическим инсультом с
использованием музыкальной терапии.
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