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Условия современной жизни приводят к всевозрастающим 
и усложняющимся психическим нагрузкам, которые воздействуют на 
физическое здоровье человека, негативно изменяют качество его жизни 
в целом. Высокие показатели распространения пьянства, наркомании 
и суицида свидетельствуют о высоком уровне депрессивности 
общества. Трудные жизненные ситуации, кризисы, множество 
стрессогенных факторов, конфликты - все это сегодня предъявляет 
повышенные требования к ресурсам личности. В такой ситуации 
активное обращение специалистов «помогающих» профессий, сферы 
культуры и образования к техникам арт-терапевтической деятельности 
представляется закономерным. При этом подобная массовость 
при отсутствии планомерного и систематического образования чревата 
повышением риска их некомпетентного использования. Поэтому 
сегодня постановка вопроса об организации управляемого 
образовательного процесса в области арт-терапии видится как никогда 
актуальной. Поскольку в странах Западной Европы это направление 
в образовании имеет определенную историю и уже накоплен ценный 
опыт в области организации образовательного процесса, полезным 
представляется его осмысление с целью создания оптимальной модели 
обучения теории и практике арт-терапевтической деятельности. 

Опыт ведущих центров арт-терапевтического образования Западной 
Европы и, в частности, в Германии, где успешная подготовка 
специалистов осуществляется с 1970-х гг., является ценным материалом 
для изучения и последующей разработки системы арт-терапевтического 
образования в Республике Беларусь. Представленный в статье 
исследовательский материал носит обзорно-аналитический характер и 
является частью комплексного исследования современного состояния и 
организации обучения в области арт-терапии в западноевропейском 
регионе. Источниками фактографической информации стали 
официальные сайты рассматриваемых образовательных учреждений 
Германии, являющихся действительными членами Европейского 
консорциума арт-терапевтического образования (ECArTE) [3], сайт 
РААТ [3], а также материалы приложений монографии А.И. Копытина 
«Теория и практика арт-терапии» [1, с. 338-340]. 

Следует отметить, что в Германии во второй половине ХХ в. были 
созданы следующие профессиональные ассоциации арт-терапевтов: 
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Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie e. V. (DFKGT) 
(в области арт-терапии и терапии творчеством); Deutsche Gesellschaft 
Musiktherapeutische (DMtG) (в области музыкальной терапии); 
Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerischer Therapien (BAG) - Национальная 
ассоциация терапии искусствами, включающая деятельность в области 
арт-терапии, музыкальной, танцевальной, двигательной и театральной 
терапии. Цель этих организаций, согласно положениям их действующих 
программ, состоит в том, чтобы совместно разрабатывать 
образовательные и профессиональные стандарты согласно профилю 
обучающихся и специалистов и внедрять их в учебный процесс 
университетов, университетов прикладных наук, художественных 
академий и др. 

Так, образовательная программа Школы арт-терапии Нуртингена 
(Fachhochschule für Kunsttherapie, Nürtingen) на базе Университета 
прикладных наук рассчитана на подготовку специалистов с выдачей 
профессионального диплома по арт-терапии. Условия приема 
предполагают наличие среднего специального или высшего 
образования, сдачу вступительных экзаменов, включающих оценку 
художественных способностей и личных качеств кандидатов, возраст 
которых должен быть не моложе 23 лет. Продолжительность обучения -
4 года. Содержание программы включает изучение таких дисциплин, 
как история искусств, эстетика, арт-психология и социология. Студенты 
осваивают основы психологии, физиологии, неврологии, психиатрии, 
неврозологии и другие дисциплины. Обучение базируется на 
психодинамическом подходе и ориентировано на развитие 
художественных навыков с использованием различных материалов 
(живопись, скульптура, дизайн, керамика). Программой предусмотрены 
прохождение шестимесячной практики и защита дипломной работы. 
Последипломное образование осуществляется на уровне магистратуры 
и предполагает присвоение звания магистра арт-терапии. 

Университет прикладных наук и искусств, Оттесберг (University 
of Applied Sciences and Arts, Ottersberg), осуществляет подготовку 
специалистов с выдачей диплома бакалавра по арт-терапии и арт-
педагогике. Условиями приема являются наличие диплома о среднем 
специальном или высшем образовании, наличие художественных 
навыков, опыта работы в социальной сфере не менее 6 месяцев. 
При дневной форме продолжительность обучения - 4 года. Программа 
бакалавриата «Искусство в социальных контекстах: арт-терапия и арт-
педагогика» обучает арт-терапевтов и педагогов применять 
художественное творчество в практике социальных и педагогических 
профессий, а также в области профилактики, реабилитации и лечения 
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заболеваний. Концепция образования носит междисциплинарный 
характер. Студенты изучают историю искусства, философию, 
медицину, психологию, педагогику, социологию и антропософию. 
Обучение предполагает написание выпускной квалификационной 
работы. 

В рамках непрерывного образования университет осуществляет 
последипломную подготовку специалистов по арт-терапии 
в магистратуре. Образовательная программа «Искусство и Театр 
в социальном контексте» предусматривает годовое обучение в течение 
полного рабочего дня и 2 года, если рабочий день неполный. Для 
поступления в магистратуру необходимо наличие диплома бакалавра 
с 240 ECTS по арт-терапии, письма с указанием мотивации, а также 
художественных способностей. Обучение носит практико-
ориентированный характер и рассчитано на реализацию полученных 
знаний и навыков в арт-терапевтической деятельности с детьми, 
молодыми и пожилыми людьми. 

В Высшей школе искусств и общественных наук имени 
Алануса, Альфтер (Alanus University of Arts and Social Sciences, 
Alfter), ведется подготовка специалистов в формате бакалавриата 
и магистратуры. Так, для получения диплома бакалавра искусств 
в области арт-терапии / социального искусства требуются: наличие 
диплома о среднем специальном или высшем образовании; опыт 
практической деятельности не менее 3-х лет; успешная сдача 
вступительных экзаменов и аргументированная мотивация 
к профессиональной деятельности. Продолжительность обучения -
4 года (8 семестров). Программа включает художественную подготовку, 
исследовательский проект, а также изучение арт-терапии в социальном, 
художественном и научном контекстах. Студенты изучают философию, 
основы искусства, основы, формы и области применения арт-терапии, 
антропологию, патологию и арт-терапию, компетенции арт-терапевта, 
арт-терапию для детей, подростков, взрослых и пожилых людей, 
эстетику и историю искусства и др. По окончанию обучения студенты 
защищают квалификационную работу. 

Для получения диплома магистра арт-терапии университет 
предлагает 2-летнюю программу обучения (4 семестра) (полный 
рабочий день). Требования при поступлении предполагают наличие 
степени бакалавра в области искусства, арт-терапии или 
художественного образования (180ECTS). В исключительных случаях, 
кандидаты с другим высшим образованием (медицина, психология, 
образование) могут быть допущены к собеседованию. В этом случае 
поступающие должны продемонстрировать устойчивый и значительный 
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интерес к художественной практике, предоставить каталоги выставок 
или документацию художественных проектов. Обязательным 
требованием также является наличие опыта работы / стажировки (около 
80 часов) в арт-терапии или смежной области, а также успешная сдача 
вступительного экзамена. В процессе обучения студенты изучают 
философию, медицину, антропософию, психологию, психотерапию 
на уровне классических, медицинских / психотерапевтических 
подходов, а также стандартные предметы арт-терапевтического блока 
(теория и практика искусства, виды и формы арт-терапевтической 
деятельности, арт-терапевтическая этика и др.). Теория, клиническая 
практика, мультидисциплинарный подход и междисциплинарные 
компоненты в сочетании с контролем знаний обеспечивают 
всеобъемлющую основу для успешной работы с разными группами 
клиентов. По окончании обучения выпускники защищают 
магистерскую диссертацию. 

Арт-терапевтическая подготовка в Гамбургской высшей 
медицинской школе (MSH Medical School Hamburg, University 
of Applied Sciences and Medical University) осуществляется на уровне 
магистратуры. Выпускникам присваивается степень магистра 
интермедиальной арт-терапии. Продолжительность обучения - 2 года 
при полном рабочем дне и 3 года - при неполном. Требования 
при поступлении предполагают наличие профессионального 
университетского диплома по специальностям в области психологии, 
образовании, педагогике, социальной работы, медицины, теологии, 
искусства, музыки или дизайна, а также наличие диплома бакалавра 
арт-терапии и музыкальной терапии. Все поступающие должны пройти 
квалификационный тест по оценке своих художественных компетенций. 
На базе магистратуры реализуются две программы: «Инновационные 
процессы изменений» и «Интермедиальная арт-терапия». 
Основополагающее направление обеих программ - интермедиальная 
художественная практика, включающая, помимо изобразительного 
искусства, такие виды как музыка, танец или поэзия. Обучение носит 
практико-ориентированный характер. Образовательная программа 
предполагает освоение ряда дисциплин: философия, теория 
и методология науки, эстетика, этика, психология, психиатрия, блок 
дисциплин по арт-терапии, в том числе интермедиальной арт-терапии. 
Значительное время отводится на интермедиальную практику 
(изобразительное искусство, танец, поэзия, музыка). Степень магистра 
присваивается после защиты диссертации и сдачи устного экзамена. 

Высшая школа искусств Берлин-Вайсензее (Berlin Weissensee 
School of Art) осуществляет подготовку магистров арт-терапии. 
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Продолжительность обучения - 3 года. Требования при поступлении: 
минимальный возраст 25 лет; наличие диплома бакалавра или магистра 
в изобразительном искусстве, образовании, психологии; практический 
опыт социальной работы не менее одного года; наличие портфолио, 
презентирующего достижения в художественной области деятельности. 
Образовательная программа базируется на психодинамическом подходе 
и осуществляется в контексте изобразительной практики. Обучение, 
помимо лекций по философии, психологии, медицины, теории 
и практики арт-терапии, включает также клиническую и 
художественную практику, личную терапию и участие в опыте учебных 
групп арт-терапии. Защитившие магистерскую диссертацию по арт-
терапии специалисты могут принимать участие в деятельности 
многопрофильных команд в широком диапазоне институциональных 
условий с различными группами населения. 

Последипломная подготовка специалистов по арт-терапии 
реализуется образовательной программой Высшей школы 
изобразительных искусств в Дрездене (Hochschule für Bildende 
Künste Dresden). Продолжительность обучения составляет 2 года 
(4 семестра). Условия приема предусматривают наличие диплома 
об образовании в области визуальных искусств и арт-педагогики, 
а также в иных областях, самостоятельную художественную практику, 
опыт работы в медицинском или социальном учреждении 
и прохождение индивидуального интервью. Содержание курса 
обучения включает лекции, посвященные теории, методологии и 
организации арт-терапевтической деятельности, практические занятия 
по арт-терапии, профессиональный тренинг, клиническую практику 
в учреждениях здравоохранения и социальной сферы, личную 
художественную практику. По окончании обучения выпускники сдают 
экзамены. 

Вестфальский университет имени Вильгельма II (Westfälische 
Wilhelms-Universität) осуществляет последипломную подготовку по 
музыкальной терапии. Продолжительность обучения составляет 2 года 
(4 семестра). Условием для поступления является наличие диплома 
о музыкальном образовании. Программа обучения базируется 
на психодинамическом подходе, включает изучение теории 
музыкальной терапии, музыкальной психологии, методов музыкальной 
терапии, клинических дисциплин (нейрофизиология, медицинская 
психология и психосоматическая медицина, психиатрия) и предполагает 
практику по музыкальной терапии на протяжении всех четырех 
семестров. Выпускники защищают дипломную работу. 
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Таким образом, получить образование в области арт-терапии 
(искусство и творческая терапия / терапия творчеством) в Германии 
можно в различных образовательных учреждениях, как правило, 
в университетах. Оно базируется на основных научных подходах в арт-
терапевтическом знании (клиническом, психодинамическом, 
интермедиальном и др.) и реализуется в таких видах как: изотерапия, 
музыкальная терапия, танцевально-двигательная терапия, 
интермедиальная арт-терапия. Обучение арт-терапевтов, в основном, 
академическое и проходит на уровне бакалавриата и магистерских 
программ в университетах и университетах прикладных наук 
(например, Nürtingen, Ottersberg) или в художественных академиях 
(например, Kunsthochschule Weissensee, Берлин, Alanus Hochschule für 
Kunst унд Gesellschaft, Альфтер), а также реализуется в виде 
последипломного образования (Westfälische Wilhelms-Universität, 
Hochschule für Bildende Künste, Dresden). Программы бакалавриата 
и магистратуры в государственных университетах официально 
признаны в качестве аккредитованных курсов. Получить образование 
по арт-терапии в Германии могут претенденты, изначально имеющие 
дипломы о среднем, среднем специальном и высшем образовании, 
с высокой степенью мотивации, владеющие художественными 
навыками. В некоторых учреждениях существуют ограничения 
по возрасту поступающих (не моложе 23 - 25 лет). Сроки обучения на 
уровне бакалавриата составляют 3 или 4 года. В магистратуре -
от 1 года до 2 лет. В целом, образовательные программы 
характеризуются разнообразием научных и методологических 
подходов, носят выраженный практико-ориентированный характер. 
Система арт-терапевтического образования в Германии обладает рядом 
специфических особенностей, процесс обучения эффективен 
и востребован обществом. Немецкая модель подготовки специалистов 
по арт-терапии представляет несомненный интерес для аналитического 
этапа организации подготовки специалистов помогающих арт-
технологий на территории Республики Беларусь. 
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