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Определить понятие арт-терапии достаточно трудно, так как 

понимание арт-терапии лежит в области различных теоретических 

воззрений и методологических споров и имеет различные точки зрения 

относительно данного предмета. Арт-терапия – это область, которая 

активно использует невербальный язык искусства для развития 

творческого самовыражения и личностного роста. Арт-терапию относят к 

новым методам психокоррекции в психологии личности. Родоначальник 

направления американской арт-терапевтической практики Маргарет 

Наумбург считала, что «арт-терапевтическая практика основана на том, 

что наиболее важные мысли и переживания человека являются 

порождением его бессознательного, могут находить выражение скорее в 

виде образов, чем в словах...». [1, 14]. Эдит Кремер, также 

представительница американской школы, считала исцеляющими само 

воздействие процесса художественного творчества на пациента, так как «в 

процессе творческого акта внутренние конфликты переживаются вновь и в 

конечном счете разрешаются» [1, 15]. Сам термин «арт-терапия» впервые 

введен Адрианом Хиллом и буквально переводится как «терапия 

искусством». А. Хилл предполагал, что пациент в процессе создания серии 

работ – создания образов – отвлекается от болезненных переживаний. В 
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настоящее время под арт-терапией понимают использование всех видов 

искусства, и данный метод используется в основном как инструмент 

психологической помощи, способствующий восстановлению здоровой и 

творческой личности. 

Существует много точек зрения на арт-терапию и существование ее 

разнообразных форм и направлений в разных странах мира. Также 

некоторые специалисты утверждали, что для арт-терапевтической 

деятельности необходимо иметь художественное образование и опыт 

художественной практики. История и современное состояние арт-терапии 

показывает наличие совершенно разных школ и подходов к методу. 

Например, если рассмотреть арт-терапию в США, то видно, что еще с 

начала 1920-х гг. в работе учителя ИЗО в системе среднего образования и 

дополнительного образования психологи начали использовать 

изобразительное искусство в целях психотерапии, а художники твердо 

стояли на позициях художественного образования детей, которое, по их 

мнению, производит арт-терапевтическое воздействие в гармонизации 

личности. Таким образом, и психологи, и художники предложили свое 

теоретическое обоснование использования сферы влияния искусства, что 

послужило «разделению на арт-психотерапию и изобразительное 

искусство как терапию (art psychotherapy versus art as therapy)» [2]. 

Таким образом, учитывались программы профессиональной 

подготовки по арт-терапии, включая сдачу специальных экзаменов, 

обеспечивающих их выпускникам получение лицензии в соответствии с 

требованиями, на которых они базируются. Например, Д. Уоллер в своей 

книге указывает на то, что, начиная с 1981 года официально была признана 

необходимость закончить утвержденную БААТ специальную 

образовательную программу по арт-терапии для того, чтобы работать арт-

терапевтом. БААТ подчеркивает, что «образование по арт-терапии 

является одной из форм психотерапевтического образования с опорой на 

психоанализ» [4]. Опираясь на материалы первой московской 
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международной конференции по терапии искусством «Арт-терапия и 

творческое самовыражение в сохранении здоровья и развитии 

человеческого потенциала» (Москва, 9–11 апреля 2010 г., Институт 

современных психологических технологий), можно сказать, что «…более 

90 % дипломированных арт-терапевтов Великобритании и США имеют 

художественное образование, имеют разносторонний опыт 

изобразительной или художественно-педагогической деятельности. 

Благодаря этому, они хорошо понимают возможности разных 

художественных материалов, динамику творческого процесса и 

визуальные характеристики образов» [1]. 

Если обратиться к опыту европейских арт-терапевтических 

ассоциаций, то, например, в Швейцарии отсутствует общегосударственная 

арт-терапевтическая ассоциация, университетские программы по арт-

терапевтическому образованию, так как отрицается потребность в 

создании программ этого направления. Но именно в Швейцарии 

психотерапевты и психиатры юнгианского направления считают, что 

именно они используют арт-терапию. В Нидерландах нет понятия арт-

терапии, ими используется термин  «креативная терапия», для обучения 

которой, как правило, необходимо иметь степень бакалавра. «Креативная 

терапия основана на теории, которая использует разработки Эрнста Криса 

и Антона Эренцвейга. Аналитически ориентированные креативные 

терапевты считают, что изобразительные материалы позволяют клиентам 

удовлетворить те потребности, которые не были удовлетворены в детстве. 

Хотя теория креативных процессов используется до сих пор, ее значение 

снизилось из-за общего снижения популярности психоанализа. Общей 

особенностью арт-терапевтического образования в Нидерландах является 

ориентация на некий промежуточный вариант арт-терапии – нечто среднее 

между арт-психотерапией и изобразительным искусством как 

терапией» [4]. 
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В России в 1997 г. в Санкт-Петербурге была образована Арт-

терапевтическая Ассоциация, которая провела свою первую конференцию 

с участием докладчиков из лондонского Колледжа Гольдсмита. К 2000 г. 

Ассоциация известна как Российская Арт-терапевтическая Ассоциация 

(Kopytin 2002). В настоящее время арт-терапевтическое сообщество 

Российской Федерации включает специалистов с медицинским, 

психологическим, художественным, педагогическим и иным 

образованием, получивших дополнительную подготовку в области арт-

терапии (в отдельных случаях также – высшее образование в области арт-

терапии) и регулярно использующих ее в качестве ведущего метода в 

своей профессиональной деятельности. А. И. Копытин указывает на то, что 

согласно Резолюции РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», принятой 16 

мая 2009 г. участниками 11-ой санкт-петербургской конференции «Арт-

терапия сегодня. Методы арт-терапии в образовании, медицине, 

социальной работе», арт-терапия рассматривается как система 

психологических и психофизических лечебно-коррекционных и 

профилактических воздействий, основанных на занятиях клиента 

(пациента) изобразительной деятельностью, построении и развитии 

психотерапевтических отношений. Она может применяться с целью 

лечения и предупреждения различных болезней, коррекции нарушенного 

поведения и психосоциальной дезадаптации, реабилитации лиц с 

психическими и физическими заболеваниями и психосоциальными 

ограничениями, достижения более высокого качества жизни и развития 

человеческого потенциала [2]. 

В перспективе в России возможно создание «не столько профессии 

арт-терапии (согласно «трансатлантической» модели ее развития), сколько 

нескольких моделей специализации с разными образовательными 

маршрутами и разным набором профессиональных компетентностей 

(функций): 1) клинической модели (арт-психотерапии) для специалистов с 

медицинским, психиатрическим, психотерапевтическим образованием или 
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клинических психологов, имеющих подготовку по психотерапии; 2) 

психологической модели («арт-методы в психологическом 

консультировании») – для психологов с разной специализацией (не только 

по клинической психологии); 3) педагогической/арт-педагогической 

модели («арт-методы в специальном образовании, арт-педагогике») для 

специалистов с высшим педагогическим образованием; 4) художественно-

творческой («арт-методы в художественно-творческом развитии 

личности») для специалистов с художественным образованием» [1]. 

Из всего вышеизложенного следует отметить актуальность развития 

направлений арт-терапии в нашей стране. Особенно нами представляется 

обратить внимание на проблему обучения арт-терапевтическим методам в 

художественно-педагогическом образовании. Арт-терапия в 

художественно-педагогической деятельности – инновационное 

направление, нацеленное на гармонизацию личности на занятиях 

изобразительным искусством. Практическая направленность программы 

реализуется через обучение в творческих лабораториях и посредством 

практических занятий-тренингов, искусствоведческого анализа шедевров 

изобразительного искусства и прохождение непосредственно практики в 

детских образовательных и социальных учреждениях. Цель и задачи 

программы «Арт-терапия в области художественно-педагогического 

образования» позволяет приобрести дополнительные профессиональные 

компетенции из области арт-терапии специалистам и бакалаврам ИЗО, 

психологам, педагогам, представителям творческих профессий с высшим 

образованием и студентам-старшекурсникам. Изучение дисциплины 

направлено на формирование и развитие знаний и умений индивидуальных 

и групповых арт-терапевтических методов, основных возможностей арт-

терапии в применении к занятиям по изобразительному искусству в работе 

учителя ИЗО в системе среднего образования и дополнительного 

образования. 
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Данный курс на новом уровне раскрывает теоретические и 

практические возможности рисунка, живописи, композиции, декоративно-

прикладного искусства применительно к арт-терапии при обучении детей в 

образовательной школе. Практические занятия в предлагаемой системе 

обучения устанавливают связь искусства и возможности учителя ИЗО как 

арт-терапевта, помогают скорректировать и развить потенциальные 

творческие способности учащихся. Содержание курса «Арт-терапия в 

области художественно-педагогического образования» имеет модульную 

структуру и построено на принципах доступности и систематичности. 

Изучение и содержание данной дисциплины охватывает историю 

теоретических основ арт-педагогики и арт-терапии, анализа роли арт-

педагога в художественно-педагогическом образовании. В содержание 

вводятся такие предметы, как психология художественного творчества, 

изучение специальных методов и приемов, формы организации, 

необходимых при изучении арт-терапии. Лекции и практические занятия 

сопровождаются пояснительными рисунками и иллюстрациями. Каждый 

модуль завершается контрольными вопросами и заданиями, выполнение 

которых поможет лучшему усвоению полученных знаний, приобретению 

умений и навыков. Реализация программы сопровождается текущим, 

рубежным, промежуточным и итоговым контролями, предполагающими 

просмотр и оценку выполненных работ. Завершается курс выпускной 

квалификационной работой (индивидуальное аналитическое творческое 

исследование). Данная программа, по нашему мнению, является 

актуальной для внедрения в сфере высшего образования и обладает 

логическими, содержательно-методологическими взаимосвязями с 

определенными дисциплинами, модулями и практиками, органически 

связанными с нею в процессе обучения бакалавров и магистрантов по 

направлению Педагогическое образование. 
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