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Основная идея тканевой арт-

терапии: 

- активация воображения и 

творческого мышления 

клиента; 

- отражение и осознание 

внутренних процессов 

психического пространства 

личности с помощью 

выкладывания разнообразных 

тканевых картин и создания 

личного норматива с 

помощью развивающих 

вопросов; 

- расширение эстетического 

опыта; 

- самовыражение и активация 

внутреннего диалога клиента 

со своей творческой частью. 

Данный подход к тканевой 

терапии был разработан на 

основе гуманистической 

психологии, которая 

рассматривает человека как 

целостность. Тканевая терапия 

с помощью своего 

терапевтического потенциала 

Создавая тканевую 

картину как некий 

визуальный феномен, 

автор работы способен 

наделять еѐ неким 

субъективным 

смыслом, который 

автор связывает со 

своим внутренним 

чувственный и 

поведенческим опытом. 

Подобное наблюдение 

собственного 

творческого продукта, 

как феномена, помогает 

автору наладить 

внутренние 

коммуникации и 

прийти к состоянию 

внутренней интеграции 

личности. Образы, 

которые участники арт-

терапевтических сессий 

создают из своих 

1. Диагностический этап. 

Предполагает знакомство с 

клиентом; выстраивания 

психологического доверия для 

эффективной работы в терапевтическом 

процессе; прояснение базовых 

эмоциональных состояний, которые 

отражают запрос клиента; помогает 

определить зрелость клиента и 

истинный уровень его ответственности 

в вопросе решения проблемы 

2. Развивающий этап. 

Задачи этого этапа следующие:  

- развитие определенных навыков 

клиента (коммуникативных, 

ментальных и т. д.);  

- развитие эмоционального интеллекта 

клиента; развитие творческого 

мышления и воображения;  

- повышение навыка рефлексии и 

саморефлексии.  

Консультативная работа в тот момент, 

когда клиенту важно 

помочь «дорастить», сформировать или 

усилить определенные компетенции. 

Техники этого этапа наиболее часто 

используются арт-терапевтами в работе 

 



позволяет проявить этот 

целостный подход в тесной 

взаимосвязи с телесными 

импульсами, эмоциями и 

мыслями клиентов. 

 

тканевых картин 

позволяют им 

выражать чувства, а 

также позволяют 

проживать разного рода 

эмоциональные 

реакции, которые 

помогаю экологичному 

протеканию 

психологических 

изменений. 

с клиентами в возрасте от 10 до 18 лет. 

3. Терапевтический этап. 

Предполагает использование 

ресурсов тканевой терапии: для 

отреагирования сложных 

(неотреагированых) чувств клиента; для 

изменения взгляда клиента на 

собственную проблему; для принятия 

клиентом на себя ответственности за 

сложившуюся ситуацию и ее решение; 

для того, чтобы помочь клиенту 

принять тяжелые эмоции своей 

ситуации; для оказания помощи 

клиенту осознать актуальные ресурсы 

решения своей проблемы в ближайшем 

будущем. Терапевтический этап 

предполагает наибольшую активность 

творческой части личности. Часто он 

оказывается продолжительным по 

времени и в среднем может занимать от 

двух до восьми консультативных 

встреч.  

Терапевтический этап в тканевой 

терапии обычно следует за 

диагностическим этапом, если при этом 

на диагностическом этапе запрос 

клиента был определен с точки зрения 

«психологической проблемы». Если же 

на диагностическом этапе запрос 

клиента был определен как «творческая 

задача» (обычно это запросы 

планирования, улучшения, 

оптимизации), тогда терапевт из 

диагностического этапа может 

двигаться в развивающий.  

В самом начале работы с тканью 

очень важно провести вступительную, 



ознакомительно-мотивационную беседу 

с клиентом о тканевой терапии. 

Поговорить можно о любимых цветах в 

одежде, о предпочтениях в фактуре 

тканей, о телесных ощущениях от 

разных тканей. Это поможет вызвать у 

клиента интерес к материалу, а это в 

свою очередь всегда оказывает 

позитивное воздействие на любой 

терапевтический процесс. 

4. Арт-коучинговый этап. 

Следует либо за развивающим либо 

за терапевтическим этапом. Основные 

задачи этого этапа: 

- осознание внешних и внутренних 

ресурсов клиента для решения 

проблемы (задачи); 

- формирование навыка самомотивации; 

- построение максимально экологичного 

плана продвижения клиента к 

собственным целям; 

- осознание и коррекция 

ограничивающих убеждений; 

- формирование навыка самоконтроля, 

стрессменеджмента, таймменеджмента 

и др. 

Коучинговый этап и его 

результативность напрямую связана с 

качеством проведенных терапевтом и 

клиентом предыдущих этапов работы. 

5. Завершающий этап. 
На этом этапе терапевт 

организовывает рефлексию клиента 

согласно всего консультативного 

процесса в целом и его этапов в 

отдельности; помогает клиенту 

сформировать личностную смелость для 



того, чтобы реализовывать созданный 

план в реальной жизни; проверяет – не 

осталось ли еще в тематике данного 

запроса клиента какие-либо важные 

вопросы, которые еще требуют 

обсуждения. На этом этапе 

терапевтические отношения движутся к 

завершению, и клиент максимально 

принимает на себя ответственность за 

решение данного вопроса. Обязательно 

оговаривается возможность получения 

клиентом промежуточной консультации 

по необходимости.  

 


