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Клавдий Гале́н – Адриан Хилл Ка́рл Гу́став ЮнгКлавдий Гале́н –
древнеримский медик, 

хирург и философ 
Греческого

происхождения.

Адриан Хилл
(1895-1977)

был британским 
художником и 

первоткрывателем
Арт-терапии.

Ка́рл Гу́став Юнг
Швейцарский 

психиатр и педагог, 
основоположник 

одного из 
направлений 
глубинной 

психологии –
аналитической 

психологии. 



Психиатр Гагик Назлоян

В настоящее время 

возглавляющим

московский институт

маскотерапии. 



Определение понятия

Французское слово «masque» – личина, обличие.
В мифологии маска – это второе лицо, чужое лицо,
фальшивое лицо.
Маска – защитный механизм личности, поведенческая
стратегия, направленная на создание ложного
впечатления о себе. (психологический подход)
Маска – метод выделения здорового начала из

МаскотерапияМаскотерапия — метод 
психологической работы, основанный 
на переводе глубинных комплексов и 
проблем клиента в неживую материю 

маски.

Маска – метод выделения здорового начала из
больного образа. (терапевтический подход)



Зачем использовать маски в арт-терапии:

• Для работы со страхами и их проживания в арт-
образах.

• Как форму переносного объекта с целью рефлексии 
состояний фрустрации.

• Как форму творческой проекции с целью 
проработки переноса.проработки переноса.

• При коррекции деструктивных форм реагирования, 
получения символического права на реагирования.

• С целью поиска решений в сложных

ситуациях, проведения внутреннего 

диалога с маской.



Зачем использовать маски в арт-терапии:

• Для воплощения персональной мифологической идеи 
сознания, требующей реального проявления с целью 
снижения внутреннего напряжения клиента.

• Для создания отражательной формы внутреннего Я 
клиента.

• Формирования символических механизмов защиты при 
психологической потребности защититься.психологической потребности защититься.

• С целью преображения истинного облика, 
символическое права быть другим.

• Создания маски даст возможность проявить реакции на 
определенные жизненные условия, ситуации и 
отреагировать их в безопасной форме самопроявления
персоны



Способы изготовления масок:

рисование на бумаге, картоне,
пластике;
использование готовых масок;
изготовление из папье-маше, глины,

гипса и пр.гипса и пр.



Варианты заданий для масок 
(выбираем, в зависимости от 

поставленных задач):

«Я себя таким вижу».
«Я себя такого не знаю».
«Я себя такого боюсь».«Я себя такого боюсь».
«Моя любимая маска».
«Я не хочу, чтобы меня таким видели».
«Я хочу, чтобы вы меня таким видели».
«Такого меня никто не знает» и т.п.



Кроме того, можно делать маски,
направленные на получение ресурса: маску
силы, маску уверенного человека, маску
свободного и другие.

Маска может быть аккумулятором энергии
сотен людей, например, передавая,
героический опыт.героический опыт.

Так можно приобщаться к этим

энергиям, раскрывая в себе

скрытый потенциал.




