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Новый международный научный
сетевой журнал «Экопоэзис:
экогуманитарные теория
и практика»
«Экопоэзис: экогуманитарные
теория и практика» — международный междисциплинарный
сетевой научный журнал, предполагающий диалог и сотрудничество экологов, философов,
медиков, педагогов, психологов,
художников, писателей, музыкантов, дизайнеров, социальных
активистов, представителей
деловых кругов во имя экогуманитарных ценностей, здоровья
и благополучия человека в тесной
связи с заботой об окружающей
среде. Журнал поддерживает
разработку и внедрение новых
экогуманитарных концепций,
технологий и практик в различных областях здравоохранения, образования и социальной
работы.
Одной из приоритетных задач
журнала является научное обоснование и демонстрация роли
искусства в альянсе с экологией
и гуманитарными науками для
восстановления и развития кон-
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структивных отношений с природой, формирования экологического сознания и пропаганды
природосообразного образа
жизни.
Журнал публикует статьи, описывающие новые экогуманитарные
концепции и практики, технологии и данные прикладных исследований на стыке гуманитарных наук, экологии и искусства,
интервью и отчеты о конференциях, относящиеся к экогуманитарной области; представляет
художественные работы, музыку
и иную творческую продукцию.
В своем обращении к читателям
редакторская команда — Стивен К. Левин, Сергей Алексеев
и Александр Копытин отмечают, что журнал обозначает
«новый тренд в науке и культуре
в целом — тренд экогуманистики,
объединяющий в себе современную экологию во всем многообразии ее научных направлений
и совокупность гуманитарных
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дисциплин. Экогуманистика формирует экогуманитарную парадигму — парадигму выживания
и природосообразной эволюции
человечества в XXI веке. Живым
пульсирующим ядром экогуманистики, ее сердцем выступает
сущность человека в процессе
его самопознания и взаимодействия с окружающей средой.
При этом «Природа» и «Человек»
составляют две подсистемы
единого субъекта, единой сущности — экочеловечества…
Современное гуманитарное знание испытывает острую потребность в обновленном восприятии
человека, возвращении ему его
природной сущности. Эта сущность нуждается в своем признании и аргументированном
научном обосновании, в новой
экогуманитарной парадигме.
Мир, культурная и экологическая
ситуация также нуждаются в создании эффективно работающей
практической надстройки экогуманистики в виде новых гуманитарных технологий, изобретательской деятельности во всем
комплексе гуманитарных дисциплин — философии, педагогике,
психологии, искусствознании,
культурологии, лингвистике и,
конечно, искусстве и культуре
в целом.
Забота человечества о своем
земном доме, мире природы не
может осуществляться только на
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основе понимания гибельности
пути неконтролируемой эксплуатации природных ресурсов,
здравого смысла и трезвого
расчета экономических и экологических реалий. Все это должно
быть дополнено ростом экологического сознания, меняющим
отношение человека к среде
обитания, себе самому и своей
экологической сущности».
Приветствуя создание журнала и публикацию его первого
номера, А.Н. Захлебный, действительный член Российской
академии образования, доктор
педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института стратегии развития
образования РАО, председатель
Научного совета по проблемам
экологического образования
при Президиуме РАО, отметил,
что у журнала имеются следующие задачи. Первая — стратегическая, которая связана
с определением в 2015 году
ООН 17 Целей устойчивого развития человечества, выполнение
которых сможет способствовать
созданию экочеловечества —
сообщества людей, признающих
себя частью природы, жизнь
которых согласуется с законами
природы — экологическими
законами. Вторая — научнопрактическая, предполагающая
поиск новой методологии научных исследований, имеющих
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значимый гуманитарный потенциал, реальное гуманитарное
измерение, чем будет отличаться XXI век. Третья — международная, меж- и трансдисциплинарная, обозначающая идеи
невозможности решения современных проблем окружающего
мира в рамках одной научной
области и в рамках отдельно
взятого государства.
В состав международного редакционного совета входят специалисты в области арт-терапии
и иных направлений терапии
искусством. На страницах журнала инновационным разработкам и опыту применения
терапии искусством также отводится заметное место. Для арттерапевтов и иных специалистов,
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использующих искусство и творческую активность с целью оздоровления и развития человека,
журнал явится источником новых
идей и технологий с личностью,
семьей и сообществами, которые могли бы служить здоровью
и благополучию окружающей
среды.
Все материалы журнала находятся в свободном доступе
и размещены на портале https://
ecopoiesis.ru/. Журнал выпускается на русском и английском
языках.
Александр Копытин,
учредитель и исполнительный
редактор журнала
«Экопоэзис: экогуманитарные
теория и практика»
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Арт-терапия с ветеранами

войн и действующими
военнослужащими: история
и современные тенденции
Art therapy with war veterans and active
servicemen: history and current trends
Копытин Александр и Лебедев Алексей (Kopytin Alexander
and Lebedev Alexey)
Статья представляет собой обзор публикаций, посвященных использованию арт-терапии и некоторых других видов психологической
помощи ветеранам войн и действующим военнослужащим. Рассматриваются вопросы применения арт-терапии при пограничных
психических расстройствах, в частности при посттравматических
расстройствах, повышения эффективности арт-терапии с данными
целевыми группами, выбора оптимальных организационных форм
арт-терапии, включая групповую интерактивную арт-терапию. Обсуждаются психотерапевтическая роль юмора и возможности расширения спектра арт-терапевтических методов на основе использования
средового подхода. Представлены данные о научных исследованиях,
касающихся применения арт-терапии с бывшими и действующими
военнослужащими.
This article is a review of publications devoted to the use of art therapy
and some other types of psychological assistance to war veterans and
active military personnel. The issues of the use of art therapy for borderline
mental disorders, in particular, for post-traumatic disorders, improving
the effectiveness of art therapy with these target groups, and choosing
the best organizational forms of art therapy, including group interactive
art therapy, are considered. The therapeutic role of humor and the pos-
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sibilities of expanding the range of art therapeutic methods based on the
use of the environmental approach are discussed. The data on scientific
research concerning the use of art therapy with former and current military
personnel are presented.

ВВЕДЕНИЕ
Хотя арт-терапия и другие
лечебно-профилактические подходы, основанные на искусстве,
в той или иной форме использовались с ветеранами войны
и действующими военнослужащими уже в течение долгого времени, сохраняется дефицит внедренных программ с доказанной
эффективностью, имеющих научную, доказательную базу. Лишь
в последнее время этот пробел
начинает заполняться в результате реакции арт-терапевтов на
растущее число военнослужащих, многие из которых получили
физические и психологические
травмы в результате участия
в локальных вооруженных конфликтах.
Что касается лечебно-профилактической помощи ветеранам войн
и действующим военнослужащим
с клиническими расстройствами
и психосоциальными проблемами как особой целевой группы,
то часто подчеркивается роль
невербальной / экспрессивной терапии, в том числе арттерапии, как имеющей значительные возможности (Cohen,
Barnes, Rankin, 1995; Hass-Cohen,
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and West, 2008; Kalmanowitz, and
Lloyd, 2005; Markow-Speiser, and
Schwartz, 2011; Nanda, Gaydos,
Hathom, Watkins, 2010; Smith,
2016; Winn, 2008). В лечении
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и некоторых других связанных со стрессом нарушений психической
деятельности в настоящее время
часто используются когнитивноповеденческая психотерапия
(CBT), десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ),
однако появляется все больше
доказательств о резистентности пациентов к этим методам
и определенных преимуществах
арт-терапии.
Категория ветеранов войны
и действующих военнослужащих характеризуется широким
спектром психических и поведенческих расстройств и нарушений адаптации, развивающихся
в условиях боевого стресса
и впоследствии сохраняющихся
в течение более или менее длительного времени. Использование какой-либо одной унифицированной модели арт-терапии
с этими категориями клиентов
представляется вряд ли возможным и эффективным с учетом
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разнообразия клинических проявлений и различных психосоциальных контекстов.
Анализ текущих публикаций
о терапевтических подходах,
используемых при постстрессовых расстройствах и нарушениях
адаптации у ветеранов боевого
стресса и действующих военнослужащих (Foa, Kean, Friedman
и Cohen, 2010) показал, что различные терапевтические вмешательства дифференцируются
в зависимости от целей и условий
лечения. Вмешательства могут
быть направлены на: (а) раскрытие и проработку травматического
опыта и преодоление избегающих
реакций, (б) уменьшение тревоги
и напряжения посредством расслабления и отвлечения внимания, (в) улучшение коммуникативных навыков и снижение агорафобных реакций посредством
группового взаимодействия
и (г) повышение и стабилизацию
самооценки путем стимулирования творчества.
Lobban (2014) приводит подтверждение эффективности
арт-терапии с ветеранами войн
с ПТСР и другими психическими и поведенческими расстройствами, основываясь на их
самоотчетах. Во многих случаях
участники занятий отмечают, что
арт-терапия помогла им отреагировать и переработать травматический опыт, развить навыки
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общения и преодолеть дефензивность. Все это подтверждает,
что в процессе арт-терапии бессознательный, непереработанный травматический материал
выражается посредством создания изображений, а затем реорганизуется с использованием
механизмов когнитивной переоценки, что приводит к уменьшению избегания, повышению
терпимости к эмоциям и росту
самопонимания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГРУППОВОЙ
ИНТЕРАКТИВНОЙ
АРТ-ТЕРАПИИ
С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙН
И ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
Диапазон существующих форм
и методов арт-терапии, используемых в настоящее время
с ветеранами войн и действующими военнослужащими, включает в себя неструктурированные
студийные занятия (DeLucia,
2017; Haeseler, 1998; Lobban,
2014), групповую интерактивную
арт-терапию /арт-психотерапию
(Backos, и Mazzeo, 2017; Howie,
2017d) наряду с индивидуальной
и семейной арт-терапией (Howie,
2017c). Подчеркиваются некоторые преимущества групповой
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арт-терапии в этом спектре форм
и методов, используемых с ветеранами войны.
Haeseler (1998) и Lobban (2014)
комментируют важность группового контекста в работе с ветеранами войн, поскольку он обеспечивает переживание общности
и взаимной поддержки (Лоббан,
2014). Травматические переживания влияют на переживание
привязанности и смыслы, а также
базовые установки по отношению к себе, другим и окружающему миру, зачастую оставляя
жертву в состоянии одиночества
и потерянности. Однако, как
отмечает Лоббан (Lobban, 2014),
«существует общая связь, которая объединяет воинов разных
времен и общностей на основе
единого понимания высокого
смысла боевого служения» (Р. 3).
Данное наблюдение позволяет
вспомнить об истоках групповой
психотерапии и работах У. Биона,
З. Фулкса и других пионеров
групповой вербальной психотерапии с ветеранами боевого
стресса (там же, Р. 17).
Среди различных форм групповой арт-терапии, включая
неструктурированный студийный подход и групповую интер
активную арт-терапию, можно
обратить особое внимание на
те, которые позволяют использовать преимущества групповой
психотерапии, с одной стороны,
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и терапевтические факторы,
связанные с использованием
невербальной, художественной
экспрессии, с другой стороны.
Интерактивные группы помогают
участникам занятий устанавливать и развивать отношения
друг с другом. «С развитием
групповой психотерапии с ее
акцентом на использовании групповых отношений как инструмента изменений групповая
арт-терапия все чаще обращает
внимание на групповую динамику» (Rubin, 2005, P. 218).
По словам Waller (1993), «модель
групповой интерактивной арттерапии основана на концепциях
группового анализа, интерактивной (или межличностной)
групповой психотерапии, теории
систем и арт-терапии» (Р. 3). Она
считает, что развитие групповой интерактивной арт-терапии
содействует динамике группы
и что арт-терапия может повысить терапевтические возможности групповой психотерапии
в целом. Однако терапевтический потенциал групповой
интерактивной арт-терапии
с ветеранами войн недостаточно
реализован.
С конца 1960-х годов арттерапевты начали все более
активно обращаться к понятиям
групповой динамики и ее роли
в повышении терапевтического
потенциала группы. Что каса-
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ется групповой интерактивной
арт-терапии с ветеранами войн,
то следует учитывать первостепенную роль групповых терапевтических факторов в лечении
посттравматических реакций.
В своей новаторской работе
в клиниках Холлимура У. Бион
провел первый из экспериментов в Нортфилде в 1942 году,
используя групповую динамику
для преодоления последствий
травматического стресса у бывших военнослужащих. Как объясняют Harrison & Claarke (1992),
эти «эксперименты были важной
вехой в эволюции теории и практики групповой психотерапии
и в движении психотерапевтического сообщества» (Р. 698).
Однако в то время эксперименты
У. Биона с психотерапевтическими группами для ветеранов
были плохо восприняты в вооруженных силах.
Второй Нортфилдский эксперимент под руководством З. Фулкса
был лучше воспринят и содействовал инициативам по внедрению групповой психотерапии
в специализированные госпитали, где проходили восстановительное лечение ветераны войн.
В отличие от У. Биона, команда
З. Фулкса была более заинтересована в более активном использовании групповых факторов,
а не в индивидуальном анализе
в группе, поощряя взаимную под-
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держку и формируя отношения
между членами группы.
Эти инициативы двух ключевых
фигур в истории групповой психотерапии согласуются с современной психотерапевтической
практикой с травмированными
людьми, поскольку «одна из
самых неотложных задач, стоящих перед психотерапевтами,
работающими с пациентами
с посттравматическими синдромами, это восстановление чувства взаимопомощи и конструктивной связи субъекта с коллективом» (Kolk, 1987, Р. 155).
Kolk характеризует групповую
психотерапию как позволяющую
поддерживать «основные свойства человека, включая чувство
принадлежности к обществу,
полезности для других и признание общности культурного опыта»
(там же, Р. 156).
По словам Lobban (Lobban, 2014),
работа ветеранов в условиях
психотерапевтической группы
и сообщества (включая различные формы групповой арттерапии и общинные проекты)
предоставляет им возможность
воссоединения с себе подобными, реализации неписаных
правил наставничества, согласно
которым новичков приветствуют
и поддерживают более опытные
(Р. 6).
Поэтому следует подчеркнуть
преимущества использования
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групповой арт-терапии с ветеранами войн, связанные с групповыми терапевтическими
факторами, и в то же время
необходимость дальнейшего
изучения ее возможностей. Эти
терапевтические факторы могут
быть более заметными в интер
активных арт-терапевтических
группах и были обобщены Waller
(1993, Р. 35–36), ориентируясь
на разработки Yalom (1985), следующим:
•• Интерактивные группы обеспечивают предоставление
и обмен информацией; это
происходит, когда участники
делятся своими мыслями
и чувствами и дают обратную
связь друг другу.
•• Интерактивные группы поддерживают восстановление
надежды; члены группы помогают друг другу видеть позитивные изменения, которые
произошли с отдельными
людьми и с группой. По мере
развития групповой динамики члены группы находят,
что они могут быть полезными
и помогать другим пациентам.
Пациенты обнаруживают, что
у других есть те же проблемы
и что они не одиноки.
•• Группа представляет собой
систему отношений, которая
очень похожа на семейную
систему и, таким образом,
обеспечивает множество
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переносов. Группы также
отражают системные характеристики более крупных сообществ и социальных систем.
•• Группа создает возможности
для переживания катарсиса,
когда пациенты выражают
свои чувства и травматический материал в присутствии
других.
•• Пациенты могут узнать, как
они взаимодействуют с другими, и получить обратную
связь от группы и лидера.
•• Групповая сплоченность служит решающим фактором для
переживания чувства безопасности и поддерживает
искреннее самовыражение.
•• В интерактивной группе происходит межличностное обучение, когда пациенты раскрывают, изучают и улучшают
свои поведенческие модели
и реакции в присутствии друг
друга.
В 1990–2000 гг. велись дискуссии
о природе интерактивных арттерапевтических групп, стилях
терапевтического лидерства
и подходах к работе с групповой
динамикой (McNeilly, 1990, 2006;
Nowell Hall, 1987; Rhyne, 1995;
Skaife, 1990; Skaife and Huet,
1998). Эти дебаты помогли развить теорию и практику групповой интерактивной арт-терапии
(арт-психотерапии) с различными клиническими группами,
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в том числе с постстрессовыми
расстройствами.
Принимая во внимание такие
психологические особенности ветеранов, как избегающие тенденции, высокий уровень эмоционального напряжения и нестабильности, низкий
импульсный контроль, трудности
в межличностных отношениях,
искаженные реакции на других,
амбивалентное и неадекватное
самовосприятие, проведение
групповой интерактивной арттерапии требует тщательной
оценки и поддержки способности
членов группы конструктивно
взаимодействовать как на вербальном, так и на невербальном
уровне и работать с групповой
динамикой.
Преимущества применения
интерактивной групповой арттерапии с ветеранами войн
и действующими военнослужащими были показаны в целом
ряде публикаций (Лебедев А.А.,
2008; Копытин А.И., Лебедев А.А.,
2017а, 2018, 2019; Kopytin A.,
Lebedev A., 2011, 2013, 2018a,b).
В них отражен опыт проведения краткосрочной программы
групповых интерактивных арттерапевтических занятий, разработанной на основе модели клинической системной арт-терапии
(КСАТ) и внедренной в психотерапевтическое отделение госпиталя
ветеранов войн в г. Волгограде.
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Программа начала реализовываться с 2000-х годов и постепенно оформилась в эффективно
работающую технологию, применяемую как составная часть
комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий в психотерапевтическом отделении.
Несмотря на определенные
трудности вовлечения участников в творческую деятельность и налаживание контакта
в группе, программа показала
свою эффективность и позволила
определить оптимальный вариант проведения групповых занятий, организованных в определенной логике их сочетания друг
с другом. Программа ориентирована на различные клинические
и личностные мишени, а также
учитывает особенности развития
групповой динамики у бывших
и действующих военнослужащих
с пограничными психическими
расстройствами.
Применяемые в рамках программы в соответствии с моделью КСАТ виды деятельности
и позиции ведущего имеют более
дифференцированный характер по сравнению с зарубежными аналогами и определяются не только клиническими
особенностями и психосоциальными проблемами участников, но и уровнем их мотивации
к работе, конкретным этапом
лечения, уровнями терапевти-
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ческих изменений и групповой
динамикой. Программа имеет
личностно-ориентированный
характер, предполагающий
повышенное внимание к исследованию и изменению значимых
отношений участников, включая
их самоотношение, экзистенциальные и духовные факторы.
При разработке программы были
учтены:
•• особенности контингента
больных, состоящего в основном из пациентов с невротическим регистром расстройств,
преимущественно мужчин
относительно молодого возраста, принимавших участие
в боевых действиях на территории РФ и за рубежом,
•• значительная роль боевого
стресса в качестве одного из
факторов развития пограничных психических расстройств
и нарушений адаптации,
•• условия лечения, связанные
с проведением КСАТ в рамках
сравнительно короткого курса
стационарного лечения на
базе психотерапевтического
отделения.
Были приняты во внимание особенности клиники и биопсихосоциогенеза расстройств, превалирующих у пациентов отделения.
Одним из психогенных факторов
развития эмоционально-стрессовых реакций и состояний дезадаптации у пациентов отделения
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выступает боевой стресс. В то
же время воздействие иных психосоциальных стрессоров, не
связанных напрямую с участием
в боевых действиях, также характерно для контингента больных,
поступающих в психотерапевтическое отделение, многие из
которых уже закончили службу
в армии. Было учтено наличие
у ряда пациентов резидуальноорганического фактора, преморбидных личностных особенностей и трудностей регуляции
аффектов, участвующих в патогенезе ППР, возникновении вторичных психогенных реакций.
Реализация программы актуализировала ряд вопросов¸ касающихся дальнейшего ее использования и развития на основе
модели КСАТ, а именно:
•• В какой мере применение
КСАТ с бывшими и действующими военнослужащими
может быть оптимизировано,
в частности, за счет реализации саногенетического подхода?
•• Каким образом можно снизить риски прерывания арттерапии отдельными участниками?
•• Могут ли в целях дальнейшего
повышения эффективности
арт-терапевтической программы быть использованы
средовой подход и факторы
терапевтической среды?
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
РОЛЬ ЮМОРА В РАБОТЕ
С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙН
Ветераны войн составляют одну
из групп населения, в которых
юмор может играть значительную
поддерживающую и терапевтическую роль, особенно принимая
во внимание их культурные, клинические и психологические особенности. Юмор может быть важным средством работы с интерактивными арт-терапевтическими
группами, поскольку он обеспечивает безопасное пространство
для самовыражения и общения
между участниками. У бывших
и действующих военнослужащих
часто проявляется подчеркнутое
чувство юмора, которое может
служить выражением характерных для них стилей совладающего поведения, активируемого
в ситуациях боевого стресса
и продолжающего действовать
после выхода из них.
Многочисленные эмпирические данные свидетельствуют
о положительной роли юмора
для эмоционального здоровья
военнослужащих и других людей,
вовлеченных в стрессовые ситуации (Martin, 2007). Одним из
классических примеров является
описание В. Франклом своего
опыта нахождения в концентрационном лагере (Frankl, 1984).
Он считал юмор психологическим
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оружием в борьбе за выживание.
Чтобы справиться с бесчеловечным обращением, он и другие
заключенные рассказывали друг
другу смешные истории каждый
день. Их шутки помогли им почувствовать себя морально превосходящими своих врагов.
Многочисленные примеры поддерживающих и адаптивных
функций юмора в сложных или
даже экстремальных жизненных
ситуациях можно найти в искусстве (литература, поэзия, изобразительное искусство, кинематограф). Роль юмора в отношении людей, вовлеченных в чрезвычайные ситуации, в частности
у военнослужащих, многогранна.
Очевидно, что юмор может дать
возможность адаптироваться
в условиях стресса и помогать
в повседневных армейских ситуациях. Чувство юмора обычно
высоко ценится военными и их
субкультурой и может даже стать
важным фактором их идентичности. Можно предположить, что
юмор играет важную терапевтическую роль в психотерапевтической работе с ветеранами
войны. Юмор можно понимать
не только как результат участия
в стрессовых боевых ситуациях
и повседневной жизни военно
служащих, но и как фактор адаптации к психотерапии и работы
с различными терапевтическими
задачами.
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Принимая во внимание социальную природу юмора (Martin, 2007;
Provine & Fischer, 1989), групповая арт-терапия могла бы стать
подходящим контекстом для
использования ее терапевтического потенциала. Арт-терапевты
сообщают о трудностях установления психотерапевтических
отношений с ветеранами войн
и действующими военнослужащими из-за специфической
мужской армейской субкультуры
(Haeseler, 1998). Haseler (1998)
обнаружила, однако, что такое
сопротивление можно медленно
преодолеть в творческой атмо
сфере группы. Она показывает,
как художественная деятельность
и устные комментарии мужчин,
полные иронии и юмора, помогли
им снять напряжение и выразить
сильные чувства.
Haeseler (1998) и Lobban (2014)
комментируют важность группового контекста в их работе
с ветеранами войн, поскольку он
обеспечивает переживание связи
человека и сообщества. Благодаря общему языку с использованием жаргона участники
чувствуют, что они понимают друг
друга. Шутки и невербальные
выражения юмора, используемые ветеранами, могут служить
хорошей основой для терапии
«сплоченной группы участников,
готовых слушать и учиться друг
у друга» (Lobban, 2014, Р. 5).
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Социальная природа юмора и его
проявлений в групповой психотерапии и арт-терапии, его функции включения в социальный контекст, недеструктивного выражения агрессии, поддержки зрелых
психологических защит и интеллектуальной обработки информации (Ziv, 1984) должны быть
приняты во внимание. Согласно
Martin (2007) межличностные
социальные функции юмора
включают: (1) социальное исследование и нарушение социальных рамок; (2) освобождение от
гиперответственности; (3) обеспечение социального контроля
и регулирования; (4) поддержку
социального статуса и иерархии
и (5) установление групповой
идентичности и сплоченности.
Тем не менее эффекты активного использования юмора во
взаимодействии психотерапевта
с клиентом (Killinger, 1987; Kubie,
1970; Rosenheim & Golan, 1986)
и роли юмора в групповом взаимодействии (Peterson & Polio,
1982), являются неоднозначными.
Терапевтические функции юмора
в арт-терапии с ветеранами
войн нуждаются в уточнении
с учетом его преимущественно
невербального проявления. Изобразительное искусство предоставляет богатые возможности
для выражения и восприятия
юмора. Особое значение сле-
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дует уделять различным функциям юмора в ходе арт-терапии
с ветеранами войн и действующими военнослужащими,
учитывая не только специфику
их клинических расстройств
и личность, но и этапы терапии,
а также специфические состояния и факторы арт-терапии
с ее атмосферой игры и творческой деятельности. Поэтому
необходимо изучение того, как
юмор соотносится с различными
ситуациями и этапами групповой интерактивной арт-терапии
с этим контингентом.
Одной из немногих работ, уделяющих внимание терапевтической
роли юмора в работе с ветеранами войн и действующими
военнослужащими в процессе
арт-терапии, являются исследования, проведенные авторами
данной статьи на базе госпиталя
ветеранов войн (Копытин А.И.,
Лебедев А.А., 2013, 2015; Kopytin A., Lebedev A., 2014, 2017,
2018b, 2020a). Исследования
подтвердили то, что юмор выступает значимой личностной характеристикой военнослужащих,
отражая присущие им механизмы
защиты и копинга. Была выявлена
общая, достаточно характерная тенденция, наблюдаемая
неоднократно в разных группах.
Она заключается в последовательном изменении характера
юмора и его функциональной
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направленности на протяжении
всего курса арт-терапевтических
занятий в тесной связи с групповой динамикой. Преобладающий
защитный юмор начальных этапов по мере развития группы,
изменения ее общей атмосферы,
постепенно замещается другими
его проявлениями, связанными
с включением в позитивный социальный контекст, укреплением
межличностных связей и сплоченности группы, оформлением групповой идентичности.
Исследование также показало
тесную связь проявлений юмора
в процессе арт-терапии с познавательной и творческой активностью.

СРЕДОВЫЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
И ДЕЙСТВУЮЩИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Использование терапевтического потенциала природных
стимулов и природной среды
с различными группами клиентов
не является чем-то совершенно
новым. Эти стимулы и факторы
нередко использовались в программах лечения и реабилитации
с разными группами клиентов
задолго до того, как появились
такие инновационные научно-
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практические подходы, как эко
психология и экотерапия.
Во время второй мировой Войны
садоводство использовалось
в качестве трудотерапии с ветеранами войны в США. В конечном
итоге это привело к развитию профессии садоводческой терапии
(Simson, Straus, 1998). В настоящее время в связи с растущей
потребностью в эффективных
методах психологического оздоровления активно развиваются
разные формы экотерапии, некоторые из них применяются или
могут быть применены в работе
с ветеранами войн.
Экотерапия как общий термин,
охватывающий разные лечебнопрофилактические подходы,
основанные на использовании
экологических, природных факторов, в настоящее время включает в себя терапию погружением в природную среду, садоводческую терапию, терапию
прогулками и многие другие.
Многие ветераны сообщают, что
они более склонны к активным
формам взаимодействия с природными средовыми факторами,
занимаются рекреационной деятельностью на свежем воздухе.
Целью используемых экотерапевтических программ в работе
с ветеранами боевого стресса
является преодоление проявлений психических и поведенческих
расстройств и достижение устой-
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чивой психологической и социальной адаптации на основе
взаимодействия с природной
средой.
В настоящее время имеется
ограниченный круг исследований
о влиянии природных факторов
на психическое здоровье ветеранов боевого стресса. В то же
время некоторые проведенные
исследования и эмпирические
наблюдения свидетельствуют
о благотворном влиянии природных факторов на психологическое
и физическое здоровье ветеранов
войн и действующих военнослужащих, более успешном преодолении ими последствий боевого
стресса, повышении самооценки
и социальных навыков, обретении
субъективно значимой деятельности и смысла жизни.
Как показал в своем обзоре Fleming (2015), результаты многочисленных исследований подтверждают предположение о том, что
контакт с природой полезен для
здоровья и благополучия человека (Burls, 2007a; Heerwagen,
2009; Faber-Taylor and Kuo, 2009).
Исследование Burls (2007b) показывает, что взаимодействие
с природой способствует развитию в когнитивной, эмоциональной, духовной и эстетической
сферах. Идеи Burls, хотя и не
относятся напрямую к военнослужащим, являются убедительными, поскольку обозначают
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некоторые направления личностного роста и развития субъекта,
которые могут быть отнесены и к
ветеранам войн.
Исследование Batt-Hawdon and
Teellnes (2005) показало, что
мероприятия на свежем воздухе
с целью реабилитации могут
обеспечить расширение возможностей для оздоровления и творчества, способствовать осмыслению переживаний, давать
ощущение непрерывности и силы
жизни. Исследования Groenenweggen, van der Berg, de Vries,
Verheij (2006) показывают, что
посредством взаимодействия
с природой удовлетворяются
разные потребности человека,
поддерживается умственная
и творческая активность и социализация, повышается само
оценка, развиваются способности
к проявлениям любви и заботы
(Nebbe, 2006; O'Brien, 2005).
Растущее число арт-терапевтов
стремится применять «зеленые»,
экологические методы в своей
работе с ветеранами войн и действующими военнослужащими
и другими группами клиентов,
которые обнаруживают психогенные, связанные со стрессом психические расстройства (Berger,
2009a, 2009b; Berger and Lahad,
2013; Berger and McLeod, 2006;
Kalmanowitz and Lloyd, 2002,
2005, 2011; Kopytin and Rugh,
2016; 2017). Арт-терапевты начи-
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нают уделять больше внимания
сложному «полю взаимодействия», созданному не только
клиентом, терапевтом и артобъектом, но и многими другими
объектами и процессами как
внутри, так и вне помещения для
арт-терапии.
Kalmanowitz and Lloyd (2002,
2005, 2011) описали модель
«портативной студии», которая
была использована ими во время
их работы с беженцами в период
Балканского вооруженного конфликта. В результате их работы
с беженцами и другими группами населения они признали,
что многие из их клиентов были
склонны развивать отношения
с окружающей средой, которые
приобретали для них особое
значение. Они наблюдали, как
посттравматические состояния
преодолевались в результате
поиска, сортировки, повторного
использования, реорганизации
и оформления найденных природных и неприродных объектов»
(там же, Р. 113).
Некоторые другие арт-терапевты
также отметили терапевтический
потенциал использования найденных предметов при работе
с травмированными пациентами. По словам Shapiro (2005),
у пациентов отмечается склонность использовать сломанные,
бесполезные или разрушенные
объекты в качестве сырья для
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творческой работы. В частности,
пациенты часто своими действиями показывают, что деконструкция обладает потенциалом для
создания нового (Р. 13).
Bat Or, Megides (2016) описывают
свои исследования терапевтического применения найденных предметов и произведений
искусства при лечении травм
и потерь. Они обращают внимание на четыре аспекта, которые являются неотъемлемой
частью работы с найденными
предметами и могут облегчить
его функционирование в качестве психотерапевтического
средства, для игры с фрагментированными и вытесненными
переживаниями и воспоминаниями, которые нуждаются в своем
выражении и осмыслении. Эти
четыре аспекта заключаются
в следующем:
1. Свобода от эстетической доминанты, которая может поддерживать творческую активность
клиентов и побудить их свободно экспериментировать
с материалами и объектами
и выражать свой субъективный опыт.
2. Использование реальных предметов в качестве сырья для
художественных работ, что
позволяет уменьшить расстояние между искусством
и реальностью. В то же время
ассоциация реальных объек-
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тов с травмирующим событием может вызвать повторное переживание травматического опыта и обострить симптомы посттравматического
расстройства. В этих случаях
арт-терапевт должен проявлять особую заботу о клиенте,
обеспечить его дополнительную тесную поддержку и удерживание переживаний.
3. Третий, центральный аспект
терапевтических возможностей найденных предметов связан с их включением
в новую целостность. При
этом поддерживается интеграция психологического
опыта, целостность которого
могла быть утрачена вследствие травмы.
4. Наконец, последний терапевтический аспект использования найденных предметов
в арт-терапии связан с поддержкой игрового начала
и чувства юмора.
За последние несколько лет
средовые и экологические факторы здоровья и благополучия
ветеранов войн и действующих
военнослужащих были реализованы в процессе проведения арт-терапевтической программы авторами данной статьи
(Копытин А.И., Лебедев А.А.,
2014б 2017б, 2020а; Kopytin A.,
Lebedev A., 2013, 2015, 2018b).
Обобщая имеющийся опыт
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использования средового (экологического) подхода в условиях
психотерапевтического отделения госпиталя ветеранов войн,
можно подчеркнуть следующее:
•• Использование найденных
объектов, а также фотосъемка
объектов среды как формы
индивидуальной и общегрупповой творческой активности
в рамах средового подхода
в арт-терапии, несмотря их
на необычность для пациентов, оказались успешными;
повышают средовую активность пациентов, активизируя
тем самым механизмы саногенеза, обеспечивая дополнительные возможности для
утверждения и развития субъектности пациентов.
•• Такие виды средовой творческой активности на основе
средового подхода являются
более предпочтительными
на рабочей стадии процесса
групповой арт-терапии (во
второй половине группового
цикла), а также на этапе завершения курса занятий. Целесообразность их использования
ближе к окончанию группового цикла имеет и символическое значение, помогая
завершить «оазисный период»
госпитального существования и подготовиться к скорому
выходу в «реальную жизнь».
В определенной степени эта
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работа выполняет функцию
генерализации полученного
терапевтического опыта.

АРТ-ТЕРАПИЯ
С ВЕТЕРАНАМИ ВОЙН
И ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
Исследования, связанные с арттерапией с ветеранами войн
и другими категориями клиентов,
подверженных травматическому
стрессу, занимают все более
важное место в повестке дня для
арт-терапевтов. Такие исследования могут продемонстрировать
сильные стороны и преимущества арт-терапии в сопоставлении с другими видами лечения.
Обзор исследований эффективности арт-терапии, представленный Reynolds, Nabors и Quinlan
(2000), демонстрирует некоторые доказанные эффекты арттерапии. Однако в большинстве
исследований, которые им удалось идентифицировать, производились измерения показателей
до и после вмешательства лишь
в одной группе (экспериментальной) при отсутствии группы сравнения. Кроме того, в большинстве исследований в основном
измерялось влияние арт-терапии
на поведение и симптоматику
пациентов; исследование более
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широкого комплекса терапевтических эффектов арт-терапии,
связанных с феноменом личности, не проводилось.
Slayton, D’Archer, and Kaplan
(2010) провели обзор исследований в области арт-терапии
с 1999 по 2007 год, обнаружив
преобладание качественных
исследований, а также сравнений показателей до и после
вмешательства в одной группе.
Они указывают на ограниченное
число количественных исследований. Большинство исследований эффектов арт-терапии
с ветеранами войн имело небольшие объемы и далеко не всегда
соблюдало требования доказательной медицины (Backos,
Mazzeo, 2017; Foa, Kean, Friedman, Cohen, 2010; Golub, 1984;
Haeseler, 1998; Howie, 2017a;
Lobban, 2014). Таким образом,
очевидна необходимость наращивания исследований особого
вклада арт-терапии в психическое здоровье ветеранов боевого
стресса, действующих военно
служащих и иного контингента,
выполняющего профессиональные задачи в условиях повышенного стресса. Принимая во
внимание смешанный характер
группы действующих и бывших
военнослужащих с точки зрения
клинических расстройств и различных организационных условий
их лечения, можно предполо-
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жить дополнительные трудности
в организации исследования,
которое удовлетворяет современным нормам доказательности.
Одним из немногих исследований, имеющих целью определение терапевтической эффективности арт-терапии (на основе
модели КСАТ) с ветеранами войн
и действующими военнослужащими и выполненных в соответствии с требованиями доказательной медицины, являются
исследования, проведенные
начиная с 2000-х годов авторами
статьи на базе госпиталя ветеранов войн в г. Волгограде (Копытин А.И., Лебедев А.А., 2017а,
2018, 2019; Kopytin A., Lebedev A.,
2011, 2013, 2018a,b).
Задачи исследования включали:
•• Исследование терапевтических эффектов КСАТ, применяемой в форме короткого
курса интерактивной групповой арт-терапии у ветеранов
войн, в частности, ее влияние
на симптомы психического
расстройства, значимые отношения, качество жизни и творческие проявления пациентов.
•• Определение специфических
и неспецифических факторов
терапевтического воздействия КСАТ, включая факторы
художественной экспрессии
и творческой личностной
активности, экзистенциаль-

том 23 № 1 зима 2020

Арт-терапия с ветеранами войн и действующими военнослужащими…

ные и духовные факторы,
а также факторы терапевтических и групповых отношений.
При проведении этих исследований были сформированы экспериментальная и контрольная
группы и использован комплекс
методов экспериментальнопсихологического и клиникопсихологического исследования.
Исследование показало, что
клиническая системная арттерапия, применяемая в форме
короткого курса интерактивной
групповой арт-терапии, оказывает комплексное терапевтическое воздействие, приводит
не только к симптоматическому
улучшению, но и положительным
личностным изменениям, затрагивающим значимые отношения
пациентов (включая самоотношение) и качество жизни.
Выявлено неравномерное улучшение разных аспектов функционирования пациентов, регистрируемых с помощью опросника
качества жизни, что свидетельствует о комплексном, и в то же
время дифференцированном
воздействии КСАТ на различные
сферы качества жизни с преимущественным воздействием на
духовную сферу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлен обзор
публикаций, посвященных
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использованию арт-терапии
ветеранами войн и действующими военнослужащим, в частности, имеющим пограничные
психические расстройства (ППР),
включая посттравматические
состояния. Актуальность совершенствования и внедрения арттерапии в работу с данными
целевыми группами определяется не только тяжестью нарушений адаптации вследствие боевого стресса и иных патогенных
факторов, но и рядом эмпирически показанных преимуществ
использования арт-терапии при
таких расстройствах. Хотя арттерапия и другие лечебно-профилактические подходы, основанные на искусстве, в той или
иной форме применяются с ветеранами войн и действующими
военнослужащими уже относительно длительное время, их
дальнейшее использование связано с повышенным вниманием
к эффективности вмешательств.
В качестве некоторых средств
повышения эффективности арттерапии с данными целевыми
группами в статье представлено
развитие групповой интерактивной арт-терапии, позволяющей
более полно реализовать групповые терапевтические факторы,
связанные с групповой динамикой, а также расширение спектра
арт-терапевтических методов на
основе использования средового
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подхода. Представлены данные
о научных исследованиях, касающихся применения арт-терапии
с бывшими и действующими
военнослужащими. Особое внимание обращается на необходимость дальнейших исследований
на основе принципов доказательной практики.
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Арт-терапия посттравматического
стрессового расстройства,
осложненного черепномозговой травмой: описание
терапевтического процесса
с действующим старшим
военнослужащим*

Art therapy for PTSD and TBI: A senior
active duty military service member’s
therapeutic journey
Волкер Мелисса, Каймал Гирья, Коффман Роберт,
Де Граба Томас
(Melissa S. Walker, Girija Kaimal, Robert Koffman,
Thomas J. De Graba)
Арт-терапия все чаще воспринимается как форма дополнительной
и комплексной помощи ветеранам войн, пострадавшим от травм при
исполнении служебных обязанностей. Однако мало известно о применении арт-терапии для сочетанной черепно-мозговой травмы
(ЧМТ) и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
Кроме того, большинство исследований на сегодняшний день было
сосредоточено на арт-терапии с ветеранами (бывшими военнослужащими), а не с действующими военнослужащими. Кроме того, нет
исследований, которые изучали бы уникальный контекст ПТСР среди
старших военнослужащих. В статье представлен терапевтический
процесс с применением арт-терапии со старшим военнослужащим
* Данная статья была впервые опубликована в журнале «The Arts in
Psychotherapy». — 2016, Том 49. P. 10–18.
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действительной военной службы (с хроническим ПТСР и ЧМТ) на
основе интегрированной модели оказания медицинской помощи,
которая включала в себя медицинскую и дополнительную терапию.
Art therapy is increasingly being accepted as a form of complementary
and integrative care for military veterans affected by trauma and injuries
in the line of duty. Less is known, however, about the applications of art
therapy for co-morbid traumatic brain injury (TBI) and post-traumatic
stress disorder (PTSD). In addition, most studies to date have focused on
art therapy with veterans (former military service members) rather than
with active duty service members; furthermore, there are no studies that
have examined the unique context of PTSD in senior military personnel.
This case study presents the therapeutic process through art therapy
in the case of a senior active duty military service member (with chronic
PTSD and TBI), in the context of an integrated model of care that included
medical and complementary therapies.

ВВЕДЕНИЕ
Симптомы, связанные с ПТСР, не
всегда были признаны одним клиническим расстройством. Balfour
и Stewart (2015) подчеркивают,
что посттравматический стресс
часто бывает охарактеризован
как «синдром» и впервые идентифицирован как расстройство
в случае ветеранов Вьетнама.
ПТСР ранее называли шоковым
ударом, усталостью в бою, «солдатским сердцем», ностальгией,
«взглядом 1000 ярдов» и другими описательными именами.
Солдаты, которые жаловались
на симптомы, связанные с этим
расстройством, были уволены
за пренебрежение своим долгом
и воспринимались как эмоциИсцеляющее Искусство

онально слабые и трусливые.
Несмотря на все более широкое признание ПТСР в качестве
серьезного заболевания, негативное историческое восприятие
все еще проявляется как барьер
для нынешних военнослужащих,
обращающихся за психиатрическим лечением.
Zinzow и коллеги (Zinzow et al.,
2013) определили следующие
барьеры, стоящие на пути полноценной интеграции военнослужащих и ветеранов с ПТСР: общественная стигма (негативное
восприятие ПТСР со стороны
других людей), потеря самооценки через интернализацию
и веру в общественную стигму,
проблемы в карьере (отсутствие продвижения), проблемы
с лечением (недоверие к специалистам, лекарственному
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и иному лечению), неуверенность
и трудности в осуществлении
лидерских ролей (проблемы, связанные с отсутствием поддержки,
конфиденциальности и доверия
к руководству), практические
проблемы (время, стоимость),
проблемы конфиденциальности,
юридические проблемы (выдача
огнестрельного оружия и разрешения на доступ к секретной
информации), отсутствие поддержки со стороны сослуживцев.
Несколько исследований подтверждают повреждение области Брока у пациентов с ПТСР,
такой области мозга, которая, как
полагают, отвечает за семантическую репрезентацию личного
опыта (Peres, McFarlane, Nasello,
& Moores, 2008; Rauch, Savage,
Alpert, Fischman & Jenike 1997;
Shin et al., 1997). Нейронные
пути, связанные с речью, якобы
блокируются из-за того, что
травма нарушает механизмы
запоминания и воспроизведения
информации, приводя в переживанию «безмолвного ужаса» (van
der Kolk, van der Hart & Marmar,
1996). Травма затрагивает как
вербальные, так и невербальные
аспекты памяти.
Gant and Tannin (2009) полагают, что арт-терапия может
обеспечить способ общения
с невербальными зрительными
воспоминаниями, связанными
с травмой. Howie, Burch, Conrad
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& Shambaugh (2002) предоставляют клинически обоснованную
теоретическую базу для военно
служащих с ПТСР и ЧМТ, которая
включает в себя поддержку в процессе формирования пациентом
связного повествования из фрагментированных воспоминаний.
Кроме того, сеансы арт-терапии
обеспечивают безопасную среду
для искреннего выражения переживаний, экстернализации визуальных и тактильных воспоминаний, переработки и организации
переживаний, укрепления положительных эмоций и мультимодальных способов преодоления
чувства вины (Collie et al., 2006;
Malchiodi, 2012).
Howe и его коллеги исследовали частоту самоубийств среди
ветеранов Вьетнама, в том числе
в тех случаях, когда симптомы
появились через 15 лет после
войны. Golub (1985) разработала
метод арт-терапии, чтобы помочь
ветеранам справиться с симптомами ПТСР. Этот автор (1985)
отмечает, что создание и преобразование визуальных символов
предоставило ветеранам новый
подход к реинтеграции и овладению травмой. Арт-терапия создает безопасную среду, в которой пациент может повторно
пережить травму и переработать,
не чувствуя угрозы. Greece (2003)
обнаружила, что арт-терапия
помогает пациенту, испытыва-
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ющему сопутствующие травмы
и проблемы со здоровьем, благодаря изучения своего прошлого,
укрепить свои позиции в текущей
жизненной ситуации.
Литература по арт-терапии при
ЧМТ ограничена. Dodd (1975)
обнаружил, что арт-терапия
помогла человеку с черепномозговой травмой перейти от
пустых и упрощенных рисунков
к более экспрессивным и содержательным изображениям. Это
сопровождалось улучшением
физического и психического статуса пациента. Хотя улучшение
состояния пациента нельзя было
отнести исключительно к арттерапии, Dodd (1975) признает,
что отношения с арт-терапевтом
и специалистом по трудотерапии помогли пациенту решить
психологические проблемы, возникающие в результате травмы
головного мозга и связанных
с этим нарушений. Было также
обнаружено, что индивидуальная
и групповая арт-терапия помогает пациентам с ЧМТ достичь
более полного эмоционального
выражения, поддерживает социализацию, эмоциональную адаптацию к психическим и физическим недостаткам и общение
в процессе реабилитации и восстановления (Barker & Brunk 1991;
Lazarus-Leff, 2013).
Как видно из приведенной выше
литературы, большинство суще-
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ствующих исследований были
сосредоточены на потребностях ветеранов, а не действующих военнослужащих. Мало
что известно также о процессе
и механизмах психологических
и физиологических изменений в результате арт-терапии.
Кроме того, мало что известно
об уникальном контексте симптоматологии или потребностей
в лечении и результатах для
военнослужащих, занимающих
руководящие посты. Старшие
военнослужащие или лица, занимающие высокие руководящие
должности, часто испытывают
дополнительные нагрузки по
службе. Начальник штаба армии
генерал Рэй Одиерно издал
общенациональное обращение
к Департаменту по делам ветеранов предлагать программы
не только ветеранам и военнослужащим, но и руководящему
составу (Lamonthe, 2015).
Учитывая высокий уровень ЧМТ
среди военнослужащих, следует
признать, что долгосрочные психиатрические последствия ЧМТ
могут включать расстройства
настроения, такие как серьезные
депрессивные и тревожные расстройства, генерализованное
тревожное расстройство и ПТСР,
агрессивное поведение и расстройства, связанные со зло
употреблением психоактивными
веществами (Hesdorffer, Rauch
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& Tamminga, 2009). Среди ветеранов и военнослужащих имеется
высокая коморбидность ПТСР
и ЧМТ (Stein et al., 2015). Военнослужащие также могут испытывать трудности с адаптацией
к семейной жизни, переживают
симптомы гнева, повышенную
настороженность и нарушения
сна, связанные с ПТСР (Burnam
et al., 2008).
Принимая во внимание сложность лечения военнослужащих,
страдающих от симптомов ЧМТ
в сочетании с посттравматическим стрессом (Lamonthe,
2015), мы представляем случай
лечения старшего военнослужащего, в котором использовалось
сочетание медицинского лечения
с изобразительной деятельностью, созданием рассказов
и иглотерапией на основе междисциплинарной интегративной
медицинской модели клинической помощи.

МЕТОДЫ
В данной статье описан терапевтический процесс со старшим военнослужащим, который в течение нескольких лет
переживал симптомы ПТСР
и умеренной черепно-мозговой
травмы. Были использованы
несколько источников данных
о пациенте (Creswell, 2000),
включая: 1) документированная
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клиническая информация, хранящаяся в Медицинском центре,
где пациент проходил лечение
(сначала во время интенсивной
четырехнедельной амбулаторной
программы, а затем в процессе
последующего наблюдения по
мере необходимости), 2) субъективные самоотчеты и размышления самого пациента,
которыми он делился с терапевтом, 3) заметки психотерапевта,
4) рассказы пациента и 5) художественные работы пациента,
отражающие процессы изменений в процессе арт-терапии.
Данные были проанализированы, чтобы сначала определить
хронологию истории пациента,
а также события, которые привели к направлению на лечение,
и сам процесс лечения. Рисунки
и описания были проанализированы на предмет определения
ключевых моментов изменений
в результате участия пациента
в арт-терапии и иглотерапии.
Те изменения, которые помогли
ему преодолеть некоторую резистентность к комплиментарной
и интегративной терапии, обсуждаются с точки зрения нарративов пациента, а также заметок
врачей и терапевтов.
В число авторов статьи входят
арт-терапевт и психиатр, работавший с пациентом, преподаватель-исследователь арт-терапии
и исследователь-врач, который
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осуществляет надзор за пациентами. Арт-терапевт собрал данные о пациенте на месте, а другие
авторы рассмотрели данные,
чтобы определить хронологию
событий, связанных с первоначальной резистентностью пациента к участию в арт-терапии
и акупунктуре. Исследование
было проведено с разрешения
пациента.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ

История болезни
и диагноз

В статье пациент будет выступать
под именем Филлмор (псевдоним,
выбранный самим пациентом).
Он является действующим военнослужащим в возрасте 50 лет,
который был направлен для диагностики и лечения в рамках междисциплинарной программы для
пациентов в специализированный
Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида,
Бетесда, шт. Мэриленд.
После отмеченного значительного снижения когнитивных
и эмоциональных функций пациент осознал растущую неспособность сосредоточиться на своей
работе и обратился за лечением
через несколько лет после своего первоначального травмирующего опыта, полученного во
время одного из его развертываний в зоне военных действий.
Затем он прошел ряд процедур,
включая дополнительную и инте-
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гративную терапию, медицинскую и психиатрическую помощь.
Арт-терапия и иглоукалывание,
в частности, помогли пациенту
частично преодолеть некоторые
хронические симптомы ПТСР
и ЧМТ. Конкретные изменения
в результате иглотерапии и арттерапии представлены в описании, охватывающем примерно
два года лечения.

Филлмор состоит в браке и имеет
двух взрослых детей. Развивался
нормально, вырос в детском
доме и хорошо учился в школе
и колледже. Пациент имел успешную военную карьеру в течение
нескольких десятилетий вплоть
до серии травм, которые произошли во время одной из военных операций. Пациент сообщил,
что в последний раз он чувствовал себя хорошо незадолго до
полученной травмы примерно за
семь лет до поступления в Национальный военно-медицинский
центр. Во время военной операции пациент перенес умеренное
ЧМТ, когда его база подверг
лась нескольким минометным
обстрелам. Пациент получил
анение шрапнелью в ногу и затем
потерял сознание (посттравматическая амнезия) в течение
30–45 мин.
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Филлмор сообщил, что находился на одной стороне бункера
до взрыва, а затем возвращался
в сознание на другой стороне
бункера, где его спасал обслуживающий персонал. По его словам, прошло не менее 45 минут
с момента удара по бункеру,
когда медики его обнаружили
и оказали ему помощь. Несколько
других травмирующих событий
произошли во время той же военной операции. Пожалуй, самым
травмирующим опытом, описанным пациентом, была потеря
подчиненного и хорошего друга
в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ).
Предполагалось, что пациент
находился в колонне, унесшей
жизнь его хорошего друга. «Это
должен был быть я», — сообщил
пациент, отметив, что он попросил своего подчиненного занять
свое место в колонне, чтобы он
мог присутствовать на одной
рабочей встрече.
После возвращения домой Филлмор продолжал испытывать
вину, связанную со смертью
друга. Вернувшись из этой операции, пациент сообщил, что
он «погрузился в свою работу»,
чтобы не думать о вещах, которые
он видел во время исполнения
службы. Пациент также начал
регулярно пить после возвращения, выпивая два или более
стакана крепких напитков за
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ночь, чтобы помочь себе уснуть.
Пациент начал впадать в депрессию, но думал, что это нормально
после участия в боевой операции. Он не обращался за лечением; скорее, он решил, что, если
он сможет перераспределить
свои нагрузки, он сможет исправить ситуацию. Тем временем
пациент также получил повышение по службе и теперь занимал
более высокую руководящую
должность. Это, в свою очередь,
позволило ему стать еще более
погруженным в работу. Когда
появилась возможность для другой миссии в зоне военных действий, пациент воспользовался
этой возможностью.
Его служба была успешной, хотя
и очень напряженной. Филлмор
погрузился в работу и спал, возможно, 2–4 часа в сутки. Примерно на полпути к месту очередного развертывания он осознал,
что дальнейших карьерных успехов не будет из-за сокращения
численности военного персонала
и сроков продвижения по службе.
Впервые за 35 лет службы он
впервые подумал о выходе на
пенсию. Теперь, когда «крышка
снята» (что подразумевает неопределенность относительно
будущего), по возвращении на
место развертывания пациент
сообщил, что «колеса упали
с повозки». За месяцы, предшествовавшие его декомпенсации
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и последующей демобилизации,
у него усугубилась депрессия.
Проявление большого депрессивного расстройства с психотическими включениями еще больше
запутало клиническую картину
и потребовало первоначальной
стабилизации с помощью психотропных препаратов. Стали более
активно переживаться специфические для ПТСР симптомы
(навязчивые воспоминания),
а также снижение когнитивных
и эмоциональных функций. Воспоминания часто включали кровавое лицо неизвестного лица в бункере, в котором он был ранен.
Несмотря на то, что это лицо было
описано как «воспоминание», это,
по-видимому, был обман восприятия. В течение следующих
нескольких месяцев психическое
здоровье пациента продолжало
ухудшаться. Филлмор сообщил,
что слышал разговоры, которые,
как он полагал, имели место,
однако позже выяснилось, что
это было «все в его голове». Он
жаловался на сверхактивный
«задний процессор» в головном
мозге, якобы отделенный от его
остальных частей мозга.
Чтобы смягчить эффекты «заднего
процессора», пациент воображал,
что он «поворачивает диск» в своей
фронтальной области, чтобы
попытаться «замедлить» задний
процессор. Пациент признался,
что, по его мнению, он должен
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оказаться в ситуации, когда его
жизнь подвергается опасности во
имя блага его страны, ради того,
чтобы отключить нежелательные
мысли. Начальник штаба, который был свидетелем необычного
поведения Филлмора, попросил
его сдать оружие и рекомендовал ему обратиться за психиатрической помощью. Пациент
сказал: «Когда мне в конечном
итоге поставили диагноз ПТСР
и ЧМТ, я был очень подавлен,
стыдился, чувствовал себя безнадежным. Несколько часов сна
в день не приносили свои плоды
в течение нескольких лет. Я полагался на «самолечение» через
алкоголь, чтобы позволить мне
спать и избегать или не помнить
мои ночные ужасы, болезненные
видения и кошмары».
После обследования ему были
диагностированы ПТСР и последствия ЧМТ. Стали достаточно
очевидными опасения по поводу
дальнейшей службы. В клинической картине преобладали
депрессивные симптомы, а также
выраженная дисфория, тревога
и чувство вины. Он также страдал
от снижения интереса к жизни,
пониженного либидо и иных проявлений ангедонии. Симптомы
тревоги, связанные с его ПТСР
(повышенная бдительность, усиление возбуждения, повторное
переживание навязчивых воспоминаний и эмоциональное
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онемение), сохранялись в течение нескольких лет. Филлмор
был направлен на комплексную
четырехнедельную интенсивную
амбулаторную программу для
военнослужащих с ПТСР и ЧМТ,
в которой используется междисциплинарная модель оказания
медицинской помощи.
Программа включала спектр
предложений по медицинской
помощи и ряду дополнительных
услуг, включая разные виды
комплиментарной терапии.
Первоначальный диагноз ПТСР
считался причиной некоторых
психотических и депрессивных
симптомов. Считалось, что когнитивный дефицит, приводящий
к снижению профессиональной
эффективности, является следствие ЧМТ, полученной в 2007
году. Магнитно-резонансная
томография (МРТ) выявила три
очага повышенной активности
в затылочной доле (зрительный
центр мозга), связанной с передачей визуальной информации
от затылочных долей к языковым
центрам в височных и теменных
долях. Использование магнитоэнцефалографии (МЭГ) и метода
визуализации выявило значительное снижение мощности
альфа-диапазона (нормальных
волновых форм) в левые лобновисочные области.
Проявления сниженной активности были наиболее заметны
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в области Брока, области, связанной с устной продукцией речи.
Теменной отдел мозга, который
участвует в создании визуального
искусства, демонстрировал значительно лучшую картину. Учитывая выраженность симптомов
ПТСР, ожидалось, что пациент
получит пользу от невербальной
терапии, включая арт-терапию.
В результате всех обследований первичный диагноз ПТСР
признан оправданным и являющимся причиной некоторых
психотических и депрессивных
симптомов. Терапевтическими
задачами для Филлмора были
определены: 1) «вернуться в нормальное состояние», 2) улучшить
память и концентрацию, 3) быть
в состоянии более эффективно
управлять своими чувствами
(прежде всего чувством вины)
и 4) снизить переживание воздействия со стороны сверхактивного «заднего процессора».

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
После комплексной оценки состояния Филлмора был разработан
план его интенсивной динамической оценки, лечения и обучения.
Когда пациенту был предложен
комплексный план лечения, он
изначально отказался от некоторых дополнительных и интегративных методов лечения. Он
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сказал: «Сначала я сказал, что
мне не нужны дополнительные
методы лечения. Моя паранойя
заставила меня думать, что все
это было каким-то трюком, так как
я был уверен, что эти методы не
работают и предлагаются не как
плацебо. Затем у меня был первый сеанс с врачом по иглотерапии. Он настоятельно предложил
мне попробовать альтернативные методы лечения. У него был
огромный опыт лечения военных
с очень похожими проблемами
и симптомами. Его понимание
того, что со мной происходит,
заставило меня поверить в него,
и через несколько недель я решил
попробовать альтернативные
методы лечения.
Положительный опыт терапии
симптомов тревоги в результате
иглоукалывания помог пациенту
стать более восприимчивым
к другим дополнительным и интегративным методам лечения,
хотя, по его собственному признанию, он немного отставал от
графика лечения (по сравнению
с другими пациентами). Первоначальный план лечения включал
только два сеанса арт-терапии
в течение четырехнедельного
периода. Пациент всегда отдавал
предпочтение индивидуальным
занятиям в течение двух лет. Он
посетил около 15 сеансов арттерапии на базе центра. В следующем разделе описывается
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процесс арт-терапии в течение
этого двухлетнего периода времени. Процесс арт-терапии разделен на три этапа: 1) начальное
самовыражение (сеансы с 1 по 4),
2) более глубокое погружение
в травматический опыт (сеансы
с 5 по 9) и 3) стабилизация и овладение навыками саморегуляции
(сеансы с 10 по 14).

Этап начального
самовыражения
Первая сессия арт-терапии
Впервые Филлмор явился для
участия в одночасовой сессии
арт-терапии, предназначенной
для того, чтобы познакомиться
с использованием искусства
в качестве терапевтического
инструмента, способствующего эмоциональной регуляции
и повышения удовлетворенность
жизнью. Арт-терапевт отметил,
что Филлмор произвел на нее
благоприятное впечатление и,
казалось, заинтересовался арттерапией.
Вначале, в соответствии с нормами в стандартной клинической практике, пациенту была
предложена возможность создать маску, отражающую личность воина. Филлмор поделился
с арт-терапевтом, что, когда он
впервые увидел маски, сделанные предыдущими пациентами
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в клинике, ему сразу же вспомнились его видения кровавого
лица. Пациент назвал это лицо
«кровавое лицо в бункере» и дал
ему имя «Бфиб». Филлмор рассказал о том, что это видение
преследует его в течение более
семи лет, но что он лишь недавно
сообщил о нем лечащему врачу.
Он признался, что немного нервничает по поводу создания маски
Бфиба. Арт-терапевт объяснил,
как экстернализация видения
может помочь ему так же, как это
помогло другим, и пригласил его
создать маску, когда он будет
к этому готов.

Рис. 1. Маска пациента
с изображением Бфиба или
окровавленного лица в бункере
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Филлмор спросил арт-терапевта,
как создавать маску, и затем
начал с изображения выпуклых
глаз из глины и их фиксации на
маске. Он спросил, как создать
темно-красную краску, и, создав
ее, раскрасил ею маску. Затем
пациент добавил детали к глазам и губам маски. Он встал,
аккуратно прикладывая детали
к глазам, а затем добавил цвет
к радужной оболочке, потому
что, ему показалось, чего-то
не хватало. Он поделился, что
не уверен в том, как он себя
чувствует, когда перед ним это
лицо, однако он чувствовал себя
обязанным закончить продукт
во время творческого процесса.
На рис. 1 ниже показана маска,
созданная пациентом с изображением Бфиба.
Описывая опыт, пациент сказал:
«Я думал, что нарисую себя, но
когда я начал, подсознательная
часть моей психики заработала, и я быстро переключился
на Бфиба: я увидел кровавое
лицо, лежащее на земле рядом
со мной в бункере, где я был
ранен во время минометного
обстрела. Я видел это лицо очень
часто. Я назвал его Бфиб (BFIB),
что является аббревиатурой
от словосочетания «кровавое
лицо в бункере» (Bloody Face in
a Bunker).
Учитывая признания пациента
и его визуальные реакции, арт-
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терапевт предложил следующие
потенциальные шаги, включая
создание коробки для маски,
которую можно затем спрятать
или похоронить. Филлмор заинтересовался реализацией этой
идеи. Когда Филлмор покинул
арт-терапевта, он пошутил, что

терапевты должны «позаботиться
о нем» (Бфибе). Кроме того,
когда арт-терапевт встретился
с Филлмором через несколько
часов после сессии, пациент
выразил благодарность и сказал,
что этот процесс был «невероятно терапевтическим».

Рис. 2. Маска Бфиба, помещенная внутрь коробки

Вторая сессия арт-терапии
На второй сессии Филлмор поделился приятным впечатлением,
сказав, что он считает предыдущую сессию удивительно полезной и что он передал это другим клиницистам в учреждении
и своей семье. Основываясь на
комментариях, сделанных паци-
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ентом относительно будущего
маски, арт-терапевт снабдил
Филлмора коробкой овальной
формы, достаточно большой,
чтобы поместить туда маску.
Филмор поделился идеей, возможно, покрасить внутреннюю
часть коробки в ярко-желтый
цвет, символизирующий «свет»
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для Бфиба, и выразил желание понять, почему этот образ
появился и столь устойчивый.
Филлмор заявил, что покрасит снаружи коробку в серый
цвет. Он осуществил этот план
с минимальной помощью со
стороны арт-терапевта и стажера арт-терапии. Впоследствии пациент заявил, что счи-
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тает процесс расслабляющим.
Филлмор также во время этого
сеанса выбирал вырезки из журналов (изображения и фразы),
которые он запланировал разместить на внешней стороне
коробки во время следующего
сеанса. На рис. 2 показано изображение маски, помещенной
внутрь коробки.

Рис. 3. Коллаж с использованием образа и текста
на внешней стороне коробки с маской

Вспоминая об этой сессии позже,
пациент отметил, что в процессе
нескольких занятий, пока он
работал над маской и коробкой,
навязчивые воспоминания повторялись неоднократно. Он также
сообщил, что процесс проработки и «экстернализации» художественных работ и их физического удержания помог ему преодолеть изнурительные навязчивые образы прошлого. Касаясь работы с арт-терапевтом,

пациент сказал: «Арт-терапевт
усердно работал со мной, когда
увидела, насколько эмоциональным был этот продукт. Закончив,
она предложила мне положить
его в коробку, украшенную изображением моих чувств, и оставить ее на полке в Медицинском
центре, чтобы попытаться заставить мой мозг отпустить Бфиба.
В течение двух недель, когда я
работал над проектом, я видел
Бфиба каждую ночь и много раз
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в день. Я беспокоился о том, что
создание этого произведения
усугубило мою проблему. Свидетельством компетентности
арт-терапевта было то, что когда
я закончил работу над проектом,
Бфиб уже стал для меня безопасным. Я видел его образ лишь
несколько раз за полтора года
после лечения, и оба раза он
улыбался, а я не чувствовал беспокойства... Бфиб меня больше
не беспокоит.
Третья сессия арт-терапии
По просьбе Филлмора на следующей неделе ему была предоставлена возможность посетить
очередную часовую сессию. Он
продолжил работу над своим
проектом маски, беря собранные
слова и изображения и аккуратно
приклеивая их сверху, по бокам
и внутри коробки. Он поделился,
что ему понравилось изображение полиэтиленовых пакетов,
дующих на ветру, поскольку
оно передавало свободу, хотя
они «все еще прикреплены». Он
просматривал журналы, пока не
нашел подходящую фразу «найти
баланс».
На рис. 3 представлены фотографии готовой коробки с маской,
содержащейся внутри. Пациент
заявил, что экстернализация
образа Бфиба в физической
форме была ему полезна. Он
сказал, что думает о том, что он
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хотел бы сделать дальше с коробкой и маской, и поделился, что
испытывает к ним амбивалентные чувства: с одной стороны,
он хочет полностью исключить
Бфиба из своей жизни; с другой
стороны, он все еще хочет понять
Бфиба и дать ему возможность
проявиться, поскольку это может
быть проекция его самого, но
Филлмор не стал более подробно
останавливаться на этом.
Четвертая сессия арт-терапии
К концу своего пребывания
в Медицинском центре пациент
посетил двухчасовую сессию
групповой арт-терапии, которая
могла способствовать сплоченности группы, чувству общности
среди военнослужащих, сочувствию и пониманию себя и других, развитию способов эмоциональной регуляции и повышению
удовлетворенности жизнью.
Пациентам было предложено
создать картины на основе их
опыта пребывания в центре. Им
было рекомендовано проанализировать, как программа отра
зилась на их состоянии, сосредоточив внимание на своем восприятии прошлого, настоящего
и будущего. Филлмор не стал
выполнять задание; вместо этого
он поделился приятными впечатлениями и пообщался с группой
и затем покинул ее. Позже он
объяснил психотерапевту, что,
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учитывая его известную руководящую должность среди военнослужащих, он не хотел, чтобы
его проявления доминировали
в группе. Когда арт-терапевт
предложила ему поработать над
следующим проектом, он заявил,
что доволен уже выполненным
проектом и эффектами, которые
он получил в процессе изготовления маски. Согласно запискам
арт-терапевта он решил оставить маску и коробку в центре,
продолжая прорабатывать ее
значение.

Второй этап
работы — погружение
в травматический опыт
Второй этап работы включал
в себя сеансы арт-терапии с 5 по
9. После завершения 4-недельной программы в центре Филл
мор искал возможности для
продолжения индивидуальной
арт-терапии. Филлмор посетил
серию 1–2-часовых индивидуальных сессий в течение нескольких
месяцев. Он открыто общался
с арт-терапевтом и был рад
сообщить, что он не видел Бфиба
в течение нескольких месяцев.
Он объяснил это лечением, которое он получил в медицинском
центре, и опытом создания маски
у арт-терапевта, во время которого он вывел Бфиба наружу.
Филлмор поделился, что, хотя
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он больше не видел Бфиба, он
теперь видит моменты минометного нападения, во время которого он получил ЧМТ. Филлмор
выразил заинтересованность
в выражении этих идей с помощью искусства, и арт-терапевт
предложила ему нарисовать
сцену, которую он видел в своих
видениях. Филлмор начал рисовать сначала с набросков сцены,
а затем начал передавать эти
воспоминания на картине. Когда
он вернулся через несколько
дней, то заявил, что он думал
о картине и считает, что ее создание поможет ему.
Он также пересмотрел перспективу картины, особенно изображение взрыва на первом плане,
и провел следующую сессию,
исправляя перспективу и добавляя детали к холсту. Филлмор
также рассказал о своей заинтересованности в добавлении
некоторых трехмерных материалов, чтобы включать в картину
реальные грязь и песок и немного
осколков.
На следующем сеансе пациент
работал над передачей сцены
минометной атаки, добавив
больше подробностей, включая небольшие осколки, фигуру
солдата, застывшего от страха
на земле, и несколько зданий на
заднем плане. Филлмор заявил,
что он наслаждается процессом
и полагает, что это помогает ему,

Исцеляющее Искусство

том 23 № 1 зима 2020

44

Статьи

поскольку он все еще видит такие
картины в своих воспоминаниях,
хотя он сообщил, что они уже не
такие интенсивные, как прежде.
Пациенту удалось найти немного
почвы с фактического места
взрыва и немного осколков,
включая одну часть, которая
была вынута из его ноги после
ранения. Эти элементы, а также
изображения кусочков дерева
и других обломков планировалось включить в произведение
как трехмерные объекты. Филл
мор поделился со своим арттерапевтом, что считает творческий процесс помогающим
ему уменьшить интенсивность
воспоминаний или, по крайней
мере, позволяет ему смотреть на
них по-другому.
Филлмор использовал сессию,
чтобы добавлять грязь, привезенную из той среды, где произошла минометная атака, а также
осколки и различные элементы,
в том числе куски дерева. Филл
мор полагал, что один из кусков
сбил его с ног. Филлмор рассказал о планах повесить законченное произведение искусства
у себя дома и поделиться своей
работой с семьей. На следующем
сеансе пациент продолжал работать над произведением и также
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указал, что он немного обеспокоен предстоящей операцией на
шее, о которой он недавно узнал.
Он поделился, что арт-терапия
была полезна, потому что теперь
его не беспокоят воспоминания
о нападении, и что он думает
о картине, что он доволен своей
работой и получил удовольствие
от процесса.
Говоря о продолжающемся увлечении искусством, он сказал:
«Я буду продолжать рисовать
картины о своих воспоминаниях,
и каждый раз вижу их все меньше
или не вижу совсем. Я научился
выражать свой страх и признаю,
что я действительно боялся.
Бояться — это то, что я всегда
отрицал в других людях и в себе
самом. Понимание того, что
страх — это не слабость, помогло
мне. На следующем занятии
Филлмор добавил последние
штрихи к своему мультимедийному холст-проекту, который
включал в себя полупрозрачную
струю дыма от взрыва ракеты,
а затем объявил, что произведение завершено. Филлмор и арттерапевт нанесли на холст фиксирующий спрей, чтобы лучше
удерживать грязь в смеси, которая была интегрирована в картину.
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Рис. 4. Изображение сцены взрыва, включающее грязь с места и осколки,
один из которых был извлечен из раны пациента

Третий этап —
стабилизация и овладение
навыками саморегуляции
Третий этап работы включал
в себя сеансы арт-терапии с 10
по 14-й. После того, как у Филл

мора уменьшилось количество
навязчивых образов с представлением Бфиба и воспоминаний о взрыве, он начал
обсуждать идеи для своего следующего проекта арт-терапии.
Он выразил желание воссоздать
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в памяти образ своего друга,
который был убит. Ссылаясь на
желание проработать это воспоминание и связанное с ним
чувство вины, пациент сказал:
«Впервые в жизни я почувствовал полную неудачу. У меня
были ужасные видения прошлых
военных сцен. Я неоднократно
видел, как я отправлял сослуживца на боевое задание вместо
себя. Я постоянно видел, как он
смотрит на меня и как он пристегивается».
Чтобы создать картину, Филлмор
попросил арт-терапевта подать
сигнал «большой палец» в перчатке, похожей на перчатку его
друга, погибшего при взрыве
СВУ. Используя арт-терапевта

как модель, сидящую в той же
позе, что и его друг, Филлмор
нарисовал образ своего друга,
подающего сигнал «палец вверх».
Таким образом, он воссоздал
образ своего друга, прощающегося перед взрывом. На следующем занятии Филлмор обсудил
свою предстоящую операцию
и поинтересовался художественными материалами для дома,
указав, что хотел бы заняться
искусством в свободное время.
Он закончил рисовать воспоминания, когда увидел своего
друга перед собой на картине.
Филлмор выразил удоволетворение от процесса работы и решил
взять картину домой с собой
(Рис. 4).

Рис. 5. Изображение последней памяти «приятеля», погибшего при взрыве
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Хотя некоторые воспоминания
уменьшились, симптомы ПТСР
у Филлмора все еще оставались
клинической проблемой. На
следующем сеансе, ссылаясь на
свое текущее клиническое состояние, пациент сказал: «У меня
все еще много симптомов ПТСР
и ЧМТ, с которыми мне приходится иметь дело. Однажды
иглотерапевт предложил мне
провести сеанс, чтобы определить внутренних и внешних
демонов, которые мучили меня.
Яркие видения моего прошлого
возникают глубоко в моей голове
во время сессий иглотерапии, их
переживание происходит быстро,
но с такими подробностями, что
мне требуется несколько дней,
чтобы понять, что это такое,
с помощью разговорной терапии.
Эти занятия дали мне возможность получить более полное
представление о моих воспоминаниях, действиях и ситуациях,
которые вызвали чувство вины,
стыда и депрессию.
Филлмор спонтанно связал свой
опыт иглоукалывания с искусством, и он поделился желанием
изобразить лица людей, которых
он видел во время иглотерапии.
Он стремился исследовать значение этих лиц и воспоминаний
(хороших и плохих) и их связь
с тем, кем он стал. На следующей сессии Филлмор был готов
попробовать технику создания
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фотокопий своих картин. Он
также выразил интерес к своему следующему проекту арттерапии, который представляет
собой маски людей, визуализируемых во время сеансов иглоукалывания, которые включали
в себя процедуры традиционной
китайской медицины для устранения негативных переживаний. Таким образом, после двух
лет арт-терапии и иглотерапии
Филлмор надеялся на сохранение и углубление положительных эффектов. В настоящее
время он продолжает рисовать,
занимается творчеством дома
и регулярно посещает Медицинский центр для последующей
арт-терапии и сеансов иглоукалывания.

ОБСУЖДЕНИЕ
Подлинная междисциплинарная
медицина требует не только
участия многих специалистов
(что подтверждается авторством
этой статьи), но и сотрудничества
и организации их обслуживания и ухода. Это статья может
служить примером того, как
арт-терапия в сочетании с другими интегративными терапиями
может содействовать лечению
военнослужащего действительной военной службы, который изо
всех сил пытался найти помощь
и справиться со своими симпто-
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мами на протяжении более семи
лет. Несмотря на первоначальное
сопротивление и подозрения,
положительный опыт лечения
пациента с применением иглотерапии и облегчение симптомов, связанных с навязчивыми
воспоминаниями, помогли ему
попробовать и затем глубоко
погрузиться в арт-терапию. Это
первоначальное сопротивление может быть интерпретировано как проявление социальной
стигмы (Balfour & Stewart, 2015),
связанной с признанием и поиском лечения ПТСР. Это особенно
заметно для высокопоставленных военнослужащих, которые
могут быть еще менее склонны
обращаться за помощью.
Как указал генерал Одиерно на
пресс-конференции, потребности офицерского состава и их
семей должны быть признаны
и удовлетворены так же, как и потребности более младших военнослужащих (Lamonthe, 2015).
Случай также показал, как некоторые из интегративных методов
лечения могут работать в тандеме, чтобы помочь пациентам
справиться с психологическими
и физиологическими симптомами. Dodd (1975) сослался на
совместную роль трудотерапии
и арт-терапии c целью помощи
пациенту с повреждением головного мозга и восстановления его
образа Я.
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В случае с Филлмором иглотерапия помогла ему открыть для себя
другие методы лечения. Кроме
того, он использовал образы,
появившиеся во время лечения
иглотерапией, для создания
художественных работ, чтобы
отобразить травматические воспоминания военного времени.
Учитывая, что методы лечения не
работают изолированно, приведенный пример показывает ценность интегративного подхода,
при котором пациенты имеют
право брать на себя ответственность за свой опыт и работать,
руководствуясь своими собственными потребностями.
Иглотерапия помогла ему
расслабиться, улучшить сон
и уменьшить беспокойство. Арттерапия помогла пациенту разобраться с переживаниями, которые преследовали его в течение нескольких лет. Используя
реконструкцию памяти, а также
фактические материалы (грязь
и осколки из зоны боевых действий и травмы), пациент смог
выразить в своем творчестве
многие образы, которые преследовали его в течение длительного времени. Позже он
интегрировал некоторые образы
(Бфиба, лицо погибшего сослуживца) при создании серии
масок в арт-терапии. Пациент
взял на себя инициативу создать
маску Бфиба, а также дополни-

том 23 № 1 зима 2020

Арт-терапия посттравматического стрессового расстройства…

тельные изображения и лица,
которые появлялись во время
сеансов иглотерапии.
Статья демонстрирует ценность
использования художественного
творчества для невербального
отреагирования травматического опыта в тех случаях, когда
могут быть повреждены области
мозга, обычно участвующие
в вербальной коммуникации.
Данные МЭГ ясно показывают
снижение нормальной альфаактивности в соответствующих
отделах мозга.
Представленный арт-терапев
тический процесс является многообещающим и показывающим
благоприятные эффекты арттерапии при ЧМТ, сочетающейся
с ПТСР, неврологическими или
психиатрическими нарушениями. Подобный случай подтверждает необходимость в опытных
и высококвалифицированных
арт-терапевтах и клиницистах,
координирующих планы оценки
и лечения, одновременно занимаясь терапевтической работой
с использованием искусства.
Авторы предупреждают, что
клиницисты, студенты и добровольцы, не имеющие достаточной подготовки и опыта в арттерапии, должны избегать попыток с травматическим опытом
пациентов. Переработка травмы
посредством художественного
творчества может оказаться для
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пациента сопряженной с избыточной психоэмоциональной
нагрузкой.
Например, в течение первых
нескольких недель у пациента
наблюдались усиленные воспоминания о Бфибе, когда он работал над маской. Арт-терапевт
был опытным и помогал пациенту в этом процессе сначала
экстернализировать, а затем
организовать переживания. Опыт
пациента был доведен до лечащей команды и имел важное
значение для координации его
поддержки и лечения. После того,
как образ был оформлен и помещен в коробку, воспоминания
о Бфибе отступили и пациент
сообщил, что видел этот образ
только несколько раз в год, и он
был не очень ярким.
Лечением иглоукалыванием
также поощряло пациента исследовать «демонов» и помогло ему
справиться с давними симптомами и связать одно лечение
с другим. С самого начала под
руководством арт-терапевта
и психиатра пациент взял на себя
ответственность за творческое
выражение травматического
опыта. Он также знал о своей
роли и неявном влиянии своего старшинства на групповых
занятиях по арт-терапии, что
заставило его отклонить приглашение создать монтажную
картину в качестве кульмина-
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ционного проекта всего курса
занятий. Кроме того, одна из
картин, которые имели сильную
эмоциональную значимость,
стала той, которую он хотел создать и повесить в своем доме.
Lazarus-Leff (2013) заметила,
что наличие эстетически значимых художественных работ
в домашней обстановке помогает облегчить когнитивные
нарушения у молодого человека с черепно-мозговой травмой. Искусство во внешней
среде может стать эстетическим
средством перемен, которое
помогло Филлмору повысить
толерантность к фрустрации
и продемонстрировать снижение лабильности аффекта. Учитывая диапазон предлагаемого
лечения, невозможно говорить
о явных причинно-следственных
связях достигнутых эффектов
с арт-терапией или акупунктурой
(Lehrner, Daskalakis & Yehuda,
2016), поскольку лечение имело
комплексный характер. Однако,
учитывая значительное время,
которое пациент получал арттерапию и иглотерапию, возможно, что они сыграли свою
роль в достижении положительных эффектов.
Это особенно может быть
важно для военнослужащих,
проходящих военную службу,
поскольку в отличие от ветеранов они должны возвращаться
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на службу после лечения.
В будущих исследованиях необходимо выяснить, будут ли механизмы изменений, которые мы
обнаружили при анализе этого
одного случая, проявляться
и у других пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой статье мы представили
описание исследования арттетапевтического процесса с участием военнослужащего действительной военной службы
с симптомами хронического
ПТСР и легкого ЧМТ. Было показано, как пациент преодолел
устойчивость к лечению и использовал арт-терапию и иглоукалывание для экстернализации
и управления повторяющимися
навязчивыми травмирующими
воспоминаниями. В статье подчеркивается применение невербальной терапии, такой как арттерапия, для помощи пациентам,
которые не могут выразить себя
с помощью традиционной терапии, а также интегративных форм
помощи пациентам, особенно
с трудноизлечимыми симптомами ПТСР и ЧМТ. Включение
арт-терапии в более широкую
междисциплинарную стратегию
оценки и лечения на основе бригадного подхода вселяет надежду
на более быстрое возвращение
военнослужащих в строй.
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Информация

Арт-Пси Биеннале

«Фестиваль психологии и искусств»
Самара, 18–20 сентября 2020 г.
Приглашаем принять участие в первом международном Арт-Пси Биеннале «Фестиваль психологии и искусств» в г. Самаре 18–20 сентября
2020 г. Основная идея Фестиваля — объединение средств искусства
и психологии в интересах сохранения психического здоровья, социального благополучия и качества жизни населения, гармонизации
и укрепления семейных отношений, популяризации достижений
арт-терапии и арт-педагогики, воспитания и социализации подрастающего поколения, инклюзия людей с ОВЗ, продвижение идей
и ценностей устойчивого развития на основе средств искусства
и творческой деятельности.
Важную роль в подготовке и проведении Фестиваля играет профессиональное сообщество помогающих специалистов, работающих на
стыке психологии и искусства — психологов, педагогов, врачей, специалистов по социальной работе, работников культуры, владеющих
технологиями арт-терапии и арт-педагогики.
Структура Фестиваля включает в себя одновременное функционирование четырёх полноценных программ с участием представителей
более десятка регионов Российской Федерации, стран ближнего
и дальнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Великобритания, США,
Израиль и др.), а именно:
1. Научно-практическая конференция «Арт-терапия и искусство
в развитии и оздоровлении личности, семьи и общества»
(18–19 сентярбя), включающая в себя круглые столы и дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары и образовательные
программы, итоговое издание сборника научных публикаций
(РИНЦ);
2. Однодневные пред- и постконференционные семинары зарубежных специалистов: 17 сентября — семинар «Арт-терапия
в работе с семейной травмой: девять кругов спасения» Барбары
Паркер-Белл (США), 20 сентября — семинар Беверли Э’Коурт
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(Великобритания) — «Телесно-ориентированные практики и активное воображение в холистической арт-терапии»;
3. Фестиваль искусств, включающий в себя концертные и театральные выступления, выставки профессионального и непрофессионального (самодеятельного) искусства и декоративно-прикладного
творчества с инновациями в области современного искусства
с его новыми стратегиями и медиа — эко-арт и искусство среды,
экранное, цифровое и электронное искусство, инфра-реализм
и транзакционную эстетику;
4. Культурно-развлекательная программа для участников и гостей
Арт-Пси Биеннале, включающая в себя разнообразную экскурсионно-туристическую программу, а также мероприятия, способствующие полноценному отдыху и налаживанию профессиональных
контактов.
Богатая палитра мероприятий Фестиваля формируется благодаря
партнерству и сотрудничеству специалистов научных, педагогических,
культурных, социальных организаций и учреждений, работающих на
стыке психологии и искусства и объединенных основополагающими
ценностями творчества и человеческой общности в их плодотворной
и неразрывной связи друг с другом, что и является отличительной
особенностью Фестиваля, придающей ему новое качество.
По вопросам заявок на участие в конференции 18–19 сентября
в качестве ведущих и докладчиков, а также публикации в сборник
материалов конференции просьба обращаться
по адресу: alkopytin@rambler.ru.
По поводу регистрации на конференцию, однодневные семинары
и другие мероприятия форума, оплаты участия, бронирования мест
в гостинице и иным оргвопросам просьба обращаться по адресу:
art_psy_biennale20@mail.ru.
Координаторы мероприятия:
Беляева Елена Викторовна — тел. 8 927 208 18 52.
Немцева Светлана — тел. 8 927 009 02 51.
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Международный конгресс

«Психическое здоровье человека XXI века.
Дети. Общество. Будущее»
Москва, 26–28 июня 2020 г.
Приглашаем вас принять участие в конференции «Искусство, творческое самовыражение, арт-терапия, арт-педагогика как факторы укрепления психического здоровья детей и подростков»
в рамках третьего международного конгресса «Психическое здоровье человека XXI века. Дети. Общество. Будущее» в Москве
(26–28 июня, 2020). В рамках конгресса пройдет двухдневная конференция «Искусство, творческое самовыражение, арт-терапия,
арт-педагогика как факторы укрепления психического здоровья
детей и подростков». Конференция охватыват три блока вопросов:
•• Связь между культурой и искусством и психическим здоровьем
•• СМИ и психическое здоровье
•• Арт-терапия в лечебно-реабилитационной практике.
27 июня — состоятся пленарные выступления с докладами известных
представителей российской и зарубежной арт-терапии. 28 июня —
будет углубленное обсуждение проблем в рамках симпозиумов (секционных заседаний), мастер-классов, семинаров.
Члены Арт-терапевтической ассоциации освобождаются от оплаты
регистрационного взноса, бесплатно участвуют во всей программе
конгресса.
айте: http://www.mental-health-congress.ru/ru/
Заявки на участие в конгрессе, выступления с докладами и посещение
конференции и конгресса в качестве слушателя направлять по адресу:
alkopytin@rambler.ru.
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Национальная ассоциация развития
арт-терапевтической науки и практики
«Арт-терапевтическая ассоциация»
приглашает принять участие в 23-й ежегодной конференции

«АРТ-ТЕРАПИЯ СЕГОДНЯ»
которая пройдет в Санкт-Петербурге 4–5 мая 2020 г.
В работе конференции примут участие учёные и специалисты-практики учреждений образования Санкт-Петербурга, Москвы, других
городов России, стран СНГ и европейских стран.
Миссия Конференции: обсуждение профессиональных достижений,
актуальных проблем, связанных с развитием арт-терапии и родственных направлений терапии искусством — драма-, музыко- и танцедви
гательной терапии. Презентация опыта специалистов в сфере
арт-терапии, работающих в медицине, образовании, учреждениях
культуры и социальной помощи.
Традиционные и инновационные формы работы конференции будут
посвящены обсуждению проблем:
•• достижения и совершенствования профессионального мастерства
в сфере арт-терапии и арт-педагогики;
•• эффективность различных методов оказания психологической
и психосоциальной поддержки на основе использования искусства
•• формирования профессиональной компетентности специалистов
в сфере арт-терапии;
•• новые формы и методы арт-терапевтической и арт-педагогической
практики;
•• оптимизация взаимодействия арт-терапевтов с разными службами
и специалистами;
•• вопросы регулирования и легализации деятельности специалистов
в сфере арт-терапии и других направлений терапии искусством.
6 мая состоится однодневный постконференционный семинар известного финского специалиста по фототерапии Уллы
Халколы «Фото-арт-терапия: работа с жизненной историей на
основе личных фотографий и рисования мандал» (количество
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участников ограничено. На семинар-тренинг необходимо взять одну
фотографию, представляющую себя в возрасте 3–6 лет). Стоимость
участия в семинаре — 5 тыс. рублей. Участники семинара будут иметь
возможность приобретения со скидкой набора ассоциативных фотографий У. Халколы «Спектровизиокарты».
Предложения и заявки на участие в конференции просим направлять
председателю оргкомитета, доктору мед. наук, профессору кафедры
психологии СПбАППО А. И. Копытину: alkopytin@rambler.ru.
Регистрация на однодневный семинар — по тому же адресу.

С 1 по 6 августа 2020 г. в г. Грязи
(Липецкой области) состоятся пятый международный
арт-терапевтический форум «АРТ-ПУТЬ»
Форум «АРТ-ПУТЬ» этого года включает:
•• Всероссийскую научно-практическую конференцию «Арттерапия и арт-педагогика: новые возможности для развития
и социализации личности» (2–3 августа 2020 г.);
•• Пред- и постконференционные однодневные семинары-тренинги
(1 и 4 августа);
•• 1 августа — «Создание инсталляции «Сеть Индры»: экологическая арт-терапевтическая практика на основе архаических
мифов» Ведущая: Беверли Э’Kоурт (Финдхорн, Великобритания);
•• 4 августа — «Использование фотографии в психологической,
арт-терапевтической и арт-педагогической практике: спектр
технологий». Ведущий: А.И. Копытин;
•• 5–6 августа — Третий модуль международной школы экологической арт-терапии «Природа — тело — душа — творчество».
В данном модуле могут принимать участие все желающие — как
те, кто прошел обучение в рамках двух модулей в предыдущие два
года, так и новые участники. Ведущие: Беверли Э’Kоурт — (Финдхорн, Великобритания) и Александр Копытин.
Организаторы конференции и сопутствующих мероприятий:
•• Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической
науки и практики «Арт-терапевтическая ассоциация»;
•• Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования;
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•• ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Грязи» (Липецкой области).
Основные темы конференции:
•• Искусство и творческая активность как фактор оздоровления и развития личности и сообществ;
•• Арт-терапия и арт-педагогика в воспитании и социализации личности;
•• Методы арт-терапии и арт-педагогики в инклюзивном образовании;
•• Инкюзивный потенциал арт-терапии и арт-педагогики в работе
с детьми, подростками и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми и престарелыми людьми, представителями групп риска;
•• Средовой и экологический подходы как фактор повышения эффективности образовательных, лечебно-профилактических и реабилитационных программ, оздоровления природной и антропогенной
среды;
•• Арт-терапия и арт-педагогика как средство укрепления и гармонизации семейных отношений, психологического сопровождения приемных и замещающих семей.
Приглашаем профессиональных психологов, психотерапевтов, педагогов, работников культуры, консультантов, медиаторов, студентов
и аспирантов, а также всех, кто осваивает и использует лечебно-профилактические, реабилитационные, воспитательные и социализирующие возможности искусства.
Регистрация участников форума, информация об условиях
участия и размещении: o.svet.ig@mail.ru (секретарь конференции —
Пастухова Светлана Юрьевна).
Предложения и заявки на участие в программе конференции
от докладчиков и ведущих мастер-классов принимаются до
30 апреля 2020 г. Краткая аннотация доклада или мастер-класса
и регалии докладчика (объемом до 750 знаков), а также тезисы
докладов (объемом до 4 000 знаков) должны быть отправлены
председателю организационного комитета д. м. н. А.И. Копытину
(e-mail: alkopytin@rambler.ru). Аннотации докладов и мастер-классов включаются в аннотированную программу конференции. Тезисы
докладов и мастер-классов будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
Регистрация на обучающую программу Международной школы экологической арт-терапии: alkopytin@rambler.ru.
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