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Глобальная пандемия не только изменила повседневную жизнь, но и повлияла на то, как 

психотерапевты взаимодействуют с клиентами. Использование экрана для общения 

убирает то, что является самой приятной частью работы – находиться в одном 

пространстве с другими людьми во всех его измерениях. Просодия, язык тела, жест, 

близость, визуальное воздействие и все формы сенсориума внезапно исчезли. В этом 

выступлении рассматривается, почему клинически необходимо, чтобы арт-терапевты 

выходили за рамки своих традиционных когнитивных подходов к вовлечению клиентов и 

начинали заниматься соматосенсорной природой травмы. Одним из способов 

установления контакта при использовании телепомощи является активация 

поливагальной системы в качестве основы для психотерапевтического взаимодействия. 

Воздействие на вентральную блуждающую сеть посредством экспрессивных искусств – 

эффективный способ помочь клиентам создать чувство спокойствия и безопасности. Это 

также поддерживает настройку и связь клиента с психотерапевтом в тяжелое время 

социальной изоляции и физического дистанцирования. 

 

The global pandemic has not only changed daily life; it has rapidly altered how psychotherapists 

engage with clients. Using a screen to communicate takes away what is the most enjoyable part of 

the work—to be in the same space with other humans in all its messy dimensions. Prosody, body 

language, gesture, proximity, visual impact, and all forms of sensorium are suddenly gone. This 

keynote presentation explores why it is clinically necessary for art therapists to look beyond their 

traditional cognitive approaches to client engagement and to begin to address the somatosensory 

nature of trauma. One place to establish “tele-connection” with individuals is by using the 

polyvagal system as a foundation for psychotherapeutic interactions. Influencing the ventral vagal 

network via the expressive arts is an effective way to help clients generate a sense of calm and 

safety. More importantly, it supports attunement and connection with the psychotherapist during 

this distressing time of social isolation and physical distancing. 

 

Приветствую участников XXIII-ей ежегодной конференции по арт-терапии в Москве. Для 

меня честь выступать сегодня. Несколько предварительных слов о моем выступлении на 

тему «Травма, экспрессивная психотерапия и телепомощь», и о том, как благодаря 

средствам телекоммуникации мы сегодня можем устанавливать контакты друг с другом, 

работая в ситуации изоляции, в частности, здесь, в Соединенных Штатах. Я нахожусь 

сейчас в шт. Кентукки. Многие мои коллеги сейчас физически разобщены, должны 

работать удаленно, находясь дома. 

Я хотела бы пояснить мою позицию, касающуюся того, как могут быть использованы 

возможности экспрессивных искусств при переживании психической травмы. У меня 

значительный, уже 35-летний опыт работы с травмой, и около 20 лет я провожу свою 

работу, связанную с помощью пострадавшим от психической травмы удаленно, в 

частности, с ветеранами войн и действующими военнослужащими с посттравматическим 

стрессовым расстройством и другими связанными со стрессом нарушениями адаптации 

(Malchiodi, C., 2020). Полагаю, что специалистам в области экспрессивных терапий, арт-

терапии следует отойти от стереотипов восприятия дистантных форм помощи, в том числе, 

при работе с травмой. Это позволяет расширить возможности оказания помощи 

посредством электронных средств коммуникации.  



Работа экспрессивных терапевтов с последствиями психической травмы может опираться 

на два следующих источника. Один из них – это данные нейропсихологии. Другой источник 

– культурный опыт и традиции, связанные с преодолением психической травмы на основе 

творческой активности. Данные нейропсихологии, в частности, необходимы при 

организации работы в дистанционном режиме. Эти данные связаны с учетом того, какие 

психологические, нейропсихологические механизмы должны быть учтены в процессе 

работы на основе экспрессивной терапии. Эти данные подчеркивают то, что сенсорика 

должна быть отправной точкой в психотерапии травмы.  

Иногда арт-терапевты и представители других направлений терапии искусством не 

учитывают этого обстоятельства. В терапии может быть представлено, например, 

рассказывание историй, что конечно же важно и помогает стабилизировать состояние. 

Речевая активность, в частности, описание событий является преимущественно 

когнитивной активностью в то время, как работа с травмой, конечно, требует участия 

телесного, сенсорного опыта. Поэтому я считаю, что сенсорика должна быть рассмотрена в 

процессе оказания помощи при травме прежде всего. 

Травматический стресс, переживаемый многими в ситуации пандемии, это то, с чем мы 

никогда раньше не сталкивались. Пандемия привела к обездвиживанию людей, тесно 

связанному с разобщенностью, переживаемой крайне тягостно как состояние отчуждения. 

Это происходит как правило всегда, когда люди не имеют возможности контакта друг с 

другом. 

Конечно, ограничения контактов продиктованы необходимостью предотвратить 

распространение инфекции. Это заставляет людей чувствовать, что они не могут свободно 

перемещаться и общаться друг с другом. При этом нельзя не учитывать вероятной 

перспективы развития посттравматических расстройств. Таким образом мы имеем сейчас 

уникальную ситуацию, связанную с массовым переживанием психической травмы. 

Иммобилизация, невозможность двигаться является одним из ключевых факторов 

психической травматизации. 

В этой ситуации могут быть поставлены следующие принципиально важные вопросы. 

Является ли арт-терапия наиболее подходящей формой психологической помощи, 

оказываемой дистанционно? Ответ на этот вопрос, видимо, не удовлетворит некоторых арт-

терапевтов, в частности, с которыми я общаюсь. Он состоит в том, что арт-терапия, 

экспрессивная терапия, по всей видимости, не является наилучшим видом дистанционной 

помощи. По крайней мере, арт-терапия не может выступать первичным или ведущим видом 

психологической помощи, оказываемой дистанционно, учитывая условия работы через 

экран. 

Я хотела бы поделиться некоторыми соображениями о том, какие арт-терапевтические 

экспрессивные средства могут использованы в этих условиях. Я буду говорить о 

совокупности разных экспрессивных средств, а не только об изобразительной 

деятельности. Если рассматривать совокупность экспрессивных средств, то существуют 

арт-терапия, музыкальная терапия, танцевальная терапия, драматерапия, терапия 

литературным творчеством. Могут ли эти средства сочетаться друг с другом, и какие из них 

могут быть определяющими? Насколько это может быть полезно для психотерапии 

травмы? 

Работая в течение последних полутора лет над книгой об арт-терапии травмы (Malchiodi C., 

2020), я пыталась разобраться в том, как разные экспрессивные средства соотносятся с 

культурой. Исцеляющие практики, связанные с искусством, существуют в разных 

культурах уже не одно тысячелетие. Я предлагаю рассмотреть их через призму четырех 

модальностей – движения, звука, сочинения историй или повествовательной практики и 

тишины, то есть молчаливого пребывания в «потоке», в медитации. Рассматривая практику 

экспрессивной терапии с позиций культурной антропологии, мы можем видеть, что четыре 

вышеназванных экспрессивных позиции могут сочетаться друг с другом, что связано с 



определенными процедурами, используемыми в истории довольно широко для 

преодоления травм и потерь. 

Итак, первая модальность – движение, представленная не только танцами, но и йогой, 

билатеральным движением, то есть движением с участием правой и левой половин тела, с 

сенсорной интеграцией, с тем, что может напоминать некоторые формы гимнастики. Сюда 

также можно отнести как называемое «энергетическое искусство» – занятия тай чи, айкидо 

– разные практики боевых искусств, связанные с разными культурами и используемые 

также с целью лечения. Сюда же можно отнести и работу с глиной, поскольку она включает 

сильный двигательный компонент. 

Далее рассмотрим использование звука, связанное, в частности, с пением и игрой на 

барабане и других инструментах, пропеванием речитативов, восприятием звуков. 

Использование повествовательной активности в терапии может быть связано с ролевой 

игрой, пластической импровизацией. Это может быть также связано с изобразительным 

искусством, поскольку создание визуального образа как правило поддерживает создание 

историй. Литературное творчество может быть связано с сочинением стихов и прозы, 

рассказыванием историй. В разных культурах повествования тесно связаны с ритуалами и 

церемониями. Таким образом люди передавали свой опыт переживания травмы и ее 

преодоления. 

И наконец, рассмотрим молчание, которое связано с широким набором разных практик – 

тренингом осознанности, медитацией, созерцанием. Изобразительное искусство также 

может быть медитативной практикой. Данные исследований свидетельствуют, что 

изобразительная деятельность – это акт саморегуляции. Есть практики, которые основаны 

на движении и, в то же время, поддерживают состояние молчания, концентрации. 

Примером может быть йога, а также движение в лабиринте, поддерживающее состояние 

концентрации. Мы можем добавить к этому также практики, основанные на созерцании, 

включая посещение зрелищных мероприятий – театра, музеев, прослушивание музыки. При 

этом мы также созерцаем, молчим, сконцентрированы. 

Таким образом, я представила такой взгляд на использование искусства, который может 

отличаться от того, как искусства воспринимаются с позиций психотерапии, 

нейропсихологии. Для нас важно, что люди в разные периоды истории использовали 

искусство для преодоления психической травмы. 

Далее будет представлена определенная модель для осмысления практики экспрессивной 

терапии травмы. Эта модель зародилась в 1978 году благодаря инициативе двух арт-

терапевтов. Для меня важно, что арт-терапия является частью совокупности экспрессивных 

терапий, терапий искусством, а также игровой терапии. Это позволяет нам лучше понять, 

какую роль в них играет невербальная, телесная экспрессия для преодоления травмы. 

Полезно обратиться к Континууму экспрессивных терапия В. Люсбринк, который 

некоторым из вас наверняка известен. Он помогает понять механизмы преодоления 

психической травмы, связанные с ощущениями, эмоциями и мышлением. Важны также 

данные нейропсихологии, в частности, полученные моим коллегой Брюсом Перри, который 

разработал модель, по сути совпадающую с континуумом экспрессивных терапий. В основе 

модели лежит уровень ощущений и движений, отвечающий за психофизическую 

регуляцию. Затем располагается сфера эмоционально-смысловых компонентов опыта, 

связанная с отношениями. И наконец, в эту модель включено мышление, механизмы 

когнитивной переработки проблемной информации. Однако для того, чтобы выйти на 

уровень мышления при работе с травмой необходимо начать с сенсорного уровня, 

затрагивая механизмы регуляции, использовать сенсорные и двигательные виды 

активности чтобы начать ощущать свое тело. 

После этого мы можем переходить к работе с эмоциями, устанавливая отношения с 

другими. Лишь после этого можно перейти к осмыслению опыта. Это может быть связано 

с повествовательной активностью, использованием речи. В текущей ситуации пандемии это 

может составлять определенную трудность. 



В практике экспрессивной терапии мы опираемся также на представления о сочетании 

разных экспрессивных навыков для установления контакта с другими. Потребность в 

переживании связи с другими, принадлежности к группе очень важна. Контакт с другими 

тесно связан с достижением целебных эффектов. Для многих сейчас это составляет 

серьезную проблему. Мы не можем сейчас в полной мере использовать все механизмы для 

общения и опираемся в основном на общение посредством экрана, цифровых устройств. 

Хотя на протяжение тысячелетий основой исцеления от травмы был широкий набор 

экспрессивных инструментов включая физические контакты. 

А сейчас я хотела бы рассказать о так называемой теории блуждающего нерва, которую 

могут использовать экспрессивные терапевты при работе с травмой. Я поясню, как эта 

модель может быть адаптирована к условиям телепомощи. Итак, основы теории 

блуждающего нерва, подкрепляемые данными исследований Стивена Поржса (Porges S., 

2011) следующие. Этот исследователь показал, когда происходит при активации 

блуждающего нерва. Этот нерв отходит из головного мозга и распространяется на разные 

внутренние органы включая сердце и желудочно-кишечный тракт. Он опосредует то, как 

мы ощущаем окружающую среду. Он реагирует на то, насколько нам комфортно и 

безопасно. Участие этого нерва крайне важно, чтобы человек мог ощущать ситуацию как 

комфортную, регулируя свои внутренние процессы, ощущая безопасность на телесном 

уровне. Это может показывать те принципы, которыми могут руководствоваться в своей 

работе психотерапевты. Они могут обращать внимание на позу, мимику, голосовую 

экспрессию клиента, в том числе, при работе удаленно.  

Психотерапевты могут помогать клиентам почувствовать себя более комфортно, обращая 

внимание на эти компоненты их телесного опыта, работая дистантно. Очень важно, чтобы 

сами психотерапевты могли регулировать свое состояние, работая удаленно и оказывая 

влияние на клиентов посредством фокусировки на телесных основах саморегуляции. 

Все сказанное имеет также отношение к системе социальной вовлеченности, работающей 

на основе активации чувства безопасности и комфорта, посредством определенных 

телесных практик. Мы можем использовать блуждающий нерв для поддержки механизмов 

саморегуляции, выработки организмом химических агентов, медиаторов и гормонов, 

отвечающих за поддержание чувства комфорта. Все это, однако, невозможно без 

установления контакта с другими. Первым делом, необходимо установить надежный 

контакт с клиентом. 

Вентральная система блуждающего нерва может быть активирована, в частности, на основе 

простых упражнений, связанных с ритмическими звуками. Работая дистантно, я нередко 

использую эти упражнения. Несмотря на ограничения, связанные с таким контактом, я могу 

синхронизироваться с клиентом, используя такие практики. Мы можем дистантно 

установить контакт на основе определенного ритма. При этом очень важно ваше чувство 

ритма, которое будет проявляться через голосовое звучание. Этот ритм может активировать 

вегетативную нервную систему – вашу и клиента. Если ритмичное звучание вашего голоса 

успокаивает, если в нем проявляется энергия, оно будет благотворно сказываться на 

клиенте. Однако работая дистантно, вам видимо потребуется приложить больше энергии, 

чем при прямом контакте с человеком. 

Вам нет необходимости для использования этих упражнений быть музыкальным 

терапевтом. Так, например, можно вместе пропевать отдельные звуки или их простые 

сочетания. Простые звуковые вибрации могут активировать систему блуждающего нерва. 

Вы можете как предлагать пропевать простые звуки за вами, так и просить клиентов 

инициировать свои звуки. Они могут в дальнейшем пользоваться такой практикой 

самостоятельно, регулируя свое состояние. 

Следующее простое упражнение, которое я использую как со взрослыми, так и с детьми, 

основано на имитации голосов животных – рычания и других. Эти звуки могут создаваться 

на выдохе. Они могу вызывать реакцию смеха, что также немаловажно. Далее следует 

упомянуть про пропевание разных тонов. Для этого также не обязательно быть музыкантом. 



Это основано на использовании дыхания как основы создания звуков. А дыхание очень 

важный механизм регуляции, затрагивающий систему блуждающего нерва. Важно 

обратить внимание на вдох, который должен происходить относительно медленно, а также 

фазу выдоха, которая должна быть примерно в два раза продолжительнее вдоха. Это 

означает, например, что если вы вдыхаете, считая до четырех, то должны выдыхать, считая 

до восьми. При этом могут пропеваться разные звуки – «у-у-у-у», «а-а-а-а» и другие. Люди 

могут выбирать те звуки, которые для них наиболее приятны и оказывают успокаивающий 

эффект. В любом случае важно, чтобы выдох был длиннее вдоха в два раза. Это регулирует 

телесные процессы. 

Можно сочетать эти упражнения с изобразительной деятельностью. Это может усиливать 

успокаивающий эффект упражнений. Можно использовать буквы алфавита, поочередно 

пропевая разные буквы алфавита по порядку. Это успокаивает систему блуждающего 

нерва. И конечно можно прибегнуть к мантре «О-М», используемой на протяжение 

тысячелетий. Важно повторять эти простые звуки по меньшей мере пять раз. При этом люди 

могут сопровождать звуки рисованием, выбирая любые способы изобразительной 

экспрессии, которые им комфортны. Вы можете предлагать им найти наиболее подходящие 

линии и цвета, которые показывали бы то, что происходит в их теле, процесс дыхания. 

Это может иметь важное значение в ситуации изоляции, при дефиците контактов, в 

качестве средства саморегуляции. И в заключение я хотела бы остановиться на тех 

практиках, которые помогают при переживании стресса поддерживать контакт с телом и 

осознанность телесных процессов. Следует обращать особое внимание на то, как в 

ситуации стресса реагирует тело, что оно ощущает. Психическая травма как правило 

приводит к потере способности чувствовать тело, особенно, получать удовольствие. 

Благодаря многолетней практике я убедилась в том, что людей невозможно убедить в 

наличии внутренних ресурсов, получить положительный физический и эмоциональный 

опыт прежде, чем они не научатся регулировать свое состояние на телесном уровне и 

чувствовать свое тело. Ресурсы не могут быть найдены вовне, в виде внешних объектов. 

Они скорее всего могут быть найдены в виде простых физических ощущений и процессов 

вроде дыхания, голосового звучания, движения и т.д. Все это принципиально важно для 

достижения изменений в процессе терапии психической травмы. Это то, что позволяет 

восстановить чувство физического присутствия в среде, как правило, утрачиваемое в 

результате травмы. 

В настоящее время мы испытываем серьезные вызовы. Мы разделены. Но мы можем 

использовать те возможности, которые предоставляют экспрессивные искусства, терапия 

искусством, даже работая удаленно. Я хотела бы закончить свое выступление цитатой. Они 

передают то, как я помогаю сейчас людям поддерживать связь друг с другом и со средой в 

ситуации пандемии.  

Джудит Херманн призналась, что пережившие травму научились тому, что сохранить свое 

достоинство и человечность можно не иначе, как поддерживая связи с другими людьми. 

Поэтому если мы поддерживаем связи между людьми, используя телекомуникацию, мы 

помогаем им справиться со стрессовой ситуацией. Я понимаю, что это сложная задача, но 

ее можно таким образом решать. Наша способность исцелиться неразрывно связана с 

возможностью восстановления связей с другими и чувством сопричастности. Во все 

времена исцеление было связано не столько с техниками, с тем или иным подходом к 

психотерапии, сколько с отношениями, связями с другими. 

Благодарю за предоставленную мне возможность поделиться тем, что считаю особенно 

важным в текущей ситуации, побудить вас к размышлениям, привлечь ваше внимание как 

экпрессивных терапевтов, арт-терапевтов к тому, что мы можем в этой ситуации сделать. 

Мы живем в сложное, но очень интересное время. Желаю вам сохранить свое здоровье и 

чувство безопасности. 
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