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Актуальность выбранной нами темы обус-
ловлена тем, что проблемы, с которыми 

сталкивается междисциплинарная отрасль пси-
хосоматика на современном этапе, обусловлены 
несколькими причинами: абсолютизацией роли 
психологических факторов в развитии заболева-
ний, невозможностью бесконфликтного совмеще-
ния психологического и медицинского подходов в 
исследовании, недостаточным вниманием, которое 
уделяется феномену телесности в психологии.

Анализ последних исследований и публика-
ций свидетельствует о том, что проблема пси-
хосоматических заболеваний привлекла к себе 
внимание исследователей еще в период Антич-
ности. Так, как в диалоге «Хармид» древнегре-
ческий философ Платон отмечал, что тело нель-
зя лечить без души, поскольку именно от души 
идет все: и хорошее и плохое, как на тело, так и 
«на всего человека». Близкой точки зрения при-
держивались Сократ, Аристотель, Гиппократ [1] 
и другие деятели.

Теоретико-методологической основой для 
принципиально нового подхода к психосоматиче-
ской проблеме является культурно-историческая 
концепция Л. Выготского [3], в текстах которого 
мы находим мысль о том, что телесные процессы 
человека нуждаются в новом понимании. Идея 
«культурного» тела, его символической приро-
ды, неоднократно обсуждалась в философской 
антропологии (Э. Кассирер), искусствоведении 
(М. Бахтин, М. Волошин). 

Арт-терапевтическое направление является 
междисциплинарным подходом, соединяющим 
в себе различные области знания – психологию, 
медицину, педагогику, культурологию и другие. 
В англоязычных странах такими авторами, как 
М. Наумбург и А. Хилл [2], для обозначения тех 
форм клинической практики, в рамках которых 
психологическое «сопровождение» пациентов с 
соматическими нарушениями осуществлялось 
в ходе занятий изобразительным творчеством с 
целью лечения и реабилитации [1]. 

В работах Т.Б. Хомуленко [3] была разрабо-
тана методика анализа телесного симптома, как 
психосоматического феномена (ПАВА), на язык 
содействия развитию способности к внутреннему 
диалогу с телесным «Я». 

В работах М.И. Пелюстки [4] была предложе-
на психосоматическая, арт-терапевтическая ме-
тодика «Замок», целью которой является разви-
тие внутреннего диалога с телесным «Я» путем 

развития творческого потенциала и получения 
психотерапевтического ресурса. 

Выделение раннее решенных частей общей 
проблемы внедрения арт-терапевтического на-
правления в культурно-историческом подходе 
психосоматики обусловлено тем, что наше время 
вследствие развития информационных техноло-
гий, происходит высокий рост развития телесных 
заболеваний и появление новых психосоматиче-
ских феноменов у людей. Предложенные раннее 
психосоматические методики не направлены на 
коммуникацию сознания и бессознательного, по-
средством символов мягким и безболезненным 
путём, с целью поиска психологической причи-
ны возникновения течения заболевания мягким 
и безболезненным путём путем развития твор-
ческого потенциала и получение психотерапев-
тического ресурса. 

Целью статьи есть внедрение арт-
терапевтического направления в культурно-
исторический подход психосоматики.

Изложение основного материала свидетель-
ствует о том, что арт-терапевтическое направле-
ние в культурно-историческом подходе психосо-
матики – это психотерапевтическое направление 
в междисциплинарной отрасли, направлено на 
изучение влияния психологических факторов 
на возникновение и течение телесных заболе-
ваний путём раскрытия творческого потенциа-
ла и получения психотерапевтического ресурса. 
Внедрение арт-терапевтического направления в 
культурно-исторический подход психосоматики 
обусловило не решенными задачами отечествен-
ными и современными учеными в культурно-
историческом подходе психосоматики.

Не решенными задачами в культурно-исто-
рическом подходе психосоматики являются:

1) Не достаточное оказание внимания от-
ечественными и современными учеными на из-
учение психосоматического феномена в арт-
терапевтическом направлении; 

2) Не достаточно изучена психологическая 
причина возникновения и течение телесного за-
болевание в арт-терапевтическом направлении;

3) Не достаточно изучено отечественными, со-
временными украинскими и зарубежными уче-
ными роль архетипа интернального тела (бессоз-
нательного телесного) в развитии телесного Я;

4) Не предложены современными учёными 
арт-терапевтических, психосоматических ме-
тодик для проведения внутреннего диалога с 
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телесным Я путем раскрытия творческого по-
тенциала для получения психотерапевтического 
ресурса у соматических больных; 

Предметом арт-терапевтическое направ-
ление в культурно-историческом подходе 
психосоматики является влияние психологи-
ческих факторов на возникновение и течение 
соматических заболеваний путём раскрытия 
творческого потенциала и получения психоте-
рапевтического ресурса.

Теоретико-методологической основой для 
принципиально нового подхода к психосоматиче-
ской проблеме является культурно-историческая 
концепция Л. Выготского, в текстах которого мы 
находим мысль о том, что телесные процессы 
человека нуждаются в новом понимании. Идея 
«культурного» тела, его символической приро-
ды, неоднократно обсуждалась в философской 
антропологии (Э. Кассирер), искусствоведении 
(М. Бахтин, М. Волошин). 

Практическая значимость арт-терапев-
тического направления в культурно-историче-
ском подходе психосоматики заключается в том, 
что процесс создания творческого продукта для 

поиска этиологии телесного симптома при диалоге 
с телесным Я путём создания творческого про-
дукта ресурсным путём.

1. Структурно-функциональная модель теле-
сного Я в арт-терапевтическом направлении куль-
турно-исторического подхода психосоматики.

Архетип интернального тела (бессознатель-
ное телесное) – это фундамент формирования 
структуры телесного Я, отвечает за обеспечение 
полноценное функционирование тела, равномер-
ного развития структурно-функциональной мо-
дели телесного Я, подготовку для качественного 
проведения внутреннего диалога с телесным Я.

Телесное Я – это представление человека о 
своем теле, которое отвечает за когнитивное, 
эмоциональное сопровождение функционирова-
ния телесного человека, обеспечивающий эффект 
регуляции, полноценного мультифункционирова-
ния, качественного проведения внутреннего диа-
лога, раскрытие творческого потенциала, получе-
ние психотерапевтического ресурса.

В структуру телесного Я входят 3 компонен-
та: эмоциональный компонент, когнитивный 
компонент, функциональный компонент.

Эмоциональный компонент – 
компонент структуры телесного 
Я, развитие которого заключается 
в восприятии телесного, в выяв-
лении установок в телесном Я, в 
эмоциональной регуляции в оцен-
ки внешности телесного, в свобод-
ном выражении воздержавших 
эмоциональных переживаний при 
проведении внутреннего диалога с 
телесным Я.

Когнитивный компонент – 
компонет структуры телесного 
Я, развитие которого заключа-
ется в выполнении когнитивных 
операций всех познавательных 
процессов при проведении вну-
треннего диалога с телесным Я, 
в принятие рационального реше-
ния к своему телу. 

Функциональный компонент – 
это схема тела, компонент струк-
туры телесного Я, направлен на 
регуляцию, положение частей 
тела, контроль тела и двигатель-
ную активность в зависимости от 
внешних условий окружающей и 
социальной среды. 

Развитие архетипа интерналь-
ного тела (бесссознательного теле-
сного), регуляция эмоционального, 
когнитивного, функционального 
компонента телесного Я способству-
ет: к полноценному функциониро-
ванию телесности; к предупрежде-
нию новой телесной симптоматики; 
к свободному выражении воздер-
жавших эмоциональных пережи-
ваний; к кпринятию рациональных 
решений к своему телу; к прове-
дению эффективного внутренне-
го диалога с телесным Я; к рас-
крытию творческого потенциала; 
к получению психотерапевтичко-
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Рис. 3. Развитие символических способностей  
при проведении внутреннего диалога с телесным Я

Схема разработана автором

Рис. 2. Виды развития способностей  
при проведении внутреннего диалога с телесным Я

Схема разработана автором

Рис. 1. Структура телесного Я
Схема разработана автором
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го ресурса при проведении эффективного вну-
треннего диалога с телесным Я; к исчесзновению 
телесной симптоматики; к осознанию психоло-
гической причины развития психосоматического 
феномена; к предупреждению развития психосо-
матического феномена.

2. Развитие способности при проведении вну-
треннего диалога с телесным Я.

Способности при проведении внутреннего 
диалога с телесным Я – это психологические 
возможности Я телесного, с помощью которых 
происходит развитие компонентов я телесного 
регуляция эмоциональных чувств, применение 
символики, коммуникация сознания и бессозна-
тельного, проведение когнитивных операций при 
проведении диалога с телесным Я.

В арт-терапевтическом направлении куль-
турно-исторического подхода психосоматики, 
автор статьи выделяет 3 вида развития спо-
собностей при проведении внутреннего диалога 
с телесным Я такие как: символические спо-
собности, коммуникативные способности, ког-
нитивные способности (см. рис. 2). 

Символические способности – это психоло-
гические возможности телесного Я, заключаются 
в развитии архетипа интернального тела (бес-
сознательного телесного) путем создания сим-
волов, воспроизведение символов, манипуляция 
символами при проведении внутреннего диалога 
с телесным Я. 

Развитие символических способностей заклю-
чаются в выполнении таких функций как: поиск 
вытесненной психологической проблемы; регуля-
ция телесного Я; обнаружение не признаваемых 
личностных мотивов; выявление не отреагиро-
ванных чувств или критики; воспроизведении 
принятия правильного решения к своему телу 
символическим путём;

Коммуникативные способности – это пси-
хологические возможности, телесного Я, за-
ключаются в развитии эмоционального ком-
понента телесного Я, заключается в умении 
проводить коммуникацию, обмен информации 
при проведении диалога сознания и бессозна-
тельного, свободное выражение сдержанных, 
неотреагированных эмоций, чувств, критики 
посредством символов.

Развитие коммуникативных способностей при 
проведении внутреннего диалога с телесным 
Я заключается выполнение таких функций как: 
обмен информацией про своё тело; предложение 
выборов путей решения к своему телу; гармония 
телесного Я; Автором разработана схема: «Раз-
витие схема развитие коммуникативных способ-
ностей при проведении внутреннего диалога с 
телесным Я» (см. рис. 4).

Когнитивные способности – это психологиче-
ские возможности телесного Я, заключаются в 
развитии когнитивного компонента Я телесного, 
направлены на развитие всех видов познава-
тельных процессов, в выполнении когнитивных 

операций, в принятии правильного решения при 
проведении внутреннего диалога с телесным Я. 

 
Рис. 4. Развитие коммуникативных способностей  

при проведении внутреннего диалога с телесным Я
Схема разработана автором

Развитие когнитивной способности при про-
ведении внутреннего диалога с телесным Я за-
ключается в выполнении таких функций как: 
ощущение тела своего; восприятие своего тела; 
развитие образного воображения свое тело: фик-
сация внимания на телесном симптоме; развитие 
телесной памяти; развитие ассоциативного мыш-
ления про своё тело; анализ телесных функций; 
сравнение телесных функций; рационализация 
функций для принятия решения к своему телу; 
Автором разработана схема: «Развитие когни-
тивных способностей при проведении внутренне-
го диалога с телесным Я» (см. рис. 5).

 

Познавательные 
процессы

Развитие 

Управление

Рис. 5. Развитие когнитивной способности  
при проведении внутреннего диалога с телесным Я

Схема разработана автором

Выводы свидетельствуют о том, что внедре-
ние арт-терапевтического направления в реали-
зацию культурно-исторического подхода психосо-
матики возьмёт на себя задачу психологической 
коррекции и психотерапии, так как изобразитель-
ная деятельность играет решающую роль в вос-
становлении эмоционального равновесия психики 
человека и проведение диалога с телесным «Я» у 
личности благодаря индивидуальному и группо-
вому выражению себя в творчестве.
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ART-THERAPEUTIC DIRECTION  
IN THE CULTURAL-HISTORICAL APPROACH OF PSYCHOSOMATICS

Summary
The article is dedicated to the introduction of the art-therapeutic direction in the cultural-historical approach 
of psychosomatics by the author. The author describes the structural-functional model of the physical self, 
the development of types of abilities in carrying out an internal dialogue with the corporeal self.
Keywords: psychosomatic, cultural-historical approach, art-therapeutic direction, physical self, dialogue 
with the physical self, symbolic abilities, communicative abilities, cognitive abilities, psychosomatic 
phenomenon, bodily symptom, somatic disease.


