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Искусство решения социальных проблем: творческий подход 

Автор исходит из убеждения о том, что методика арт-терапии обладает 

потенциалом повысить эффективность курсов, обучающих принципам решения 

социальных проблем. Использование различных форм искусства в процессе проведения 

обучающих семинаров привносит приятное разнообразие и позитивный настрой в 

решении проблем. С целью изучения влияния комплексного подхода, использующего 

методы арт-терапии, был разработан и проведен терапевтический курс для пациентов с 

диагнозом волчанка и пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями. В данной 

работе будут рассмотрены теоретические основы, методические аспекты обучения 

решению проблем и потенциального влияни приемов арт-терапии на процесс обучения.   

 

«Манера» решения проблем 

 

В своем исследовании Д’Зурила, Незу и Майдеу-Оливарес (D’Zurilla, Nezu, 

andMaydeu-Olivares, 2004) пришли к выводу о том, что результаты решения проблем во 

многом зависят от «манеры» решения проблем и отношения к ним. Под отношением к 

проблеме понимают взгляд на процесс решения проблем. Например, человек, имеющий 

позитивный настрой убежден в том, что трудноразрешимые задачи и проблемы 

выполнимы, а также считает, что у него имеются способности или навыки решить 

стоящие перед ним проблемы. Данный набор установок ведет к образованию 

конструктивного подхода к решению проблем. Напротив, человек с негативным 

отношением к проблеме рассматривает ее как угрозу и считает себя неспособным 

успешно ее разрешать. Зачастую это приводит к разочарованию и унынию. 

Авторы (D’Zurilla, Nezu, andMaydeu-Olivares, 2004) также отмечают, что 

негативное отношение к проблеме может привести к безрассудной, импульсивной и 

отстраненной манере решения проблем. Под безрассудным решением проблем понимают 

поспешное принятие решений без тщательной оценки вариантов решения или 

последствий выбранного решения. Вполне вероятно, что человек, принимающий решения 

импульсивно или безрассудно, откажется от решения проблемы после первой неудачной 
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попытки. Возможно, он будет искать помощи у других или возложит на них решение 

проблемы, пытаясь ее избежать.  

Повышение навыков решения проблем с помощью обучения 

Чтобы помочь человеку сменить убеждения, мешающие ему решить проблему, и 

помочь ему освоить более эффективные способы решения проблем, Д’Зурила и Годфрид 

(D’ZurillaandGodfried, 1971) разработали концепцию Терапии Решения Проблем (ТРП), 

используемую в проведении обучающих семинаров. ТРП доказала свою эффективность в 

проведении семинаров, предложенных широкому кругу людей, включая тех, кто 

сталкивался с проблемами со здоровьем, эмоциональными трудностями и переживаниями 

(Nezu, D’Zurilla, Zwick, & Nezu, 2004). Многие пациенты с различными медицинскими 

показаниями, прошедшие терапию, отметили улучшение качества жизни.  

Незу, Незу, Фридман, Фаддис и Хаутс (Nezu, Nezu, Friedman, Faddis, and Houts, 

1998) разработали пособие для больных раком, в котором авторы предложили 

исчерпывающий список философских и практических методов помощи больным и их 

семьям. Использование описанных в пособии методов оказания психологической 

поддержки позволит больным улучшить навыки решения проблем. Задача подхода 

Терапии Решения Проблем, состоит в том, чтобы помочь пациентам, проходящим лечение 

от рака и других заболеваний, «понять характер своих проблем и направить усилия на 

изменение своего отношения к трудной ситуации и/или изменить саму ситуацию» 

(стр.71). 

На основе подобных исследований был разработан план десятинедельного 

обучающего курса ТРП (Nezuи другие, 1998). В программу курса входили следующие 

темы: отношение к проблеме, определение проблемы (2 недели), поиск вариантов 

решения, принятие решений, план приведения принятых решений в действие, оценка 

эффективности выбранного подхода к решению проблемы, практическое применение 

подхода (2 недели). Данная программа легла в основу проекта, нацеленного на оказание 

взаимной психологической поддержки и обучения. Каждый месяц в рамках проекта под 

названием «Преодолевая Препятствия Творчески»проходили встречи группы 

взаимопомощи Северо-Западного Филиала Фонда Lupus Foundation of Pennsylvania-

Pocono. 

Преодолевая Препятствия Творчески  
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Согласно данным Фонда помощи больным туберкулезом кожи (волчанкой) Lupus 

Foundation Inc., в США проживает примерно 1,4 – 2 миллиона человек с  диагнозом 

туберкулез кожи (волчанка), самой распространенной формой которого является 

Системный Эритематозный Туберкулёз Кожи (Lupus Foundation of Pennsylvania, 2004). 

Волчанка – это «хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная 

система человека не справляется с выполнением своих защитных функций, вырабатывая 

антитела, которые повреждают ДНК здоровых клеток соединительной ткани и органов». 

Волчанка может повредить почки, легкие, сердце, артерии, центральную нервную 

систему, а также кровеносные сосуды мозга. Симптомы заболевания различны в 

зависимости от того, клетки какого органа повреждены. Симптомами могут быть 

чрезмерная усталость, головные боли, боль и отек в суставах, температура, анемия и 

другие (Lupus Foundation of America, 2010). Существуют так называемые симптомы-

«вспышки», которые внезапно появляются и проходят. Эти и другие виды симптомов 

снижают общее качество жизни больного. 

 

Манера решения проблем, обучение решению проблем и хроническое 
заболевание 

 
В своем исследовании Эллиот и Херст (ElliotandHurst, 2008) утверждают, что  «в 

ситуации хронической болезни и стресса, функционирование поврежденной иммунной 

системы, возможно, влияет на манеру решения проблем» (стр. 303). Данный вывод был 

сделан на основе анализа существующей литературы и исследований в области здоровья, 

индивидуальной адаптации и решения проблем. Ввиду того, что волчанка является 

аутоиммунным заболеванием, «вспышки» могут возникать на почве стресса и 

эмоциональных переживаний. В связи с этим, пациентам крайне важно осознавать свой 

подход к решению проблем и развивать навыки в этой сфере.   

Kозора, Эллисон и Уэст (Kozora, Ellison, andWest, 2009) провели подобное 

исследование, в состав экспериментальной группы входили пациенты с диагнозом 

волчанка. У одних членов группы заболевание сопровождалось психоневрологическими 

симптомами, у других подобных симптомов не наблюдалось. Члены контрольной группы 

не имели данного заболевания. Исследование показало, что испытуемые из 

экпериментальной группы отмечали большее количество неприятных событий в жизни и 

придерживались более негативной и отстраненной позиции во время трудной ситуации. 



4 
 

На основе этого и других результатов,  Козора, Еллисон и Уэст пришли к выводу о 

необходимости комплексной методики с использованием интеграционных поведенческих 

приемов при оказании психологической поддержки пациентам с диагнозом волчанка.  

Коуен, Робертс и Левенсон (Cohen, Roberts, andLevenson, 2004) выразили схожий 

взгляд на проблему, отметив важность «представлять пациента в качестве главного 

помощника в процессе лечения» и «способствовать повышению самоуверенности 

пациента в его способности осуществить все возможное для достижения поставленной 

цели» (стр. 817). Авторы пришли к выводу, что осуществленные ими обучающие проекты, 

нацеленные на развитие таких качеств, как вера в свои силы и умение контролировать 

себя, способствовали улучшению самочувствия и придали пациентам силы справляться со 

своим заболеванием.  

Арт-терапия и волчанка 

К сожалению, список научных работ по теме, касающейся применения арт-терапии 

при оказании психологической поддержки пациентам с диагнозом волчанка ограничен. 

Некоторые деятели искусства (ArtdeAyala, 2010; Clarke, 2002) отметили, что занятие 

какой-либо формой искусства и возможность творческого самовыражения позволили им 

лучше перенести симптомы волчанки.  

Новика и Соер (NowickaandSauer, 2007) изучали эффективность использования 

рисования в качестве составляющей терапии для женщин с диагнозом Системный 

Эритематозный Туберкулёз Кожи. Были задействованы качественные методы 

исследования; группа испытуемых состояла из 38 человек. Во время групповой терапии 

курса психологической поддержки с тематикой «Моя жизнь» женщин попросили 

изобразить свою болезнь на бумаге и рассказать о рисунке. По мнению ученых, рисунки 

женщин представляли собой «неоценимый источник информации о том, как пациенты 

воспринимают свое заболевание» и наглядно показывают, что «множество аспектов 

жизни человека, борющегося с болезнью, остаются загадкой, особенно когда речь идет о  

психологической сфере жизни» (стр. 1523). Авторы исследования отметили, что с 

помощью данного занятия участники смогли открыто говорить о своей болезни, а 

психологи, в свою очередь, смогли лучше понять пациентов и симптомы болезни.  

На основе результатов подобных исследований Региональным фондом Lupus 

Foundation был разработан курс «Преодолевая Препятствия Творчески» для больных 

волчанкой и впоследствии адаптирован для пациентов с другими аутоимунными 
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заболеваниями. Каждый месяц группы психологической поддержки с обучающим 

элементом были открыты для всех желающих. Несмотря на то, что регулярная 

посещаемость рассматривалась в качестве одной из целей курса, на участников не 

возлагалась обязанность посещать все сессии, предусмотренные программой. Данный 

курс не был создан ни в качестве исследовательской работы, ни в качестве формальной 

терапии. Курс разрабатывался с мыслью о том, что он будет полезен деятельности 

организации и позволит глубже изучить предложенные гипотезы о влиянии комплексного 

подхода, включающего как принципы решения социальных проблем, так и методы арт-

терапии. Ожидалось, что визуальные и практические методы арт-терапии послужат 

приемом в пояснении тем курса, связанных с принципами решения проблем, а также 

придадут участникам силы и повысят интерес к терапии.  

Во время программы несколько приемов арт-терапии были задействованы при 

объяснении и анализе принципов решения социальных проблем. Например, во время 

первой сессии при ознакомлении с такими концепциями, как отношение к проблеме и 

процесс решения социальных проблем, участникам было предложено задание нарисовать 

линию, изображающую деятельность от начала рабочего дня до начала терапевтической 

сессии. Черты линий и рассказы о рутинной деятельности позволили участникам 

творчески описать личный опыт и испытания, которые им приходится преодолевать, 

выполняя повседневные задачи. Во время дискуссии об отношении к проблеме, 

участникам предложили выбрать камень, по форме и размеру наиболее отражающий 

проблему, с которой они боролись. Выбрав один из всего разнообразия камней, участники 

смогли «увидеть» свое представление о том, насколько тяжела и насколько решаема их 

проблема.   

К сожалению, участники пропускали сессии, поскольку обязательное посещение не 

требовалась. Несколько участников, изначально изъявивших желание посещать на 

регулярной основе, отметили, что они не смогли присутствовать на всех сессиях по 

причине симптомов-«вспышек» и приемов к врачу. Программу пришлось завершить 

раньше назначенного срока в связи с низкой посещаемостью. Несмотря на это, автор 

убежден, что комплексная терапия, применяющая методы решения проблем и арт-терапии 

заслуживает дальнейшего изучения, для чего необходимо разработать концептуальные 

рамки.  
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