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В ситуации пандемии люди становятся уязвимыми перед лицом экономических, физических 

и эмоциональных проблем. Из-за длительного пребывания в физической изоляции 

ослабевают социальные связи и ресурсы, которые могут служить источником 

поддержки. В этой ситуации тренинг личной и профессиональной устойчивости 

приобретает важную роль.  В докладе представлены некоторые методики, связанные с 

использованием творческой активности и предназначенные для развития 

стрессоустойчивости в себе и других. 

 

As the world experiences the COVID 19 pandemic, people become vulnerable to economic, 

physical, and emotional challenges. Furthermore, as we stay home to stay safe, we temporarily 

lose the social resources that may bolster our spirits.  Consequently, cultivating personal and 

professional resilience is even more necessary.  During this presentation, creative methods for 

cultivating resilience in ourselves and others have been explored. 

 

Здравствуйте. Меня зовут Паркер-Белл Барбара – директор магистерской программы арт-

терапевтического образования Флоридского государственного университета в городе 

Талахасси в США. Я очень рада выступать перед вами сегодня, хотя это дистанционное 

выступление. Я коснусь тех вопросов, которые нас всех сегодня беспокоят. Надеюсь, что в 

процессе сегодняшних выступлений мы сможем способствовать развитию и поддержке 

друг друга в ситуации пандемии. Я затрону тему стрессоустойчивости, как мы можем 

опереться на внутренние ресурсы, чтобы сохранить здоровье и эмоциональное равновесие. 

Принимая во снимание ситуацию пандемии и ее влияние на всех нас в глобальном 

масштабе, не взирая на границы, я рада, что имею возможность установить с вами контакт, 

пользуясь телекоммуникационными технологиями. Мы все так или иначе переживаем 

ситуацию пандемии и те ограничения, которые она накладывает на нашу жизнь. Как же мы 

можем сплотиться, и что мы можем сделать перед лицом этих испытаний? 

Еще до того, как возникла пандемия, у нас были определенные представления о будущем. 

В Америке людям свойственно планировать свое будущее, ставить перед собой 

определенные цели, разрабатывать план действий и затем его реализовывать. Вы видите 

сейчас на фотографию, которую я создала в районе своего проживания, ровную дорогу, 

идущую вдаль, окруженную богатой зеленью. Небо голубое, покрыто легкими облачками. 

Эта фотография может отражать наши ожидания, связанные с будущим. Это красивая и 

идеализированная картина реальности. 

Мы также при этом можем предполагать, что будем планомерно двигаться к своим целям. 

Однако я часто сталкиваюсь с тем, что на пути реализации жизненных планов человека 

могут возникать препятствия. В этом я, в частности, убеждаюсь, общаясь со студентами. 

Конечно, серьезным вызовом на пути наших жизненных планов явилась пандемия. Ничего 

не поделаешь. Мир как бы замер, и мы, возможно, не можем реализовать то, что 

планировали. Так или иначе, мы должны перестроить свои планы. Мы более не можем в 

той же степени контролировать нашу жизнь, реализовывая свои планы, как раньше. Мы 

можем осознать, что прибыть в пункт Б, двигаясь из пункта А, не так-то просто. Мы словно 

двигаемся в странном танце, шаг влево, два шага вперед, шаг назад, поворачиваясь вокруг 

оси и т. д. Однако даже двигаясь таким образом, мы можем достичь своей цели и пережить 

определенное удовлетворение. Данная ситуация пандемии помогает нам осознать 

сложности бытия, извлечь определенные уроки. 



Пандемия разрушает наши подчас идеализированные представления о будущем и путях его 

достижения, о том что будет происходить в нашей жизни через месяц, два, три и т. д. 

Пандемия разрушила рутину, привычный уклад нашей жизни, который приносил нам 

ощущение предсказуемости реальности. Необходимо адаптироваться к новым условиям. 

Это является проблемой для многих моих студентов. Они вынуждены перестраиваться, 

прослушивая лекции и семинары и онлайн формате. Они должны сформировать новый 

уклад жизни, чтобы в этих условиях не потеряться. 

Пандемия создала множество проблем на разных уровнях – психологическом, физической 

и социальном. На слайде представлена биопсихосоциальная модель для описания ситуации, 

влияющей на нашу жизнь и состояние. Эта модель, конечно же имеет ценность не только в 

текущей ситуации, но и в широком спектре иных жизненных ситуаций. Те не менее, 

пандемия является серьезным стрессором из-за того, что она угрожает и нам, и нашим 

близким. Не используя по время посещения общественных мест средств защиты, мы 

серьезно рискуем своим здоровьем, или создаем риски для других людей. Риски для 

физического здоровья также порождают опасения за жизнь и будущее.  

Наше психическое состояние также может нарушаться из-за невозможности реализовать 

свои планы, в ситуации неопределенности. Таким образом, существует множество 

стрессоров, влияющих на наше состояние. Еще одним стрессогенным фактором является 

нарушение социальных связей, дефицит социальной поддержки. Мы не можем 

использовать многие связи, которыми пользовались раньше. Мы, возможно, не можем 

посетить наших родственником, живущих совсем рядом, опасаясь за их здоровье. Мы не 

может столь же активно как раньше общаться с друзьями. Таким образом, пандемия влияет 

на нас на разных уровнях. Однако мы можем подумать о том, как в сложившейся ситуации 

мы можем помочь себе и друг другу, нейтрализовать или смягчить стрессогенные факторы, 

обеспечивая себе и другим психосоциальную поддержку, оказывая себе и другим 

психологическую помощь, защищая свое физическое здоровье. 

Разыгравшийся кризис – это серьезный вызов, связанный со множеством угроз и факторов 

психической и физической травматизации. Я хотела бы проиллюстрировать это цитатой из 

работы Виктора Франкла, отражающей его экзистенциальное восприятие холокоста (Frankl 

V.E., n.d.). Он напоминает нам о том, что даже в ситуации очевидной угрозы мы имеем 

свободу выбора, основанного на нашем индивидуально-личностном отношении к ситуации. 

Сегодня я буду говорить о возможно небольшом выборе, который мы можем делать в 

текущей ситуации, помогая себе и другим с ней справиться. Я хотела бы пояснить, что мы 

можем сделать, чтобы контролировать свою жизнь, делая свой выбор в данной ситуации. 

Я хотела бы еще раз процитировать В. Франкла, сказавшего, что если мы не можем 

изменить ситуацию, то мы должны изменить себя. Я надеюсь, что таким образом мы можем 

помочь себе в этой ситуации. Это следующая часть моего выступления. Каким же образом 

мы можем измениться и укрепить свою стрессоустойчивость? По определение 

Американской психологической ассоциации срессоустойчивость – это процесс адаптации 

в ситуации вызова, психической травмы, трагедии, угрозы и иных стрессогенных 

воздействий (American Psychology Association, 2020, February 1). Это то, с чем мы 

столкнулись в настоящее время. Является ли стрессоустоячивость врожденной 

способностью, либо мы ее развиваем в течение жизни? Могут ли одни люди быть более 

стрессоустойчивыми чем другие? 

Стрессоустойчивость можно развивать. Если вы или кто-то из ваших клиентов не 

чувствуете себя сейчас достаточно защищенными в ситуации стресса, вы можете освоить 

некоторые приемы, помогающие лучше защититься. Это такие упражнения, которые 

помогут вам поддерживать внутреннее равновесие даже находясь в сложной жизненной 

ситуации. Вы можете сделать хотя бы небольшой выбор, о котором писал В. Франкл, чтобы 

освоить какие-либо из этих техник. 

Конечно, речь может идти и о выражении сложных переживаний, которые мы сейчас 

испытываем, чтобы снять напряжение. Арт-терапевты могут идти по этому пути при работе 



с клиентами, помогая им выразить свои переживания, отделить себя от сложных чувств и 

лучше их осознать. Это один из возможных подходов. Однако сегодня я хочу сделать 

акцент на позитивном опыте, который мы можем актуализировать в текущей ситуации. Мы 

можем больше сконцентрироваться на достоинствах, а не на недостатках, чтобы 

восстановить пошатнувшуюся самооценку. Одна из арт-терапевтических техник, которая 

позволяет это делать – это техника создания «Щита ресурсов» (Рис. 1). На нем могут 

располагаться изображения разных ресурсов, которые находятся как внутри нас, так и 

вокруг. Вы видите, например, на представленном рисунке изображены ресурсы, связанные 

с семьей. Хотя мы возможно не можем встречаться с некоторыми членами нашей семьи 

физически, но мы все равно ощущаем их любовь. Это дает нам ощущение физической и 

моральной поддержки. В середине щита находится слово «искусство», что говорит о том, 

что наши творческие ресурсы также очень важны в этой ситуации. Вы также видите 

изображение гнезда, которое напоминает о том, что мы можем создать вокруг себя 

комфортную и более безопасную среду. И хотя мы изолированы, мы может позаботиться о 

своем личном пространстве. Также важна символика щита, напоминающего нам о том, что 

мы можем защититься от внешней угрозы, используя разные факторы. 

 

 
Рис. 1 Изображение «Щита ресурсов» 

 

Некоторые техники, которые я использую в работе с клиентами с целью развития 

стрессоустойчивости, включают в себя элементы психологического образования. Я, 

например, помогаю им определить ценные качества собственной личности. Одно из таких 

упражнений предполагает использование списка положительных качеств личности, 

некоторые из которых клиент может признать как свойственные ему самому. Так, один 

клиент подчеркнул такие качества, как воображение, игра, творчество, чувство юмора, 

доброта, открытость, честность, любовь. Таким образом, концентрируясь на 

положительных аспектах опыта, мы помогаем себе и клиентам нейтрализовать негативные 

аспекты. 

Хочу показать еще одну из техник, которая помогает передать ресурсы на основе 

изобразительной деятельности. В ней используется форма сердца, вырезанная из 

прозрачного пластика. На его поверхность затем наклеиваются цветные бумажки, 

ассоциирующиеся с ресурсами, связанными с личностью и доступные для использования 



(Рис. 2). Далее такая работа может быть размещена где-либо, например, подвешиваясь в 

окне, напоминая витраж. Солнечные лучи могут проходить сквозь изделие, создавая 

красочный эффект. Можно также использовать цветные стеклышки для создания 

изображения. Конечно, для этого необходимо специальное оборудование. Поэтому вариант 

техники, связанный с наклеиванием цветной бумаги на прозрачную поверхность более 

доступен. Как вариант можно рекомендовать также создание мандал на основе наклеивания 

цветных кусочков бумаги на прозрачную поверхность круга. Мандала при этом объединяет 

в себе множество разных ресурсов. 

 

 
 

Рис. 2 Изображение сердца, наполненного ресурсами 

 

Что еще можно рекомендовать, помимо работы с ресурсами, с целью развития 

стрессоустойчивости? Это может быть работа. направленная на укрепление надежды и 

мотивации (Akos P. and Kurz M., 2016). Это также может быть мобилизация сети 

социальной поддержки и лучшее понимание ее наличия Luo Y., Xiang Z., Zhang H., Wang 

Z., 2016). Это может привести к тому, что клиент начинает лучше понимать, что рядом с 

ним любящие и всегда готовые прийти ему на помощь родственники, или что его соседи 

относятся к нему с теплотой, что с ними всегда можно обменяться посланиями, поговорить 

по телефону. Несмотря на то, что сейчас люди физически разделены, но они могут 

использовать разные средства связи и общения. Еще одно направление работы связано с 

развитием осознанности посредством изобразительной деятельности, медитации, 

дыхательных техник, помогающих снять стресс, тревогу и депрессивные реакции (Lindsey 

L., Robertson P., Lindsey B., 2018; Luo Y., Xiang Z., Zhang H., Wang Z.  2017). 

Еще раз следует напомнить важность осознания социальных связей. Это можно сделать на 

основе их визуализации. Эти связи могут быть семейными или связанными с более 

широким кругом социального общения или даже с представлением о связях на уровне всего 

человечества. Итак, клиенту может быть предложено визуализировать и изобразить его 

связи с другими людьми. Это может стать своего рода талисманом поддержки. 

Я реализовывала разные проекты, участники которых, даже переживая страдание из-за 

травмы, все равно были готовы оказывать друг другу поддержку. Это можно делать путем 

изготовления своеобразных наградных знаков – звезд надежды и медалей героев. Это 

использовалось нами в работе с пострадавшими от ураганов и пожаров. Людям 

предлагалось изготовить, украсить такие наградные знаки и затем подарить кому-нибудь из 

группы. Такие знаки помогают людям почувствовать поддерживающую связь друг другом. 

Даже если люди не знают друг друга, они все равно могут посылать друг другу такие знаки 

связи и поддержки. Вы также можете сделать нечто подобное, например, послав кому-то, 



кто как вам кажется чувствует себя одиноким и отчаявшимся, такой наградной знак. Это 

все поддерживает самооценку, ощущением связи с другими. 

 

 
 

Рис. 3 Изображение медали героя 

 

Вы можете видеть изображение медали героя (Рис. 3). Такие медали изготавливаются в знак 

признания особой роли, которую кто-то сыграл в сложной ситуации, например, урагана, 

оказывая помощь другим. Признавая достоинства и ценность других, мы также оказываем 

поддержку себе самим. 

Существует много видов восстановительных практик, основанных на привлечении 

внимания к телесным ощущениям и эмоциональному состоянию, чтобы снять психическое 

напряжение. Одной из них является практика осознанности. Она может быть реализована, 

например, на основе рисования мандал (Lindsey L., Robertson P., Lindsey B., 2018). При 

создании мандал, подбирая цвета и заполняя внутреннее пространство, люди достигают 

высокой концентрации внимания. Это также помогает снять напряжение. 

Другая арт-терапевтическая техники, основанная на осознанности, это сканирование 

телесных ощущений с их передачей на рисунке. Во время такой практики вы фокусируетесь 

с любовью на картине телесных ощущений и направляете дыхание в те места, которые 

испытывают дискомфорт и напряжение. Вы можете не только почувствовать эти точки, но 

и снять в них напряжение таким образом. Некоторые арт-терапевты также предлагают 

клиента на основе фокусировки на телесных ощущениях передавать энергии, ощущаемые 

ими внутри тела. Также при этом клиент может проявить внимание и любовь к тем точкам 

своего тела, которые испытывают наибольшее напряжение. Есть конечно же традиционные 

практики, такие как йога, медитация. У меня есть небольшую методическое руководство, в 

котором описаны такие техники, которые позволяют снять напряжение за пять минут на 

основе выполнения простых медитативных практик. 

Я знаю, что среди слушающих меня есть немало увлеченных экологическим подходом в 

арт-терапии. Поэтому хочу напомнить о еще одном важном механизме поддержки, который 



связан с установлением связи с более широким кругом природной жизни. В этом 

заключается значительный потенциал духовной поддержки. Поскольку, когда я 

переключаете внимание на переживание связи с природой вы начинаете лучше ощущать 

связь с окружающей вас жизнью и ее циклами, чувствовать себя частью природных 

процессов изменений. Вы можете пользоваться этим, слушая, например, пение птиц и 

начиная ощущать связь с чем-то большим, чем вы сами. В нашем городе Талахасси мы 

имеем множество возможностей почувствовать это, гуляя по паркам, слушая лягушек, 

наслаждаясь солнцем и красками растений. 

В заключение я хотела бы сказать о том, что будет когда пандемия завершится. Она 

является сейчас огромным испытанием для нас. Однако я полна оптимизма и веры и 

полагаюсь на ресурсы нашего союза. Я неоднократно являлась свидетелем того, как в этой 

ситуации проявляются ресурсы людей, их лучшие качества и творческое начало. 

У нас в штате Флорида нередко случаются стихийные бедствия, ураганы. Сезон ураганов 

начинается в июне и заканчивается в октябре. Так, в 2018 году случился один из самых 

разрушительных ураганов, который причинил серьезный ущерб населенным пунктам, 

находящимся рядом с моим городом. На фото вы можете видеть ураган и его последствия  

– разрушенный магазин. Как же можно выжить, когда все дома в городе оказываются 

разрушенными? Люди были очень обеспокоены тем. Как они далее будет жить. После 

непродолжительного времени оказания неотложной помощи пострадавшим, мы начали 

свою работу с населением, и я убедилась в творческом потенциале жителей. Люди 

собирались и вместе создавали разные арт-объекты и поддерживали друг друга. Обращаю 

ваше внимание на работу слева со словом «мир» (Рис. 4).  

        
Рис. 4 Деталь (слева) и общий вид (справа) коллективной работы, созданной группой 

жителей п. Св. Джои на базе на базе общинного культурного центра 

 

Эта работа говорит не о том, что можно обрести покой где-то далеко, где нет ураганов, а 

именно там, где случилась беда. Это состояние, которое находится в сердце человека. Вы 

также видите серию других работ справа, посвященных другому урагану, названному 



Майкл. Люди создали это стеганое одеяло, чтобы увековечить память об этом событии. Вы 

видите множество фотографий, показывающих разрушенные постройки. Однако несмотря 

на это, группа совместно создала эту прекрасную художественную работу. Работа 

показывает, что даже среди разрушения можно увидеть красоту заката и другие 

положительные грани реальности. Таким образом, опыт травмы преобразуется 

совместными усилиями в нечто положительное. 

Таких примеров может быть великое множество. Так, в ситуации пандемии дети и 

подростки, участники одной арт-терапевтической группы, украсили маски для себя и 

других, в частности, для медицинских работников, проявив при этом богатую фантазию. 

Мы можем реализовать разные небольшие проекты, поддерживая дух сотрудничества и 

творческого начала в людях в ситуации испытаний. 

Я хотела бы закончить свое выступление, сказав о важности сегодняшнего общения с вами, 

о том, что в иных обстоятельствах мы, наверное, не имели бы возможности для общения. 

Возможно сегодняшнее общение также послужит продолжению наших контактов в 

будущем. Я хотела бы на это надеяться. Я очень рада тому, что смогла сегодня выступить 

перед вами, поделиться своим опытом переживания пандемии. Спасибо за 

предоставленную возможность быть с вами. 
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