
12 апреля психолог Людмила Анатольевна проводила социально-психологическое 
консультирование с подопечными "Дома милосердия "Богадельня". 
С помощью символов и метафор было предложено поискать у себя убеждения, которые мешают 
попросить и получить помощь.На занятиях проявили активность Сергей и Олег. Они рассуждали о 
своих чувствах и эмоциях через предлагаемые художественные образы. 
Социально-психологическое консультирование использует приемы и методы работы: 
наблюдение, тестирование, убеждение, информирование, метод художественных аналогий. 

   

Пластилиновая терапия – это один из самых «мягких» и в то же время глубоких методов 
психологической работы. Суть техники заключается в том, что можно вылепить образ проблемы, 
негативного чувства или переживания. А потом попробовать слепить в символической форме то, 
что является решением проблемы. 14 апреля на занятиях арт-терапии с пациентами "Дома 
милосердия "Богадельня" лепили то, что чувствовали. Это были и геометрические фигурки, и 
животные, и какие-либо предметы. Слепленные фигурки мы не выбрасываем, ставим их на 
видное место для поднятия настроения и получения положительных эмоций. 

   

Для многих людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации характерно сокращение 
социальных контактов, что нередко становится причиной повышенного уровня беспокойства и 
тревоги. 18 апреля с помощью пластилинографии взаимодействовали в парах подопечные "Дома 
милосердия "Богадельня" Аксана Шилова и Галина Скоробогатова. Техника лепки из пластилина 
очень проста. Отрываются небольшие кусочки пластилина нужного цвета, затем скатываются из 
них небольшие шарики, которые затем приклеиваются на подготовленный заранее фон с 
нарисованным на нем нужным контуром. Шарики выкладываются на поверхность основы и 



немного прижимаются пальцем. Данная арт-терапевтическая работа предоставляет возможность 
выразить себя каждому участнику, если не вербально, то в рисунке, в наблюдении за другим. 
Помогает достичь определенного результата совместными согласованными действиями, а также 
создаёт доброжелательную атмосферу и позитивный настрой. 

  

Несмотря на то, что многие пациенты "Дома милосердия "Богадельня" имеют когнитивные 
расстройства, с помощью метафорических карт - универсального психологического инструмента, 
психолог Людмила Анатольевна на очередном занятии (24 апреля) сопровождала их в трудном 
путешествии к истокам самого себя. С помощью упражнения «Найди своей ресурс» специалист 
работала с подопечными над избавлением от негативных эмоций. Групповое упражнение 
«Расскажи сказку», позволило участникам проявить свою фантазию, а также раскрыть свое 
эмоциональное состояние. 

  



Для арт-терапии можно использовать не только "сложные материалы", такие как карандаши, 
фломастеры, пастель, глина, но все, что имеется под рукой. 
26 апреля на занятиях арт-терапии подопечные "Богадельни" с помощью подручных материалов 
изображали свои эмоции. Основной акцент был сделан на проработку эмоциональных состояний 
- печали, злости, страха, радости, грусти и др. В процессе работы задавались вопросы для 
размышления: "Как можно назвать это состояние? На что оно похоже?" 
Так, благодаря созданному изображению Аксана Шилова, Дмитрий Шляпин, Михаил Трушников и 
Юрий Пыльнев смогли выразить свои чувства. "Все, что названо, - то осознано!" 

   

  



Арт-терапия с подопечными "Богадельни" 30 апреля 2022 года. 
Творчество – сложный психический процесс, связанный с характером, интересами, способностями 
личности. Творческая деятельность развивает чувства, способствует более оптимальному и 
интенсивному развитию психических функций, таких, как память, мышление, восприятие, 
внимание. … Валерий Озернюк очень любит делать практичные вещи своими руками. Сегодня 30 
апреля, вспоминая навыки, которые он получил, еще обучаясь в школе, будучи подростком, 
Валерий Александрович давал мастер класс по изготовлению ночного светильника из ниток из 
надувного шарика. Помимо того, что сам процесс изготовления увлекает с головой, получается 
очаровательный светильник.  

  

Валерий уверен, что, когда он занимается тем, что действительно умеет делать хорошо, все 
сомнения и волнения пропадают, и это дает способность наслаждаться творчеством ради самого 
творчества. А также Валерий предлагает относиться к творчеству как к игре, творчество — это в 
первую очередь весело! 
(Надо отметить, что у Валерия Озернюка после инсульта не работает левая рука. И ампутирована 
правая нога... А посмотрите, как он одной рукой управляется! Есть ли сомнения, что такие занятия 
возвращают к жизни?)  

 


