
Арт-терапия в мае 2022 года 

19 мая 2022 года работа психолога Людмилы Анатольевны с пациентами была направлена на 
выявление неосознаваемых детских страхов с помощью воспроизведения событий из их жизни… 
Использовались метафорические карты «Из сундука прошлого. Метафора детских переживаний». 
Это замечательные иллюстрации грузинской художницы Нино Чакветадзе. Картинки трогательные 
и невероятно глубокие. 
Аксана Шилова и Дмитрий Шляпин делились своими воспоминаниями, узнавали себя в 
изображённых сюжетах, говорили о настроениях, желаниях героев. Выстраивая хронологии 
жизненного пути, Александр Щелкунов вспоминал о своих жизненных ценностях, впервые 
рассказывал о себе, о своих чувствах и переживаниях. Рассматривая сюжет выбранной карты, 
Варис Садыков, признался, что не знает, почему выбрал именно эту картинку, но отметил, что она 
его как-то согревает. 
Образы и ассоциации иллюстраций позволяют раскрыться, рассказать о своих проблемах и 
переживаниях, которые ранее были глубоко скрыты или на которые стоял внутренний запрет. 

 

 

 

 

 



21 мая 2022 года 

Людей, у которых совсем нет проблем, не бывает. Поэтому в психологической помощи и 
поддержке периодически нуждаются все, а особенно люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. 
Сегодня психолог Людмила Анатольевна проводила психокоррекционную работу с подопечными. 
В работе с Галиной Скоробогатовой и Аксаной Шиловой было диагностировано чувство 
одиночества. В такой работе важно соучастие, умение выслушать, приободрить, похвалить хотя 
бы за то, что они смогли открыто говорить о своём состоянии. 
Большинство пациентов в "Богадельне" мужчины. С ними работать сложнее. Часто они не идут на 
контакт. У них бывают перепады настроения. 
В проводимой психокоррекционной работе делается акцент на что-то хорошее. Это и нахождение 
в хороших условиях, и возможность общения с людьми, и внимательное отношение тех, кто за 
ними ухаживает. 
Такая психологическая поддержка способствует изменению эмоционального состояния, 
снижению тревоги, создаёт атмосферу позитивного настроя и доброжелательности. 

 

 

 

24 мая 2022 года 

Арт-терапия, по сравнению со многими другими направлениями психологической работы — 
довольно безопасный и даже нежный метод, который полезен для людей, столкнувшихся с 
серьезной болезнью. 
Михаил Якунин и Андрей Рябков - пациенты "Дома милосердия "Богадельня", у которых есть 
нарушение речи. 
Михаил Якунин нарисовал корабль, который стоит на причале в спокойных волнах моря. Михаил 
признался, что рисование помогло ему отвлечься от навязчивых мыслей и почувствовать себя 
стабильно. 
Андрей Рябков рисовал автопортрет, выбирая формы и цвета на свое усмотрение, и смог в 
рисунке проявить невыраженные эмоции, справиться с перепадами настроения. 
Психолог Людмила Анатольевна сопровождала пациентов в исследовании той части жизни, 
которая для них актуальна. Сегодняшняя работа также показала, что арт-терапия эффективна при 
работе по развитию связной речи. 



 

 

28 мая 2022 годав ходе арт-терапевтических занятий психологом Людмилой Анатольевной 
использовалась техника рисования разными материалами. Пациенты Дома милосердия рисовали 
под музыку акварелью, карандашами, фломастерами. Тема была свободная, что обеспечило 
подопечным ощущение психологического комфорта. 
Довольно часто они срисовывают или прямо копируют понравившиеся рисунки из книг, также 
пользуются популярностью раскраски. Подобные особенности художественной деятельности 
обусловлены последствиями болезни пациентов. 
Так, Михаил Феофанович Трушников очень любит рисовать карандашами и цветными мелками. 
На его рисунках часто изображены лес, деревья, природа. Сегодня он работал индивидуально. 
Затем провели небольшую беседу о содержании его работы и впечатления от нее. 
Сергей Владимирович Важенин работал фломастерами, что дало возможность создавать формы с 
четкими границами, прорисовывать детали и передавать структуру образа. 
Как отмечают сами пациенты – такая работа успокаивает, снижает тревожность. 
По традиции - в палатах устраивают выставки работ подопечных. Одно из главных правил: за 
результат творчества никто никого не критикует. 

 

 

31 мая 2022 года работа психолога с пациентами была направлена на коррекцию внимания, с 
целью профилактики и реабилитации когнитивных нарушений. Для тренировки избирательности 
внимания был предложен тест Мюнстерберга (буквенный). Была поставлена задача - посматривая 



строку за строкой, найти как можно быстрее слова. После интерпретации теста подвели итоги: у 
некоторых пациентов внимание в полном порядке, что помогает запоминать информацию и 
воспроизводить ее в нужный момент. С другими пациентами необходимо работать над развитием 
внимания с помощью специальных упражнений, таких как поиск отличий, рисование двумя 
руками и т.д. Упражнения по развитию внимания простые и увлекательные, но при этом - 
эффективные. Главный принцип – регулярность. 

 


