Арт-терапия в августе 2022 года
2 августа 2022 года
Психолог Людмила Анатольевна проводит занятие с пациентами "Дома милосердия
"Богадельня" Киприной Аксаной и Скоробогатовой Галиной. Занятие направлено на
развитие и восстановление мелкой моторики. В работе использовались прописи букв с
небольшими рисунками, которые нужно было дорисовать.Такие занятия не только
развивают память и мышление, но и снимают нервное напряжение.

03 августа 2022 года

Головаченко Анатолий Иванович поступил в «Дом милосердия «Богадельня» совсем
недавно с травмой головы. В настоящее время он проходит период адаптации. Психолог
Людмила Анатольевна проводит работу по установлению контакта и доверительных
отношений с пациентом. По просьбе Анатолия Ивановича ему подобраны прописи для
корректировки навыков письма, а также художественные произведения для списывания с
текста. Данная техника способствует поддержанию тонуса моторики рук, отработке
навыков письма, а также переключению эмоций на позитивные.

9 августа 2022 года - очередное занятие психолога с подопечными «Дома милосердия
«Богадельня». Знакомство с новыми метафорическими ассоциативными картами МАК «Эмоции», дающими доступ к глубинным причинам событий жизни и реакции на них.
Карты «Эмоции» состоят из двух колод: в одной колоде карты с названиями различных
эмоций и состояний, во второй – карты с изображениями разнообразных ситуаций и
ощущений, которые могли вызвать эти эмоции и состояния.
Киприна Аксана восстанавливается после болезни. Она говорит о недомогании и
негативном эмоциональном состоянии. Выбрав карту с позитивными эмоциями, она
смогла переключить свое негативное состояние на комфортное для нее позитивное.
Аксана признается, что после работы ей стало гораздо легче. Описывая картинку, она
смогла поделиться своими чувствами. Юрий Евлентьевич Маляшов находится в
"Богадельне" совсем недавно. Он адаптируется к новым условиям жизни. У Юрия
трудности с определением эмоций: «...что-то беспокоит, а что - непонятно». Большинство
карт, которые выбрал Юрий Евлентьевич - не очень позитивные. Описывая картинки и
подбирая карточки-слова, Юрий смог выразить эмоции грусти, сожаления, горечь утрат,
что позволило ему их осознать и принять.

16 августа 2022 года
Психолог Людмила Анатольевна продолжает работать с пациентами «Дома милосердия
«Богадельня» с помощью метафорических карт МАК «Эмоции», которые дают
возможность выявить именно то, что созвучно текущему состоянию пациента.
Так, Варис Садыков, сегодня готовится уехать в интернат на постоянное место жительство
и тема расставания, как никогда, актуальна. Варис Халлямович выбрал вербальные
карточки и изображения к ним. В данной терапевтической сессии, с помощью вопросов
специалиста, пациент рассказал, что вопрос его отъезда ясен, понятен и прост. Вторая
пара карточек характеризует молчаливое принятие этого факта, и даже предвкушение
получения удовольствия от переезда на новое место и изменения окружения. Описывая
третью пару, Варис говорит с искренностью и открытостью о своих чувствах благодарности
людям, работающим в "Богадельне", за их заботу, участие, которые так много для него
сделали. Переживание благодарности содержит в себе большой терапевтический ресурс
и после работы Варис признается, что чувствует покой и принятие. Сегодняшняя работа с
МАК показала, как можно просто, наглядно и эффективно работать с внутренним
(неосознаваемым) миром человека.

23 августа 2022 года
Мелкая моторика — это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и
костной систем, в сочетании со зрительной системой, для выполнения мелких, точных движений
кистями и пальцами рук. Развитие движений пальцев рук просто необходимо для развития
памяти, внимания, мышления и речи.
Для развития и восстановления мелкой моторики, сегодня тренировались в прописях, при
помощи строчек и точек, контролирующих пропорции букв. Пациентам Юрию Маляшову и Олегу
Соколову были предложены прописи с возможностью прописать слова на определенные буквы
алфавита. Для осмысления употребляемых в речи слов, пациенты с помощью вопросов психолога,
составляли связный рассказ с использованием прописанных слов, что дало возможность
определить наиболее значимые для них темы.
Олег использовал в своем рассказе цитату из литературного произведения, с помощью которой он
смог рассказать о своих чувствах и переживаниях, а также расширить активный словарный запас.
Такие занятия способствуют поддержке и развитию коммуникативных навыков,
самостоятельности и самоорганизации пациентов, а также создают условия для более успешного
реабилитационного процесса.

Надо отметить, что Олег Соколов совсем недавно перенёс левосторонний порез и не мог даже
подниматься с постели. А у Юрия Маляшова была операция по ампутации обеих ступней. А сейчас
они могут уже улыбаться!
25 августа 2022 года
Завтра один из пациентов «Дома милосердия «Богадельня» Шляпин Дмитрий Нилович покинет
гостеприимные стены нашего заведения, в котором он находится с 2016 года. По медицинским
показаниям и состоянию здоровья Дмитрий Нилович переезжает в Кунчурский
психоневрологический интернат.В преддверии этого значимого для пациента события психолог
Людмила Анатольевна Васильева предложила Дмитрию следовать определенным правилам

прощания, проговаривая, осознавая совместную работу, кусочек жизненного опыта и завершая
его. Работая со специалистом, Дмитрий был откровенен, вспоминал, как прошло его детство,
какие отношения были с родителями, фантазировал, что он мог бы им сказать при встрече, много
размышлял о себе, о своем жизненном пути. С волнением Дмитрий говорил об атмосфере нового
места, куда он едет, о большом интересе, как там все обустроено. Также Дмитрий написал
письмо-благодарность сотрудникам "Дома милосердия "Богадельня", в котором главные слова –
любви, признательности всем тем, кто совершает каждодневный подвиг - помогает, ухаживает,
лечит, подбадривает добрым словом.
Дмитрий признается, что ему немного грустно прощаться, но прощается с легким сердцем и
уверенностью, что впереди новые встречи, события, впечатления.

