
Арт-терапия с пациентами в июле 2022 года 

7 июля 2022 года. 

Психолог Людмила Анатольевна Васильева продолжает работу с пациентами "Дома милосердия 
"Богадельня", используя метафорические карты. Сегодня работа проводилась на выявление 
актуальной проблемы. Дмитрий Шляпин говорил о чувстве злости, которое он иногда испытывает 
к себе, когда у него что-то не получается. С помощью карт Дмитрий вербализовал свою злость и 
дал себе поддержку именно в этой, страдающей части психики. 
Аксана Шилова выбрала карту и рассказала о своем одиночестве. Карточка со словом помогла ей 
интерпретировать состояние одиночества как ресурсное. Аксана согласилась, что это то время, 
которое она можем посвятить себе, отдохнуть, восстановиться и лучше узнать себя. 
Метафорические карты – удивительный инструмент, помогающий выстроить доверительное и 
безопасное общение с пациентами. 

 

9 июля 2022 года. 

Занятие с психолога Людмилы Анатольевны Васильевой с пациентами "Дома милосердия 
"Богадельня". Михаил Феофанович Трушников в "Богадельне" находится с сентября 2020 года. 
После перенесенного инсульта у него есть проблемы с речью. Михаил Феофанович при помощи 
бумаги и карандашей рисует небольшую картинку. Для него это особенно важно потому, что 
выразить свои эмоции в творчестве легче, чем о них рассказать. Сосед по палате - Александр 
Анатольевич Вевчеренков в силу заболевания не принимает участия в творческом процессе, но 
внимательно наблюдает. После таких занятий у пациентов улучшается реакция и эмоциональный 
фон. 

 



11 июля 2022 года.  

Работа психолога с пациентами "Дома милосердия "Богадельня". 
Один из подопечных, Олег Соколов, испытывaет трудности в передвижении, a также проблемы с 
пaмятью. Тaк, при рaботе с психологом, он чaсто зaдaет одни и те же вопросы: «Кaктaк?», и «Кaк я 
здесь окaзaлся?». Нa вопрос психологa, какие именно чувствa и эмоции он при этом испытывает, 
Олег зaтрудняется ответить. В этом ему помог художественный образ. Нaрисовaнную стрелу Олег 
определил кaк "гром среди ясного небa", aссоциaтивно связaв события, произошедшие с ним. 
Однажды его организм перестал поддерживать иллюзию легкости жизни и всерьез заболел. 
Говоря это, Олег признaется, что он сожaлеет, что он потрясен и ему очень грустно. 
Тaкимобрaзом, подавляя свои эмоции, человек "ходит в потёмках" и плохо понимает, что делать с 
этим состоянием. А прожитые через художественный образ переживания становятся новым 
опытом. 

 

 

14 июля 2022 года 

Доступным и достаточно простым способом при работе с пациентами «Дома милосердия 
«Богадельня» является лепка из соленого теста. Тесто мягче пластилина, но в то же время оно 
жесткое, шершавое и пластичное. Легче поддается разминанию. 
Сегодня психолог Людмила Анатольевна Васильева проводила индивидуальное занятие с 
Русланом Сунгатулиным. У Руслана имеются проблемы с опорно-двигательной аппаратом, 
поэтому для него такое занятие важно. За счёт увеличения объема и разнообразия движений при 
работе с тестом, пальцы становятся более чувствительными и гибкими. В них улучшается 
кровообращение. Кроме того, процесс взаимодействия с материалом создает благоприятный 
эмоциональный фон. 
Лепка, как форма деятельности, включает в себя различные компоненты психических процессов, 
так как отличается высоким коррекционным потенциалом и простотой в организации занятий. 

 

 



 

 

18 июля 2022 года 

Продолжается работа психолога с пациентами "Дома милосердия "Богадельня" с использованием 
метафорических карт «Из сундука прошлого. Метафора детских переживаний. Иллюстрации 
грузинской художницы Нино Чакветадзе. 
Валерий Яцышин и Владимир Семушкин сегодня впервые работают с картинками. У Валерия и 
Владимира есть определенные нарушения, связанные с речью, памятью и сопоставлением 
хронологических событий. Им проще показать соответствующую картинку, чем воспроизвести 
события из прошлого словами. Пациентам сложно говорить о проблемах, которые их пугают или 
вызывают сильные чувства, им гораздо легче обсуждать то, что изображено на картинке. 
Метафорические карты помогают сфокусировать внимание человека на нужных эмоциях, 
побуждают к актуальным переживаниям. 

 

 



21 июля 2022 года 

Техника «Письмо себе» – наиболее простая, доступная и понятная для всех. Психологи 
обращаются к таким практикам по роду деятельности довольно часто. Хорошо работает эта 
техника и при когнитивных расстройствах. 
Аксана Шилова и Галина Скоробогатова,пациентки "Дома милосердия "Богадельня", поддержали 
предложение психолога провести диалог с самим собой. 
Психолог Васильева Людмила Анатольевна предложила описать свои ощущения и мысли на 
бумаге. Ручкой на листе бумаги пациентки выписывали все, что чувствовали, о чем думали на 
момент «здесь и сейчас». 
Аксана писала сплошным текстом, в письме было много поддержки для себя, тёплые слова 
любви, которые дали ей прилив новых сил. Галина, напротив, описывала самые интересные 
события прошедших дней, а также изложила свои мысли о любимом времени года. 
Задачи написания таких писем могут отличаться. Искренний диалог с самим собой также полезен, 
как генеральная уборка в доме: можно заметить лишнее в своей душе, что-то разложить по своим 
местам, дать себе необходимую поддержку. 

 

 

27 июля 2022 года 

Занятия по арт-терапии с пациентами «Дома милосердия «Богадельня» проводит психолог 
Васильева Людмила Анатольевна.Данное реабилитационное занятия направлено на 
восстановление и возможную компенсацию нарушенных или утраченных функций подопечных, 
перенесших инсульт.Подобные творческие занятия способствуют улучшению чувствительности 
пальцев и кистей рук, восстановлению мелкой моторики. 
Андрей Рябков находится в «Доме милосердия «Богадельня» с 2019 года. После перенесенного 
инсульта Андрей практически не говорит. Правая рука нерабочая, но несмотря на это, он 
проявляет большой интерес к творчеству. Андрею были предложены на выбор материалы - листы 
бумаги, карандаши, краски кисти, а также возможность работать в собственном темпе. 



У Андрея большой потенциал остается неиспользованным в связи с ограниченными вербальными 
возможностями. Во время творческих занятий Андрей становится эмоционально-спокойнее, 
исчезает нервозность. 

 

28 июля 2022 года 

Социально-психологические занятия, проводимые в «Доме милосердия «Богадельня», 
способствуют позитивному воздействия на пациентов, нуждающихся в социальной поддержке и 
испытывающих трудности в социальном общении. 
Психологом в работе используются такие приемы и методы как наблюдение, тестирование, 
убеждение, информирование, метод художественных аналогий. 
28 июля 2022 года психолог Васильева Людмила Анатольевна провела психологическое 
консультирование нового пациента Юрия ЕвлентьевичаМаляшова с первичным обследованием 
двигательной и интеллектуальной активности, а также использовала в работе тест Мюнстерберга 
на определение избирательности и концентрации внимания. 
В процессе беседы специалист собирает информацию о пациенте для построения перспективного 
плана психокоррекционной работы. 

 


