
Арт-терапия в июне 2022 года 

27 июня 2022 года.  

Занятие проводит психолог - Васильева Людмила Анатольевна. Многим пациентам "Дома 
милосердия "Богадельня" бывает трудно примириться с неизбежными вещами - потерей дома, 
близких и друзей, работы, утраты былых физические кондиций и т.д.… 
Олег Соколов и Александр Щелкунов в беседе с психологом говорили об эмоциональном 
обеднении, уходу из жизни положительных эмоций, чувстве одиночества и ненужности. 
Специалист обратила внимание на то, что очень важно уметь вовремя помириться с собой, 
принять ситуацию, как неизбежную. Научиться по-новому организовывать свою жизнь. 
В качестве рекомендаций психолог посоветовала Олегу Валерьевичу и Александру Алексеевичу 
больше общаться, советоваться, обсуждать. Не поддаваться плохому настроению и негативным 
эмоциям. Помогать друг другу и принимать заботу от других. 

 

При лечении когнитивных расстройств наряду с медикаментозными методами, используются и 
немедикаментозные. Арт-терапия - один из методов, благодаря которому улучшается как 
психоэмоциональное состояние, так и психофизиологическое здоровье, восстанавливаются 
когнитивные возможности пациентов. 
Сегодня на занятиях с Аксаной Шиловой и Галиной Скоробогатовой психолог предложила краски 
и карандаши. Аксана призналась, что, когда она рисует, она более открыта, при этом восполняет 
дефицит общения и строит более гармоничные отношения с соседками по палате. Для Галины 
важны такие занятия не только для того, чтобы передать свои эмоции на бумаге, но и поддержать 
тонус моторики рук. 
Язык общения с помощью художественных образов обогащает качество жизни пациентов, 
улучшает их эмоциональный настрой. 



 



 

 

30 июня 2022 года 

Первакова Светлана Леонидовна поступила в стационар "Богадельни" совсем недавно. Сейчас она 
проходит период адаптации к новым условиям жизни. Сегодня психологом Васильевой 
Людмилой Анатольевной была проведена работа с подопечной по установлению доверительного 



контакта. Эмоциональное соучастие психолога в работе способствует получению более полной и 
точной информацию о состоянии подопечной. В беседе специалист обращает внимание на 
невербальные проявления пациента, слушает, задает вопросы. В ходе работы проведен 
психодиагностический тест с новой пациенткой, направленный на определение избирательности 
и концентрации внимания, с которым Светлана Леонидовна успешно справилась. 

 

 


