
Арт-терапия с пациентами «Богадельни» в сентябре 

 
 

07 сентября 2022 года 

Психолог Людмила Анатольевна продолжает работать с пациентами «Дома 
милосердия «Богадельня» с помощью метафорических карт. Сегодня 
проводилась работа с Валерием Озернюком с использованием карт МАК 
«Эмоции». Такая работа позволяет выявить состояние человека на текущий 
момент. 
У Валерия Александровича бывают периоды, когда ему трудно выразить 
свои эмоции. Пациенту было предложено достать несколько карточек с 
названиями различных эмоций и состояний, а также карт, с изображениями 
разнообразных ситуаций и ощущений, которые могли вызвать эти эмоции и 
состояния. 
Валерий Александрович работал с картами, рассказывая не прямо о себе, а 
перенося свои мысли, переживания и опыт на образы картинок. Такой 
перенос упрощает само повествование. Человеку непросто рассказывать о 
себе, делиться внутренними переживаниями. Такой приём позволяет 
посмотреть на свою ситуацию под другим углом. Кроме того, по признанию 
Валерия, сегодняшняя работа с МАК была похожа на игру и поэтому очень 
увлекательна. 



 

 

07 сентября 2022 года 

Валентина Федоровна Гредюха поступила в «Дом милосердия «Богадельня» 
совсем недавно. Сейчас она проходит период адаптации к новым условиям 
жизни. По традиции, с вновь поступившими пациентами, психолог Людмила 
Анатольевна Васильева проводит работу 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 и задает вопросы. Также в ходе работы с новой 
пациенткой проведен психодиагностический тест Мюнстерберга, 
направленный на определение избирательности и концентрации внимания, с 
которым Валентина Федоровна успешно справилась. 



 

 

14 сентября 2022 года 

Сегодня занятие психолога с пациентами «Дома милосердия «Богадельня» 
было посвящено эмоциям, поскольку они играют важную роль в жизни 
человека: помогают воспринимать действительность и реагировать на неё. 
Проводилась работала над различными эмоциональными состояниями и 
снятиемэмоционального напряжения. 
Во время занятия специалист напомнила, что эмоции возникают в результате 
общения человека с другими людьми. Эмоции – это средство, с помощью 
которого мы контактируем друг с другом. Это реакция организма на внешние 
и внутренние раздражители. Содержательную сторону эмоций выражают 
чувства – это выраженное переживаемое человеком отношение к 
окружающей действительности. 
С пациентами Николаем Банных, Сергеем Шляхтенко и Владимиром 
Семушкиным была проведена игра «Буквы алфавита»: пациенты называли 
эмоции на буквы алфавита, такие как, беспомощность, восторг, грусть, 
жалость, злость, любовь, радость, скука, тревожность, тяжесть решимость, 
удивление, ярость и т.д. 
Далее, с помощью вопросов психолога, подопечные смогли разделить 
эмоции на положительные и отрицательные. Некоторые из этих эмоций 
попытались проявить с помощью мимики, что помогло им лучше 
познакомиться со своими эмоциями, а также учиться управлять своим 
внутренним состоянием. 



 

 

19 сентября 2022 года 

Психолог «Дома милосердия «Богадельня» продолжает занятия с 
подопечными на выявление и осознание эмоций. Специалист напомнила, что 
эмоции возникают в результате общения человека с другими людьми. Это 
реакция организма на внешние и внутренние раздражители. 
Работа проходила в мини-группах. Пациенты называли эмоции, пытались 
разделить эмоции на положительные и отрицательные и проявить их с 
помощью мимики. Такие занятия позволяют лучше познакомиться со своими 
эмоциями, способствуют управлению своим внутренним эмоциональным 
состоянием. 



 

 
 

Вевчеренков Александр Анатольевич, один из пациентов «Дома милосердия 
«Богадельня», который испытывает затруднения в речи. Правила, которые 
используются психологом при работе с такими пациентами: 
• не перебивать и не поправлять человека, который испытывает трудности в 
речи; 
• начинать говорить только тогда, когда убежден, что человек уже закончил 
свою мысль; 
• не пытаться ускорить разговор; 
• смотреть в лицо собеседнику, поддерживать визуальный контакт; 



• стараться задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка; 
• если не удается понять, что сказал собеседник, попросить произнести слово 
в более медленном темпе, возможно, по буквам. 
Важно не перебивать и не торопить говорящего. 
Общаться с человеком, испытывающим затруднения в речи, можно точно так 
же, как с любым другим человеком. Возможно, беседа займет чуть больше 
времени и потребует от специалиста большого терпения. 

 

 
 


