
  Название  Проекта: «Методы  артгештальт-терапии  в  реабилитации  лиц
пожилого  возраста и инвалидов»

  «Творческое постижение реальности
лучше,  чем,  что  бы  то  ни  было  еще,
заставляет  человека  чувствовать,  что
жизнь достойна того, чтобы жить»
                                           Д.В. Винникотт

        

Целевая  аудитория  -  лица  пожилого  возраста  и  инвалиды,
проживающие  в  пансионате  и  отделении  временного  проживания  МБУ
«ГЦСОН «Родник».    

       Срок реализации проекта - 4 месяца  (июнь, июль, август, сентябрь).

       Анализ ситуации  – при поступлении на проживание в учреждение
социального обслуживания пожилой человек оказывается в психологически
тяжелом положении. Факт перехода пожилого человека на постоянное место
жительства в пансионат или в отделение временного проживания изменяет
привычную жизнедеятельность пожилого человека или инвалида. Именно в
это момент видится острая необходимость в присутствии и работе психолога
с пожилыми людьми. Без душевного спокойствия и эмоциональной гармонии
не  может  жить  даже  самый  крепкий  и  здоровый  организм.  Человек  так
устроен,  что  помимо  потребностей  тела,  он  зависит  еще  и  от  своего
психологического настроения. 

       Самым доступным и результативным методом в работе по реабилитации
пожилых людей и инвалидов в нашем Центре -  является метод арт-терапии.
Арт-терапия  не  имеет  ограничений  и  противопоказаний.  Такие
художественные приемы, как рисование, музыка, книги, создание историй,
чтение  сказок,  используются  психологом  в  своей  работе.  Применять  арт-
технологии через гештальт – метод это новый подход в реабилитации  лиц
пожилого возраста и инвалидов.  Сам термин « гештальт »  переводится с
немецкого, как «фигура», «образ». Суть гештальт-терапии – прошлое мешает
реализовываться  настоящему.  Гештальт  должен  быть  завершен.  Говоря
русским языком,  пока  дело  не  сделано,  мы не  свободны от  него.  Иными
словами сам человек ответственен за тот выбор, который он производит, и
если он выбирает быть несчастным и жить в прошлом, то это его право и его
ответственность.     



  Идея проекта –  в нашем Центре выбор данного  направления работы с
людьми  пожилого  возраста  не  случаен,  так  как  артгештальт–терапия  в
психологии зарекомендовала себя, как один из самых эффективных методов
работы с людьми пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.

   Методы  арт-терапии  в  гештальт  подходе   результативны  и  легко
применимы при работе со страхами, тревожностью, агрессией. Арт-терапия
не имеет возраста и поэтому идея проекта – это освоение и применение в
работе психолога новых методов и техник,  которые помогли бы решению
проблем по реабилитации пожилых людей  и инвалидов.

Цели:  

1. Организация  психологической  помощи  пожилым  людям  и
инвалидам, посредством применения методов артгештальт-терапии.

2. Создание специальной комнаты для работы по методу арт-терапии в
гештальт  подходе,  с  использованием  различных  материалов  в
контексте  терапевтической  практики  (карандаши,  краски,  бумага,
пластические материалы, песок).

  Задачи:

1. Использовать  широкий  спектр  направлений  в  арт-терапии  через
гештальт  метод  (песочная  терапия,  работа  с  коллажами,  телесно-
ориентированная  терапия,  сказкотерапия,  работа  с  чувствами,
психодрама, фототерапия, рисуночная терапия, лепка).



2.  Пройти  обучение  на  тренингах-семинарах  «Психологическое
консультирование  с  использованием  методов  артгештальт-терапии»
(арт-терапевтическое объединение Сибири при Московском Институте
Гештальта  и  Психодрамы),  приобрести  навык  и  начальный  опыт
участия  в  арт-гештальт  процессе  с  использованием  различных  арт-
форм».

3. Развить  собственную творческую спонтанность,  развить  креативную
способность к импровизации в своей профессиональной деятельности.

4. Установить контакт с  коллегами – психологами из других Центров,
для обмена опытом по данному направлению.

 Анализ ресурсов  и рисков реализации

 Необходимые ресурсы:

Изобразительные  материалы  -  краски,  фломастеры,  карандаши,
пастель,  глина,  бумага  для  рисования,  иллюстрированные  журналы
(для коллажирования), ножницы, клей, кисти – приобретение за счет
бюджета учреждения.

Оборудование -  приобретение песка и песочницы с подстветкой для
работы по методу «Песочной терапии» (работа с песком способствует
творческому  регрессу,  работа  в  песочнице  возвращает  человека  в
детство  и  способствует  активации  «архетипа  ребенка»)  –  поиск
дополнительных  источников  финансирования  (спонсорских
средств).  

 



        

Риски реализации

        Недостаточность финансирования.

           План мероприятий

 

№
п/п

Наименование мероприятия
Месяц

(декада)
проведения

Ответственные

1.

Психологический марафон «Арт-
феерия»,
повышение квалификации: 
(сертификат участия от 
Московского Института 
Гештальта и Психодрамы) 

23-24     апреля
2016

Азарова Л.Н.

2.

 Пройти обучение по программе 
«Основы гештальт 
-терапии/консультирования
(Арт-гештальт  объединение
Сибири совместно с Московским
Институтом  Гештальта  и
Психодрамы) 

2016-2017
Азарова Л.Н.



3.

Проведение индивидуальных 
психологических консультаций  
с  использованием методов 
артгештальт-терапии

еженедельно   Азарова Л.Н.

4.

Проведение мастер – класса: 
«Изотерапия в работе с 
пожилыми людьми», с 
элементами артгештальт-
терапии.

2 раза в   месяц
Азарова Л.Н.
  

 

 5.

 Проведение клуба 
«Литературная гостиная» с 
использованием метода  
сказкотерапии и психодрамы.  

1 раз в месяц Азарова Л.Н.

6.

Посещение  КГБУ СО 
«Пансионат для  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
«Солнечный»,  обмен опытом в 
профессиональном поле.  

  1 раз в месяц  Азарова Л.Н.

7.

  Создать специальную комнату 
для занятий с пожилыми людьми
и инвалидами, с применением в 
работе метода артгешталь-
терапии.     

сентябрь 2016
Зависит от 
финансирования



Ожидаемые результаты

-Увеличение количества пожилых людей и инвалидов, вовлеченных в 
творческий процесс, на основе метода артгештальт-терапии.

-Преодоление социальной изоляции, повышение самооценки пожилого 
человека, реализация его творческого потенциала.

-Снижение уровня агрессивности у лиц девиантного поведения, посредством 
использования методов и техник артгештальт-терапии.

             

  Оценка эффективности и перспективы Проекта

     Методы  артгештальт-терапии   апеллируют  к  творческой  стороне
личности, обращаются к внутренним самоисцеляющим ресурсам человека.   

    Пожилой человек, осознающий, что его участие в творческом процессе –
это  своеобразный  «эликсир  молодости»,  положительно  влияющий  на  его
психофизическое состояние, охотно работает над собой в этой области.  

   Овладение  умениями  и  навыками  консультирования  с  применением
гештальт  –  метода  и  применение  арт-технологий  через  гештальт  метод,
позволят  более  эффективнее  оказывать  психологическую  помощь  в
реабилитации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 

   Чтобы овладеть этими методами и применять их в своей работе, психологу
необходимо  пройти  обучение  на  специальных  курсах  по  направлению
артгештальт  –  терапии,  обменяться  опытом  с  психологами  других
учреждений,  применяющих  гештальт  метод  в  своей  практике   и  самому
применять его в своей работе. 

 



 

 


