
безопасным способом «выпустить пар» и 

разрядить напряжение, дать социально 

приемлемый выход агрессивности и 

другим  негативным чувствам. 

 Арт-терапия не имеет возраста, 

артгештальт-терапия в психологии – это 

один из самых эффективных методов 

работы с людьми пожилыми и людьми с 

ограниченными возможностями. 
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«Методы артгештальт-терапии в 

реабилитации лиц пожилого возраста 

и инвалидов» 

 

Творчество! 

 Вот великое спасение от страданий,  

великое облегчение жизни!  

Ф.Ницше 
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В качестве практических рекомендаций 

по преодолению кризиса у лиц пожилого 

возраста и инвалидов можно 

использовать методы и техники 

артгештальт-терапии. 

Сам термин «гештальт» переводится с 

немецкого, как «фигура», «образ». 

Методы арт-терапии в гештальт подходе 

результативны и легко применимы при 

работе со страхами, тревожностью, 

агрессией. 

В нашем Центре в работе психолога с 

пожилыми людьми используется один из 

элементов артгештальт-терапии – метод 

Арт-zen–исцеляющие медитативные 

раскраски. 

Метод позволяет обратиться к 

неиссякаемому источнику интуиции 

внутри себя – природному ресурсу, 

который у каждого из нас есть от 

рождения.           

Эти рисунки – проводник к собственному 

сердцу: раскрашивая их,вы погружаетесь 

в свой внутренний мир – мир эмоций и 

чувств, ощущений и образов. Узнаете 

самого себя с разных сторон, начинаете 

лучше слышать себя. Такое погружение 

целительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оживляя черно-белую картинку 

различными цветами и оттенками, 

наделяя их собственными смыслами, вы 

проявляете свои намерения и желания, 

тем самым позволяя им сбыться, впуская 

их в свою жизнь. 

В Центре организована психоло-

гическая помощь пожилым людям и 

инвалидам, посредством метода арт-

терапии в гештальт-подходе–сказко-

терапия, психодрама.   

Методы артгештальт-терапии апел-

лируют к творческой стороне личности, 

обращаются к внутренним само- 

исцеляющим 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. 

Используя методы арт-терапии в 

гештальт подходе, такие как исцеляющие 

медитативные раскраски, рисуночную 

терапию можно лечить последствия 

инсульта, работа над рисунками является  


