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Переезд в дом-интернат, изменение привычно-
го образа жизни – критический момент для пожи-
лых граждан и инвалидов. У каждого своя история, 
менталитет, привычки, требования и ожидания. Не 
удивительно, что при поступлении и в первое вре-
мя нахождения в учреждении у получателей услуг 
отмечается моральная угнетенность – они считают 
себя вычеркнутыми из активной жизни. Как след-
ствие, возникают трудности в эмоционально-лич-
ностной сфере, нередко ухудшается физическое 
здоровье.

Кроме того, у новичков преклонного возраста 
зачастую наблюдается заниженная самооценка, не-
уверенность, сложности в обозначении чувств, пе-
редачи своих переживаний, проблемы с коммуни-
кацией, неумение избегать конфликтных ситуаций 
или решать их цивилизованно. 

В связи с этим перед сотрудниками, в том числе 
психологической службы, стоит непростая задача – 
создать благоприятный климат, способствующий 
более быстрой и комфортной социальной адапта-
ции вновь прибывших.

Одним из способов решения этой проблемы стал 
проект «Сошедшие с картин». Он направлен на вклю-
чение получателя услуг в позитивную творческую 
деятельность, призван поднять его эмоциональный 
настрой, активизировать личностные ресурсы. 

Пять лет назад подобный проект «Живые кар-
тины» был успешно реализован в социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних 
«Росток», где я тогда трудился. Теперь уже со специа-
листами Дома-интерната «Родник» мы решили со-
здать нечто похожее, тем более что практика пока-
зала схожесть психологических проблем подрост-
ков и пожилых. В постановке целей работы тоже 
оказалось много общего: содействие в адаптации                         
к условиям проживания в доме-интернате, смягче-
ние жизненных трудностей посредством вовлече-
ния в творческую активность, способную отвлечь от 
негативных мыслей и поступков.

Вопрос адаптации пожилых людей, волею судьбы оказавшихся в учрежде-
ниях стационарного социального обслуживания населения, является акту-
альным и влияет не только на моральное, но и на физическое состояние 
получателей услуг. 
Психологическая служба Дома-интерната «Родник» в помощь вновь при-
бывшим реализует необычный проект «Сошедшие с картин».

ЕВГЕНИЙ ВАРДА,   
психолог КГБУ СО «Дом-интернат «Родник»

СОШЕДШИЕ   
       С КАРТИН 
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В апреле текущего года проект «Сошедшие                 
с картин» стартовал. Его задачи определили так: 

1. Внедрение новых видов психологической 
помощи для комфортной адаптации граждан, посту-
пивших в учреждение.

2. Развитие социальной активности и ком-
муникативных навыков получателей услуг, про-
буждение в них интереса к себе и окружающим, 
моделирование навыков социального поведения                               
в заданных условиях.

3. Приобщение пожилых граждан к изобрази-
тельному искусству посредством знакомства с кар-
тинами отечественных и зарубежных художников. 

Администрация учреждения поддержала про-
ект, помогла с реквизитом, костюмами. При подборе 
картин мы руководствовались не столько известно-
стью автора или полотна, сколько схожестью изо-
браженных людей с типажами наших проживающих. 
Во время поисков пересмотрели массу книг, журна-

лов, интернет-сайтов про живопись. Когда находи-
лась подходящая репродукция, то озвучивали идею 
так называемому двойнику, приглашая его принять 
участие в фотосессии. Пожилые граждане воспри-
нимали такие предложения с настороженностью и 
в то же время с интересом. Поэтому, чтобы придать 
им уверенности и поддержать в столь непривычной 
роли модели, иногда рядом с ними позировали со-
трудники дома-интерната. 

Различные метаморфозы начинали происхо-
дить с получателями услуг уже во время подгото-
вительной работы по «оживлению» картины. Еще 
недавно молчаливый и угрюмый дедушка вдруг 
становился улыбчивым шутником, а неуверенная, 
эмоционально напряженная бабушка, которую 
собственные дети выставили из дома, расправляла 
плечи, демонстрировала чудеса перевоплощения. 
Совпадение? Вряд ли. Так работает социокультур-
ная реабилитация. Здесь и коммуникация, и само-
раскрытие, и задействование внутренних ресур-
сов, дающих силы жить дальше. 

Сейчас участниками проекта «Сошедшие с кар-
тин» являются 11 человек, включая помощников по 
подбору картин, реквизита. И пусть задачи проекта 
пока решены не все и не в полной мере, но начало 
положено, результаты уже видны. Предполагается 
сделать проект долгосрочным, а очередными геро-
ями, сошедшими с картин, станут вновь прибывшие 
в Дом-интернат «Родник».
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