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ПОЛОЖЕНИЕ 
о технологии арт-терапии

1. Общие положения

Настоящее положение разработано с целью повышения качества жизни 
пожилых людей и инвалидов, проживающих в учреждении, с учетом их 
возраста, состояния здоровья и психологического статуса.

Арт-терапия -  это профилактический и оздоровительный способ 
поддержания хорошей психоэмоциональной формы, способ 
преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной 
для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 
описании своих переживаний.
Продукты изобразительного творчества являются объективным 
свидетельством настроений и мыслей человека, что позволяет использовать 
их для оценки состояния, проведения соответствующих исследований. Арт- 
терапия является средством свободного самовыражения, предполагает 
атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека. В 
большинстве случаев вызывает у людей положительные эмоции, помогает 
преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную 
жизненную позицию.
В основе арт-терапии лежит принцип воздействия на организм человека 
различных форм и жанров искусства для лечения и профилактики различных
заболеваний.
Технология реализуется в учреждении по решению директора.

2. Задачи, показания к проведению и принципы арт-терапии

Основными задачами данной технологии являются:
- Воспитательная
- Коррекционная
- Психотерапевтическая
- Диагностическая
- Развивающая



Имеется широкий спектр показаний для проведения арт-терапевтической 
работы с людьми-инвалидами:

■ негативная «Я-концепция», дисгармоничная, искаженная самооценк 
низкая степень самопринятия;

• трудности эмоционального развития (повышенная тревожност 
трудность переживания таких чувств и состояний, как обида, гор 
страхи);

- переживания эмоционального отвержения, чувство одиночеств 
стрессовые состояния, депрессия;

■ нарушения в межличностных отношениях; враждебность к 
окружающим, ограниченность в социальных контактах;

■ психосоматические отклонения в развитии (в дыхательной, сердечно
сосудистой, двигательной, вегетативной и центральной нервной 
системах).

Основные принципы:
- своевременность,
- индивидуальность,
- комплексность,

3. Способы и формы работы

Занятия проводятся индивидуально и группами.
Групповая арт-терапия:
- позволяет развивать ценные социальные навыки;
- связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволя 
решать общие проблемы;
- дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние i 
окружающих;
- позволяет осваивать новые роли, а также наблюдать, как модификац] 
ролевого поведения влияет на взаимоотношения с окружающими;
- повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;
- развивает навыки принятия решений.

При использовании арт-терапии предлагаются разнообразные занят: 
художественно-прикладного характера: рисование, лепка, выжиганг
поделки из ткани, меха, природного материала. При этом специальн 
подготовка, талант исполнителей и художественные достоинства работ 
столь значимы. Важны и сам процесс творчества, и особенности внутренне 
мира человека.

Все эти виды творчества, помогают развить концентрацию внимания 
одном деле, хорошо влияют на мелкую моторику рук (пальцы становят 
более гибкими и послушными). В определённом возрасте начинается сп 
интеллектуальной и физической активности, поэтому для поддержан



общего тонуса такие формы творческой активности будут очень 
эффективными.

4. Организация арт-терапии

Работу по реализации арт-терапии в отделениях выполняют следующие 
специалисты: культорганизатор, медицинская сестра палатная.

В рамках арт-терапии осуществляются следующие мероприятия: 
мероприятия, не требующие какой-либо активности (например, 

благоустройство помещений и жилых комнат),
- мероприятия, предусматривающие активное участие (изготовление поделок 
и творческих работ на выставки, конкурсы и др.)

Технология реализуется для всех проживающих в учреждении граждан 
на основе определения нуждаемости и учета индивидуальных особенностей
каждого человека в отдельности.

Определяют нуждаемость и индивидуальную переносимость врач-
терапевт.

Контроль выполнения мероприятий и ведения отчетно-учетной 
документации по арт-терапии осуществляет медицинская сестра палатная, 
закрепленная за данной инновационной технологией.

Ежемесячно специалисты, занятые в арт-терапии, проводят мониторинг 
оказанных ими услуг и передают все статистические данные заместителю 
директора по АХЧ.

5. Ответственность

Специалисты, занятые в арт-терапии, несут ответственность за 
выполнение в полной мере возложенных на них задач и плановых 
мероприятий. Степень ответственности сотрудников определяется 
действующим законодательством Российской Федерации.
Сотрудники несут персональную ответственность:

-за обеспечение сохранности материально-технических, 
информационных ресурсов учреждения;

- за нарушение правил противопожарной, санитарно-гигиенической, 
санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда.

Сотрудники несут ответственность за достоверность информации в 
вышестоящие органы, за разглашение конфиденциальности, за передачу 
посторонним лицам без согласования с руководителем учреждения образцов 
документов и информационных материалов по данной технологии, а также 
персональных данных.


