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инвалидов в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом — интернат для инвалидов 
и престарелых» под названием:

«Поэтотерапия как психотехника счастья»

Иркутск, 2015 г.



Актуальность.

За последние годы пожилых людей и инвалидов далее, получателей социальных 

услуг существенно изменилось состояния здоровья, социального статуса и образа жизни, 

но еще остаются затруднения в социально -  бытовой сфере и психологической адаптации 

к новым условиям, что отражается в межличностном общении, их жизненной позиции, в 

стиле общения друг с другом, эмоциональной сфере и ценностных ориентациях.

В результате диагностик и тестирования выявляются типичные проблемы: 

переживание состояние тревоги и депрессии; ухудшение состояния здоровья; плохая 

адаптация к изменениям условиям проживания; развитие неадекватного восприятия себя 

как личности; нарушение системы межличностных коммуникаций; наличие личностных, 

кризисных ситуаций; возникновение критических ситуаций и др.

Все выявленные проблемы негативно отражаются на восприятии, эмоциональной 

сфере, выборе действий, жизненной позиции получателей социальных услуг.

Поэтотерапия -  это оригинальный и эффективный способ развития личности и 

мозговой активности, она лечит и воспитывает душу, ведь очень часто, что происходит у 

человека в жизни и в душе он отображает в своих произведениях: стихи, прозы, поэмы и 

др. Эти произведения при заучивании, да и просто при чтении становятся чем -  то вроде 

лечебной дисциплиной, задача которой путем поворотных побуждений непрерывно вновь 

и вновь вводить «ленивый ум» в умственную жизнь. Нет такой психотерапии, которая ни 

строилась бы по законам создания текста. Люди, не задумываясь и не подозревая о том, 

все время говорят стихами. Поэтому можно смело утверждать, что поэтотерапия связана с 

биологическими ритмами человека. Потенциал поэтотерапии ограничен, поэтому важно 

знать, как правильно его применить. Несомненно, книги со стихами, прозами, поэмами 

оказывают воздействие на эмоциональную сферу человека: одни успокаивают, другие 

тонизируют, придают бодрость и хорошее настроение. Такие книги играют роль 

«отвлекающую роль», человек забывается, тягостные мысли на время покидают его. 

Самое важно это, то чтобы в руки получателям социальных услуг попадали те книги, с 

помощью которых он смог почувствовать красоту и мудрость окружающего мира, стать 

оптимистом, найти в себе силы противостоять трудностям.

Для людей старшего поколения и инвалидов важно сохранение тех ценностей, того 

образа жизни, которые сопровождали их в течение жизни, поэтому направленность 

подбора литературы нужно осуществлять с учетом той или иной категории получателей 

социальных услуг.



Цель:

1. Лечение и коррекция искусством.

2. Изучение и овладение методиками для снятия внутреннего напряжения, 

агрессии, тревожности, стрессов и восстановление жизненного ресурса.

3. Рассказать и показать, каким образом, и какими способами «завести мотор», 

творческой функции мозга, так, чтобы все остальное время он работал на 

интуитивном уровне без каких либо усилий со стороны сознательной воли.

4. Тренировка памяти или достижение ясного сознания того, что получатели 

социальных услуг смогли совершить в своей жизни и что их дальнейшая 

жизнь имеет смысл.

Задачи:

Поэтотерапия -  обладает значительным потенциалом в работе с получателями 

социальных услуг и может способствовать решению целого комплекса терапевтических и 

реабилитационных задач, включая следующие задачи:

• Организация и выражение сложных переживаний;

• Обретение смысла жизни и осуществление жизненного выбора;

• Переосмысление прошлого и прогнозирование будущего;

• Усвоение более адаптивных поведенческих программ;

• Установление и развитие связей с другими людьми;

• Развитие навыков и внутренних механизмов совладения со сложными 

переживаниями;

• Рост само принятия и самоуважения.

Практическое воплощение:

При планировании досуговой деятельности при реабилитации учитываются интересы 

каждого для наиболее полного приобщения получателей социальных услуг к активной 

творческой деятельности. Установлено, что чем интенсивнее человек работает творчески, 

тем дольше сохраняется активность его ума, поддерживаются его интеллектуальные 

способности, поэтому особенно важно создать благоприятную психоэмоциональную 

атмосферу средствами культуры, общения.

Для организации услуг в ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для престарелых и 

инвалидов» используются следующие приемы:

1) Повышение эрудиции, потребности духовных ценностей:

a) Библиотерапия;

b) Арттерапия;

c) Драматерапия;



d) Музыкотерапия;

e) Кино и фото терапия.

2) Выделяем новый и благотворно действующий на получателей социальных услуг 

метод -  поэтотерапия. Данный метод как показывает практика позволяет 

людям раскрыться через произведения своего собственного сочинения, 

поделиться с людьми о своей душевной боли, поделиться радостью, высказать 

свою точку зрения на жизнь, показать свои переживания, состояния тревоги и 

депрессии; ухудшение состояния здоровья обусловленными естественными 

процессами старения, наличие личностных, кризисных ситуации и др.

Изучая стихи получателей социальных услуг, осознаем и видим, что происходит в 

душе человека, о чем пытаются до нас донести, при помощи творении произведений, 

благодаря этому, приходит осознанное понимание, что на душе, радость или тоска, здоров 

или заболел, спокоен или агрессивен, злой или добрый и т.д. Можно очень много 

перечислять показатели, которые видны, через произведения написанные получателем 

социальных услуг.

Стихотворение под названием «На скамейке» написанное получателем социальных 

услуг Добрыниной Н.И.:

Я сижу у соседнего дома,

На скамейке, кругом тишина,

И колышутся ветки деревьев 

Покрывают тенью меня.

Иногда пролетают птицы,

Спешат они в гнезда свои,

Слышу говор синицы,

Что сгущает мысли мои,

На скамейке сижу я одна,

По небу плывут облака,

И птицы парят надо мною,

Смеясь над моею бедой.

Я ведь тоже такая же как птица,

И хотела бы крылья иметь,

И здоровой летать синицей 

И болезнь свою победить.

Ветер листья срывает,

И уносит их от меня,



Внезапно скамейка пустеет,

Домой уходить мне пора.

Данное произведение дает понять что чувствует получатель социальных услуг, за 

что переживает в душе, показывает свои состояния тревоги, депрессии и др, здесь четко 

приходит представление для специалиста над чем нужно поработать, чтобы пошел 

потенциал для написание живых и радостных стихов.

Широко используем поэзию в психотерапевтических целях. Поэтотерапия -  

намеренное использование письменного или устного стихотворного слова для «лечения». 

Поэтотерапия, это интерактивный процесс, состоящий из трех элементов: литературы, 

специалиста и получателя социальных услуг.

Один из путей ее применения -  библиотерапевтический метод. Библиотекарь, также 

является поэтотерапевтом, подбирает книги, рекомендует их, подбирает стихотворения, 

которые служат катализатором для пробуждения эмоций для обсуждения произведений 

написания получателями социальных услуг. Чтение и сочинение стихотворений являются 

одной из ценных форм поэтотерапии среди получателей социальных услуг. Стихотворное 

произведение околдовывает читателей, благодаря чему он начинает воспринимать 

окружающую действительность по-другому, освобождается от негативных эмоций.

Еще один специалист по поэтотерапии это психолог -  просто разговор от души, 

выражение чувств получателя социальных услуг. В этом разговоре, очень важно движение 

и контроль над собственными чувствами. Читая стихи, написанные получателями 

социальных услуг, дают понять о многом. При работе с творческими людьми выявили 

несколько основных причин осознанности заняться творческой поэзией:

1) Игра -  при написании произведения получают высшее наслаждение от игры в 

слова, перебирая и переставляя их, словно ребенок детали конструктора, 

построить восприятие мира по своему вкусу.

2) Лекарство от скуки -  бездействия души, причиняет страдания, получатель 

социальных услуг берется за самые тяжелые занятия, чтобы только избежать их 

применяя один из двух способов: а) погрузиться во впечатления, доставляемыми 

внешними объектами, б) рассуждения о разных предметах.

3) Разделенное страдание -  порождает желанием приобщить получателей 

социальных услуг, к лично переживаемому, так как хотят получить от других 

сострадание и сочувствие — это является мощным средством дробления и 

устранения негативных эмоций.

4) «Оазис» - поэтическое творчество дает возможность на время облегчить 

страдания страдающей души.



5) «Виртуальный мир» - получатель социальных услуг во время написания своих 

произведений отвлекается от мучающей его реальностью и начинает видеть мир 

просветлённым взором.

6) Заменитель общения при одиночестве (разговор с самим собой) -  спасение от 

одиночества это постоянный диалог с самим собой, своими героями, своим 

лирическим героем, путь в самопознание.

7) Омолаживающий -  поэтическое творчество в почтенном возрасте становится 

омолаживающем фактором, геронтологической трудотерапии поэзия считается 

необходимой для поддержания жизненного тонуса, доставляет радость и 

противостоит к негативным явлениям, сопутствующим при старении, у пожилых 

людей поэзия снимает стресс, создает условия комфортного проживания.

На основе наблюдений создается поэтическая мастерская, в которую включены 

теоретические и практические занятия. На данных занятиях рассматриваются 

психологические аспекты поэтического языка и включающих в себя создание поэтических 

произведений с целью регуляции стимулирования процесса самоактуализации участников 

мастерской. Занятия состоят из 4 этапов:

1) Тренинг, в ходе которого читаются специально подобранные библиотекарем и 

психологом стихотворения, использующие в качестве катализатора 

эмоционального настроя.

2) Система психологических механизмов воздействия поэтического творчества на 

личность.

3) Прослушивание красивой классической музыки (шум природы, жизненно 

красивые и настраивающие на позитивный лад различные мелодии).

4) Выезд по красивым и памятным местам (экскурсии, пешие прогулки, 

«виртуальные» путешествия).

На практических поэтических занятиях: задаем установку и мотивацию на конкретный 

вид деятельности.

Например:

1) Читаем стихотворение и просим получателей социальных услуг, далее 

участников откликнуться на те строки или стихи, которые эмоционально 

тронули их.

2) Раздача участникам письменных вариантов выбранных или услышанных 

произведений, где в течении 7-10 минут должны дать ответ в письменной 

форме о каких своих чувствах они узнали в данных произведениях.



3) Специалист предлагает участникам мешочек с бумажками, на которых 

написаны слова и просит каждого взять несколько и расставить их в 

предложении или фразу, которая будет нести некий, значимый смыл. 

Впоследствии ее можно трансформировать в формулу для саморегуляции. 

Такого рода формула должна состоять из 3-4 слов и носить позитивный 

характер («я все смогу», «я должен», «я хочу», в место, «я не могу», «не 

умею», «не хочу»). Затем данная фраза -  формула расслабленно и не 

принужденно произносится в удобной позе с закрытыми глазами в течении 

3-4 минут. На отработку одной фразы уходит 1-2 недели по 2-3 раза в день 

в дремотном состоянии (утром при пробуждении и вечером при 

засыпании).

В результате саморегуляции с помощью поэтотерапии на примере поэтической 

мастерской, изменяется не только отношение получателя социальных услуг к самим себе, 

но и самовосприятие, повышается уровень, снижается показатель внутренней 

конфликтности, ценностное осознание жизни качественно меняется, при общении друг с 

другом стали чаще проявляться чувства эмпатии и сопереживания.

И пусть получатели социальных услуг самодеятельные поэты создают стихи 

любительского качества, которые не могут быть признаны на профессиональном уровне 

настоящей поэзией, но они являются целебными и жизненно необходимыми.

Методику организации поэтотерапии разработала:
Лютых А.С., заведующий отделением социальной реабилитации


