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Основная идея терапии воспоминаниями  

Прикосновение человека к своему прошлому само по себе, даже без его глубинного 

психологического анализа, без глубинного исследования внутренней жизни, может дать 

весьма сильный психотерапевтический эффект и способствовать возникновению стойкого 

позитивного мироощущения.  

Содержание технологии:  

Технология  представляет  собой  ресурсный  метод  помощи  старым людям,  

помогающий  им пересмотреть, переоценить и принять  свою жизнь.  Она состоит из  

разны  видов  работы  с воспоминаниями  пожилых людей, позволяющих проводить 

коррекцию личной картины пожилого человека,  коррекцию  межличностных  отношений,  

формировать  позитивное мировоззрение; показывающих, как можно использовать знания 

о прошлом человека для обогащения его жизни в настоящем и как его прошлое 

определяет его настоящее и продолжает влиять на него.  

Цель проекта:  Адаптация  пожилых  людей  к изменяющимся  условиям  жизни; 

формирование толерантного отношения  к  старости  и  индивидуальной  жизненной  

мотивации.  

Задачи: 

•  Возвращение  пожилых  людей  к  позитивным  воспоминаниям,  имеющим 

терапевтический  эффект;  

• выявление  роли тех  или иных  событий и лиц, оказавших  влияние  на  жизнь  

человека; - исследование разрушительных ситуаций  на жизненном  пути; - 

выявление ситуации-лейтмотива, обусловившей  жизненный  урок, сказавшейся  на  

всей  биографии;  

• обозначение  собственных  личностных  ресурсов, заключенных  в материалах  

биографии;  

• актуализация  творческого  потенциала; 

• формирование  творческого  отношения  к  кризисам  поздней  взрослости  и 

обучение конструктивным   способам  выхода  из них, создание  адекватной   

временной     перспективы.                                                                                                                                                                             

Одним из перспективных способов социальной помощи является использование 

пожилыми людьми собственных жизненных  ресурсов, среди которых немаловажное 

значение приобретают воспоминания.  Терапия воспоминаниями — это метод 

социальной работы с пожилыми людьми, позволяющий им осознать и осмыслить 

значимость собственной жизни. Человек вспоминает и описывает жизненные события 



в индивидуальной беседе или в группе. Воспоминания о прошлом - своем детстве, 

учебе, любимых уроках и педагогах, трудовых буднях и прочих историях прошлых лет 

- позволяют пожилым людям оценить по достоинству свой жизненный опыт, осознать 

собственный, накопленный в течение жизни, багаж знаний.  

В  пожилом возрасте, как  ни когда  ранее, воспоминания  сближают  прошлое  и  

настоящее, придают  уверенность  в  будущем. Жизнь  человека  быстротечна. Не 

успеешь оглянуться, как позади  останутся  лучшие годы, полные  заслуг  и  побед,  

уважения  и признания.  Словно кадры из кинофильма кинохроники  мелькают  в 

памяти  человеческой  воспоминания  о детстве, прежней  молодости  и  былой  

простоте,   рядом  только  немые свидетели  тех  лет. Предмет быта и конечно  

фотоальбомы,  как сложно бывает к ним  прикоснуться в одиночестве, остаться  

наедине  с молодым  собой,  заглянуть  в  глаза  своим  близким,  уже  покинувшим 

этот    мир.  

         За просмотром фотоальбома пожилые люди полностью окунаются в мир 

воспоминаний,      представляют   себя и своих знакомых в молодости и сюжеты из своей 

жизни. 

22 июня  в с.Сенницы-1  соцработником      Ильминской И.А. на дому  у  получателя 

социальных услуг  Шиловой Л.Т. было проведено занятие по инновационной  технологии 

«Ретро-терапия». Она организовала  просмотр  фотографий  прошлых  лет. Они  вместе  

беседовали  о жизни, ПСУ вспоминала  особо  значимые  эпизоды  из  своей  жизни и   

испытывала  различные  эмоции: то  счастье, то  печаль, то  радость. ПСУ осталась  

довольна  душевной беседой  и  в завершении занятия  они  пожелали  друг  другу  

здоровья   и хорошего  настроения .                                                                                                                                                                               

 

 

  

 

 

  


