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Терапевтический фотопроект «Мое фото-путешествие» 

Ведущие современные психологи утверждают, что та реальность, 

которая нас окружает, в значительной степени является лишь нашей 

интерпретацией ее. Из бесконечного потока информации наш мозг фильтрует 

и оставляет только то, что является привычным и понятным, отбрасывая все 

кажущееся неважным, незнакомым, второстепенным либо пугающим. 

Получается, мы зачастую живем в рамках известного, по сути ограничивая 

себя в движении вперед, в развитии, в изменении жизни в лучшую сторону. 

В чем же ключ к решению проблемы ограниченности жизни рамками 

привычного и известного? Естественно — в новых знаниях, новых навыках, 

новых привычках, новых моделях поведения. Наш мозг устроен так, что 

новые знания способствуют расширению нашего восприятия мира. Мы 

способны сами формировать окружающий нас мир и находить в нем для себя 

все новые и новые возможности. 

Медиа проект «Мое фото путешествие» создан  как раз для того, чтобы 

через современное фото-искусство, через создание ряда ярких и красочных 

визуальных образов помочь людям благородного возраста по-другому 

взглянуть на окружающий мир, расширить их кругозор, показать мир через 

визуальное, а не физическое путешествие, узнать собственные возможности 

в проектировании будущего, продлить свою активную самостоятельную 

жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Актуальность 

 

 Можно без преувеличения сказать, что мы переживаем век культа 

фотографии. Это наблюдается во всех сферах жизни, вне зависимости от 

статуса, социального слоя, возраста. Разница только в том, какая техника 

применяется, что является объектом съемки и отношения к результату. Люди 

стремятся запечатлеть свои события в жизни с помощью подручных 

цифровых смартфонов, айфонов, фотокамер. И все это не только для того, 

чтобы оставить на память какой-то сюжет своей жизни, миг переживания 

эмоций, запомнить какими они были в этот момент времени, но и для того, 

чтобы поделиться своими впечатлениями, чувствами с другими людьми, 

даже незнакомыми, например, через социальные сети.

 

     То есть, можно смело заявить, что в современное время фотография стала 

проводником эмоций и жизненных событий, которые не только остаются в 

памяти, но и могут доносить это до множества других людей. Эти 
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фотографии очень разнообразны: порой они очень личные, эмоциональные: 

страстные, грустные… Порой они причудливы и смешны, порой отображают 

какие-то необычные для человека места, интересных 

людей…Фотографическое изображение – это намного значимее, намного 

серьезнее, чем просто картинка. Фотография затрагивает самое потаенное, 

самое глубинное, что есть в нашей душе, самые лучшие, самые добрые, 

самые щедрые стороны природы человека. Фотография всегда вызывает у 

нас желание поделиться с другими тем, что мы считаем важным, 

интересным, самым главным. 

     Если посмотреть дальше, глубже, что стоит за теми эмоциями, 

переживаемые людьми во время процесса фотографирования, а затем и 

просмотра результата, то можно заметить психотерапевтичность 

фотографирования. Как процесса, так и самой фотографии. На этой 

особенности строится такая специфическая техника психотерапевтического 

направления как фототерапия. Она может включать в себя различные методы 

работы с фотографией, например, работа с семейными альбомами, с 

автопортретом, самостоятельное фото-творчество клиента, "вживание" в роль 

образов, выбранных самим клиентом – фотосессии. 

     Сегодня среди техник социального/психологического консультирования 

все большую популярность набирает метод психотерапевтической 

фотосъемки. Это современный, достаточно уникальный метод, чтобы его 

можно было бы отнести к уже известному методу, например, арт-терапия, 

когнитивно-поведенческой психотерапии или даже к психодраме. 

Несомненно, в технике фототерапии присутствуют элементы каждой их 

выше перечисленной техники, но и все-таки мы можем рассматривать ее как 

самостоятельное направление. 

     Рассматривая фотосессию по методу «Мое фото-путешествие», как 

процесс, мы можем увидеть, что она помогает собрать в целое тот самый 
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"образ я", поднять самооценку, и, профилактически решить психологические 

проблемы, эмоциональные кризисы человека, развить уровень рефлексии. 

Так же, если говорить о фототерапии в целом, то можно сказать, что многие 

фотографии для человека могут быть очень ресурсными. Ведь у человека 

есть огромное количество жизненных сил, есть потребность в росте и в 

самопринятии, но эти силы зачастую, подавлены разными комплексами. 

Такого рода съемка может преодолеть комплексы, посмотреть с другой 

стороны на себя, после чего человек открывает для себя ресурсное состояние 

и способен решать свои проблемы самостоятельно.  

     Фототерапия, как психологическая методика разработана совсем недавно, 

изучена, достаточно мало, в чем и заключается стремление специалистов 

ГБУ ТЦСО «Арбат» более подробного изучения и анализа данного способа 

терапии. 

 

Цели и задачи 
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В рамках инновационных методов работы, вовлечения людей с 

инвалидностью в творческую деятельность, раскрытия внутреннего 

потенциала, профилактики психосоматических проблем отделение 

социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Арбат» реализовывает 

фототерапевтический проект «Мое фото-путешествие».  

Цель – профилактика и самокоррекция негативных 

психоэмоциональных состояний у получателей социальных услуг (ПСУ) 

отделения социальной реабилитации инвалидов. 

Задачи 

1. Сформировать   активную жизненную позицию у ПСУ; 

2. Мобилизовать творческий потенциал человека, внутренних механизмов 

саморегуляции и исцеления; 

3. Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим негативным 

чувствам; 

4. Развить у ПСУ чувство внутреннего контроля;  

5. Повысить самооценку;  

6. Облегчить процесс коммуникации; 

 7. Наладить отношения между специалистом и ПСУ. Совместное участие в 

художественной деятельности может способствовать созданию отношений 

эмпатии и взаимного принятия. 

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Москвичи 55+, инвалиды от 18 лет и старше. 
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Спектр проблем, при решении которых могут быть использованы 

техники фототерапии, достаточно широк: 

 внутри- и межличностные конфликты; 

 кризисные состояния; 

 экзистенциальные и возрастные кризисы; 

 травмы; 

 потери; 

 постстрессовые расстройства 

 невротические расстройства; 

 психосоматические расстройства; 

 развитие креативности; 

 развитие целостности личности; 

 обнаружение личностных смыслов через творчество; 

Ожидаемые результаты 

Занятия по фототерапии: 

1. Облегчат процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабоориентированных на общение ПСУ. 
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2. Дадут возможность невербального контакта (опосредованного 

продуктом фото-терапии), будут способствовать преодолению 

коммуникативных барьеров и психологических защит. 

3. Создадут благоприятные условия для развития произвольности и 

способности к саморегуляции.  

4. Окажут дополнительное влияние на осознание ПСУ своих чувств, 

переживаний и эмоциональных состояний, создадут предпосылки для 

регуляции эмоциональных состояний и реакций. 

5. Существенно повысят личную ценность, будут содействовать 

формированию позитивной «Я-концепции» и повышению уверенности 

в себе.  
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Фототерапевтическое занятие «Мое фото-путешествие» 

проходит по следующей программе: 

 

Количество участников 5-8 человек. 

Первый этап - с каждым участником группы фототерапии проводятся 

беседы, терапевтические сеансы с целью выявления: эмоциональной 

усталости, психологических проблем, проблем взаимоотношения, 

психосоматических расстройств и пр. 

Второй этап - отбор изображений, полностью олицетворяющих 

участника фотосессии в данный период его жизни. Изображения должны 

говорить о настроении ПСУ, характере, настрое.  

Выбранные изображения проецируются на белый экран через медиа-

проектор. После этого ПСУ становится в непосредственной близости перед 
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экраном и оказывается частью самого изображения, будто переносится в 

другой волшебный мир фантазии или реальное место из его прошлого.  

Третий этап это психологическое погружение фото-терапевтом 

(фотографом) ПСУ в образ, представленный на экране. 

Когда участник погружается в свои эмоции, осознает их, прорабатывает, 

«растворяется» в изображении фотограф делает кадр. 

Самый ожидаемый – четвертый этап. Фотограф редактирует лучшие 

фотографии, в это время группа с ассистентом фото-терапевта анализируют 

свое состояние, пьют чай. Фотограф проецирует готовые отобранные 

фотографии на экран. 

Пятый этап это рефлексия - размышление о своем психологическом 

состоянии, анализ своих переживаний, закрепление полученных откровений, 

получение обратной связи о фототерапии. 

На сегодняшний день этот проект реализовывается в отделении социальной 

реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО «Арбат» с 2017 года.   
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Приложение 1 

 

Календарный план проведения занятий 

№ 

п/п 

сроки 

исполнения 

мероприятие кол-во 

участников 

ответственные 

1 1 квартал 

2018 г. 

"Мое фото-

путешествие в 

деревню" 

5-8 специалист по с/р 

Горяйнова Е.В., 

Тимошенкова О.В  

Муханькова Л.А. 

2 2 квартал 

2018 г. 

«Мое фото-

путешествие к морю» 

10 специалист по с/р 

Горяйнова Е.В., 

Тимошенкова О.В  

Муханькова Л.А. 

3 3 квартал 

2018 г. 

«Мое фото-

путешествие в горы» 

10 специалист по с/р 

Горяйнова Е.В., 

Тимошенкова О.В  

Муханькова Л.А. 

4 4 квартал 

2018 г. 

«Мое фото-

путешествие в мир 

природы» 

10 специалист по с/р 

Горяйнова Е.В., 

Тимошенкова О.В  

Муханькова Л.А. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Финансовое обеспечение: 

Реализация данного медиа-проекта «Мое фото-путешествие» не требует 

дополнительных финансовых вложений. 

Задействованы материально-технические ресурсы ТЦСО 

«Арбат» 
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1. Мультимедийный проектор 

2. Переносной ноутбук (с доступом в интернет) 

3. Фотоаппарат 

4. Белый экран или однотонная светлая стена 

5. Колонки (для фоновой музыки) 

6. Фотобумага  

7. Рамки для фотографий разных форматов 

8. Цветной принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Кадровое обеспечение: 

Координатор проекта: заведующая ОСРИ ГБУ ТЦСО «Арбат» Гребенкина 

Ольга Петровна (организационные и координирующие задачи). 

Автор и фото-терапевт проекта: специалист по социальной работе ОСРИ ГБУ 

ТЦСО «Арбат» Горяйнова Екатерина Валерьевна. 

Ассистенты фото-терапевта (взаимозаменяемые): и.о.зав. отделением 

ПВиТСР Макаренко Татьяна Валерьевна, специалист по соц.работе ОСРИ 
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Муханькова Лидия Андреевна, специалист по соц.работе ОСРИ 

Тимошенкова Ольга Владимировна. 

Приложение № 4 

Фото материалы проекта 
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