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         Годы бегут по траве и по снегу,  

Словно по вечному расписанию. 

И только одно не подвластно их бегу 

- наши воспоминания… 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность проекта обусловлена тем, что в  общей массе населения  

Российской Федерации сохраняется тенденция к увеличению доли пожилых.  

Около 23% населения страны  – пожилые и старые люди.   Одной из причин 

постарения населения в Российской Федерации – увеличение 

продолжительности жизни лиц старших возрастных групп благодаря 

прогрессу медицины, повышению уровня жизни населения.  

Российское государство, именующее себя социальным, закрепило в 

Конституции страны основные постулаты по обеспечению нравственного, 

духовного и физического здоровья нации, ее активного долголетия, 

спокойной старости. Таким образом, проблема социальной работы с 

пожилыми людьми, во-первых, имеет общегосударственное значение. 

Переход человека в группу пожилых существенно меняет его 

взаимоотношения с самим обществом. Следовательно, поддержание 

конструктивного старения населения, максимальной адаптации в 

социальную среду пожилых и старых людей остается приоритетным 

запросом не только государства, но   самого общества.  

Одним из перспективных способов гармонизации отношения 

государства, общества и его пожилой части  является использование 

постаревшими людьми собственных ресурсов, среди которых немаловажное 

значение приобретают воспоминания. 

Основной идеей социального проекта является: ресоциализация и 

возвращение к активной жизнедеятельности граждан старше 60 лет, 

посещающих ТЦСО, с помощью технологии работы с воспоминаниями 

пожилых.  

Реализация проекта будет способствовать:  
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-восстановлению социально-ролевой функции пожилого человека в 

условиях старости;  

-восстановлению личностной оценки, престижа в собственных глазах и в 

глазах окружающих; 

-коррекции отношений к друзьям, обществу в целом;  

-формированию позитивного мировоззрения; 

-формированию чувства удовлетворенности результатами прожитой 

жизни; 

-возвращению к активному образу жизни, вовлечению  в жизнь 

гражданского общества. 

Ожидаемые конечные результаты: ежемесячно в проектной группе  из 

15-20 человек  планируется мотивировать к самопомощи и адаптировать к 

социальной среде 13-18 клиентов ОДП (до 180 человек в год); 7-9  человек 

(свыше 80 чел. в год)  привлечь к непосредственному участию в  социально-

значимых мероприятиях ТЦСО, района и округа, города. 

Анализ ситуации 

 

Переход человека в группу пожилых людей изменяет его жизнь, которая 

приобретает ряд новых, далеко не всегда благоприятных и желательных 

черт. Область возникающих угроз и стрессовых ситуаций для пожилого 

человека, к сожалению, обширна. Основными стрессорами людей пожилого 

и старческого возраста можно считать отсутствие четкого жизненного ритма; 

сужение сферы общения; уход от активной трудовой деятельности; уход 

человека в себя; ощущение дискомфорта от замкнутого пространства и 

многие другие жизненные события и ситуации.  

К сожалению, типичными личностными проявлениями старого человека 

принято считать: снижение самооценки, неуверенность в себе, недовольство 

собой; опасение одиночества, беспомощности, обнищания, смерти; 

угрюмость, раздражительность, пессимизм; снижение интереса к новому –

отсюда брюзжание, ворчливость; замыкание интересов на себе – 
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эгоистичность, эгоцентричность, повышенное внимание к своему здоровью; 

неуверенность в завтрашнем дне – всё это делает стариков мелочными, 

скупыми, сверхосторожными, педантичными, консервативными, 

малоинициативными и т. п.  

Выделяется пять типов приспособления личности к старости: 

1) конструктивное отношение человека к старости;  

2) зависимое отношение;  

3) оборонительное отношение; 

4) враждебное отношение – как к себе, так и к обществу 

ТЦСО «Новогиреево»  для обслуживания в полустационарной форме 

ежемесячно посещают 30 пенсионеров  за одну смену - 360 человек в год. 

Это пожилые люди в возрасте от 55 и старше лет. Основная возрастная 

категория – от 60 до 75 лет. Только 13%-15% из них способны откликаться на 

предложения специалистов принять  участие в мероприятиях Центра, района, 

округа, города.  Около 40% подопечных имеют зависимую позицию, которые 

всю жизнь не очень доверяли себе, были слабовольными, уступчивыми, 

пассивными. Старея, они с еще большим усердием ищут помощи, признания, 

а не получая их, чувствуют себя несчастными, обиженными.  

35% - имеют защитную позицию: не стремятся к общению с другими, 

не желают получения помощи от других, держатся замкнуто, 

отгораживаются от людей и до них сложно достучаться.  

Еще 10% подопечных – враждебны, подозрительны  и агрессивны, 

никому не доверяют, не хотят от кого-либо зависеть, окружающие и 

общество, по их мнению, виновато во всех их поражениях и неудачах.  

Поэтому на социальную службу ложится  большая и специфичная 

работа по обучению граждан пенсионного возраста конструктивному 

старению: 

1. Помочь поддержать биологическую активность организма после 

завершения его репродуктивного периода, усилить сознательный контроль и 

регуляцию биологических процессов.  
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2. Использовать психологическую  особенность - склонность жить 

прошлыми воспоминаниями, прежними социальными ролями, 

поддерживать высокий уровень самооценки.  

Проектирование проблемы. Для ресоциализации и возвращения к 

активной жизнедеятельности граждан старше 60 лет, обслуживающихся в 

ТЦСО полустационарно, открыт клуб общения «Живая книга судеб», на базе 

которого строится проект, позволяющий специалистам  использовать 

совокупность приемов и действий, комплексно решающих проблему и 

фиксирующих конечный результат. Специалисты в состоянии 

интерпретировать  и обобщать опыт, информацию и результаты наблюдений, 

что помогает предвидеть будущее подопечных.  

Сложность решаемых задач проекта в том, что пожилые люди – 

“пестрая” по своему составу группа, включающая в себя как относительно 

здоровых, так и больных людей, обремененных недугами. Это выходцы из 

самых разных социальных слоев, с разными уровнем образования, 

квалификации, интересами. Вся совокупность пожилых людей 

характеризуется значительными различиями.  

Новизна применения данной технологии в практике работы с 

гражданами  пожилого возраста в том, что она: 

-осуществляется проектным способом; 

-реализуется в полустационарных условиях (значительно чаще эту 

технологию применяют  при обслуживании в полустационарных условиях 

или на дому); 

-создает такую открытую среду, которая позволяет одновременно 

формировать толерантное отношение человека - к старению, общества -  к 

старикам.  

Цель и задачи проекта 
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Цель данного проекта: ресоциализация и привлечение к активной 

жизнедеятельности граждан старше 60 лет с помощью технологии 

воспоминаний жизненного опыта.  

Задачи, которые  необходимо решить: 

1.Установление контакта между клиентом и специалистом, преодоление 

возрастных различий, создание доверия и конфиденциальности во 

взаимоотношениях. 

2.Создание условий для повышения адаптивного потенциала людей 

пожилого и престарелого возраста, выработки своего рода иммунитета 

против вызовов окружающего мира и времени, возвращение в поле 

утраченных социальных ролей и привитие новых. 

3.Вывод пожилого человека на более высокий уровень самооценки, 

актуализация его новых возможностей через осознание себя полноценным 

субъектом полезного и значимого социального действия.  

 

Адресная направленность проекта 

 

Специалисты считают, что оптимальная численность группы по работе 

с воспоминаниями - от восьми до двенадцати человек. В проекте «Живая 

книга судеб» участвуют до 15-20  человек ежемесячно -  женщины и 

мужчины  в возрасте от 60 и старше лет.  В основном это люди с выраженной  

защитной и зависимой жизненной позицией (до 75% - 9-12 чел.), в качестве 

катализатора и позитивного примера  привлекаются все  «конструктивные» 

(до 15% - 4-5 чел.) и те, кто наиболее нуждается в реабилитации, - 

«враждебные» (до 10% - 2-3 чел.). Все классификации типов старости и 

отношения к ней условны, носят ориентировочный характер,  применяются с 

тем, чтобы составить некоторую базу для конкретной работы с людьми 

пожилого и старого возраста. 

В течение года в программе  клуба «Живая книга судеб»  участвует  до 

60 человек - одинокие (вдовы и вдовцы), одиноко проживающие, 
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проживающие в семьях, но  с нестабильными связями с родственниками; 

одинокие и одиноко проживающие семьи, состоящие  из двух пенсионеров. 

 

Ожидаемые результаты проекта и показатели его эффективности 

 

Использование технологии «терапия воспоминаниями» эмоционально 

восполнит жизнь пожилого человека, повысит самооценку клиента, будет 

способствовать мобилизации его внутренних ресурсов, удовлетворению 

потребности в признании и уважении. Особенно ее применение эффективно в 

работе с женщинами, которые в силу своих психологических особенностей 

тревожны, замкнуты в общении, имеют низкую самооценку. 

В процессе совместной деятельности по реализации комплекса 

мероприятий Клуба его члены  получат возможность: 

-выработать у себя умение общаться ладить с людьми разного 

социального происхождения, образования, культурного уровня, профессии, 

возраста и т.д.; 

-поддерживать старые связи и завязывать новые; 

-оказывать помощь окружающим его людям; 

-выработать умение надлежащим образом использовать помощь со 

стороны самых разных людей и во всех возможных жизненных ситуациях; 

-самокритично подходить ко всему, что делаешь, уметь себя 

контролировать и дисциплинировать, считаться с мнением других. 

 

Способы достижения результатов  

и описание планируемых работ, мероприятий 
 

В основе технологии работы с воспоминаниями пожилых лежат 

биографический метод и терапия воспоминаниями.  

Предметом биографического метода является жизненный путь — 

история личности и субъекта деятельности: устная (письменная) история, 

история жизни (личная биография), история семьи. Источниками 
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биографической информации выступает сам изучаемый человек, его 

социальное окружение, события окружающей его среды. Любой устный или 

письменный рассказ клиента о событиях его жизни может рассматриваться в 

качестве биографического материала. 

Терапия воспоминаниями  строится на восприятии   увиденного, 

услышанного, прочувствованного - литературных произведений, 

воспоминания по семейному фотоальбому, воспоминания окружением, 

схожим с  основной длительной трудовой деятельностью, жизнью с 

родителями, прошлыми связями с друзьями и т.д. Терапия воспоминаниями 

является наиболее эффективным  способом индивидуального мотивирования 

на жизнедеятельность.  

В ТЦСО «Новогиреево» применяются элементы всех методик работы с 

воспоминаниями пожилых. 

Работа с воспоминаниями пожилых  предполагает использование 

индивидуальных и групповых форм ее ведения. Для маломобильных 

клиентов используются в основном индивидуальные формы. Чаще это  

беседы, интервью, просмотр и комментирование фотоальбомов,  даются 

задания на дом. К групповым (микрогрупповым - до 3-4 чел.) формам 

относятся публичные выступления, интервью, посиделки-разговоры, 

экскурсии, культпоходы, литературные часы, массовые концертные 

программы, дни рождений, тематические ретро-праздники, чествования, 

празднование юбилеев и т.д. 

Занятия Клуба проводятся один раз в месяц; индивидуальные занятия - 

один раз в  неделю; занятия микрогрупп - один раз в две недели. 

Продолжительность занятий - 1-1.5 часа.  Ежедневно в период посещения 

своей смены  участник проекта имеет возможность принимать участие во 

всех мероприятиях, проводимых в рамках общей деятельности отделения. 

Методы: анкетирование, интервью; психодиагностика, наблюдение, 

анализ документов и др.  

По формам работы программа Клуба строится по  направлениям: 
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-изучение и анализ (мониторинг) проблем  участников  проекта; 

-занятия с психологом; 

-практические мероприятия; 

-задания на дом; 

-формирование информационного контента. 

Основные направления и виды  мероприятий  

по работе с воспоминаниями пожилых,  

проводимых в рамках Клуба общения «Живая книга судеб» 

 
Вид занятия Функциональная значимость 

занятия 

Форма, тема занятия 

Цикл практических 

занятий по 

воздействию на 

механизмы 

сознательной  

саморегуляции  

 

Актуализация  и 

поддержание механизмов 

сознательной  

саморегуляции, а именно: 

речи, ощущений, смысловой 

памяти, восприятий и др. 

1.«Встречи в поезде» 

(пересказывания событий, 

проговаривания, построение речи, 

воспоминания ощущений, 

построение хронологии и т.д.): 

-«Моя первая зарплата. Как мы ее 

потратили»  

-«Моя первая взрослая  любовь»   

-«Пять самых главных событий в 

моей жизни» 

-«Мы были счастливы» 

-«Война - это страшно» 

2.Просмотр старых 

художественных фильмов с 

последующим обсуждением; 

воспоминания литературных 

произведений (цитирование с 

продолжением в диалоге Пушкина, 

Некрасова, 1-3 слова), 

перечисление любимых писателей, 

исторических деятелей, 

воспоминания по семейному 

фотоальбому. 

 

Цикл практических 

оздоровительных 

занятий:   

Профилактика 

атеросклероза, гипертонии, 

кардиозаболеваний, 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

«Производственная гимнастика»: 

-мероприятия по программе 

«Территория здоровья»; 

-он-лайн конференции с врачами; 

 

Цикл бесед  

психолога 

 

 

Прояснение жизненных 

смыслов, необходимых для 

реализации конструктивного 

старения;  налаживание 

четкой связи между 

состоянием 

удовлетворенности в 

Темы занятий: 

-«Прояснение смыслов и логики 

смыслов  отдельных событий и 

отношений в прожитой жизни»; 

-«Выявление феноменального 

доминирующего смысла в 

прожитой жизни»; 
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поздней жизни и 

воспоминаниями пожилых 

людей о минувшем 

-«Моя жизнь как единственно 

возможный вариант»; 

-«Одиночество и самоизоляция. О 

необходимости социальных 

контактов, даже когда легче всего 

оставаться дома»;  

-«Апатия, бездеятельность - 

настраивание себя на несчастья»; 

-«Жалость к себе. Нужно ли и как 

отдавать силы и время другим 

людям?»; 

-«Отчаяние, безнадежность. 

Страдания нельзя преодолеть, но 

они могут стать терпимыми» 

Домашние задания:  

 

Работа со смысловой 

памятью, ощущениями и 

восприятиями 

-Ведение дневника жизни; 

-Составление альбомов “История 

моей семьи”, “Летописи моей 

биографии” (или профессии);  

-Письмо в прошлое   себе молодому  

Обучение и 

просвещение:  

 

Восстановление утраченных 

и  налаживание новых 

связей; возвращение 

социально-общественных  

ролей 

   

-Компьютерные курсы, освоение 

поисковых систем, электронной 

почты, социальных сетей;  

-Действия на порталах «Активный 

гражданин», «Активное 

долголетие» и т.д.; 

Участие в массовых 

досуговых и 

творческих  

мероприятиях ОДП 

Вовлечение в активную 

творческую деятельность, 

приобщение к общественной 

занятости, восстановление 

социальных ролей. 

Ретро-концерты, конкурс моды  

«Дефиле из 40-х, 50-х годов»; 

ретро-дискотеки «Дамы 

приглашают кавалеров»; выставка 

“старых вещей”, творческая 

мастерская и мастер-классы «Я 

делаю так»; участие в праздниках 

ко Дню города, День Победы, День 

старшего поколения, День 

инвалида, День семьи, любви и 

верности»; волонтерские движение.  
Посиделки Свободное общение без 

заданных тем 

Разговоры, пение любимых песен 

под караоке с  чаепитием, просмотр 

фрагментов любимых фильмов 

Индивидуальные 

беседы психолога 

Индивидуальные 

воспоминания, о которых не 

должны знать другие 

По теме  клиента 

Экскурсии  Пробуждение позитивных 

воспоминаний  

Пешие и автобусные экскурсии, 

походы по памятным местам 

детства и  молодости, периода 

зрелости 

Информационная 

работа 

Документальное оформление 

исторических этапов жизни 

людей, города, страны в 

целях патриотического 

воспитания; работа с 

документами 

Формирование исторического 

контента: 

- книг памяти и альбомов истории: 

«На войне как на войне», 

«Ленинградский метроном», «Не 

хлебом единым», «Мы строили 
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страну»; 

-фотогалерея «Лица истории»; 

-видеосъемки  социально-значимых 

мероприятий; 

-оформление Уголка Памяти к Дню 

Победы. 

 

Принципы работы  в аудитории с применением технологии по работе с 

воспоминаниями пожилых: 

1. Общение с клиентами должно быть ровным, спокойным, 

уважительным и приветливым.  

2.Недопустимо как сухое, официальное общение, так и фамильярный 

тон. 

3. Должны быть исключены грубость, резкость с клиентами, так и 

кокетство, флирт.  

4. Специалист должен знать имя, отчество и фамилию клиента, его 

социально-психологический портрет. 

5. Обращение на «Вы» - залог успеха.  

6. Недопустимо грубое командование клиентами, в тоже время иногда 

надо проявить твёрдость.  

7. Умей помолчать, но управляй временем, если воспоминание 

затянулось.  

8. Будь внимателен, дай почувствовать клиенту интерес к его 

воспоминаниям.  

9. Учитывай возраст клиента, его культурный уровень, характер 

переживаний. 

10. В группе не должно быть любимчиков и нелюбимчиков.  

11. Я-высказывание или Я-активное слушание.   

12. Возьми инициативу в свои руки, если этого требует случай.  

 

Занятия-встречи проводятся по схеме: 

Первая часть: ознакомление членов клуба с темой встречи; 
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Вторая часть (практическая): беседы, просмотры, демонстрации, 

интервью, рассказы и т.д.; 

Третья часть: обсуждения, подведение итогов с объявлением темы 

следующей встречи, задания на дом. 

В ходе встречи организовываются чаепития. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

1. Техническое оснащение: 

-Помещение в трансформируемом актовом зале с кондиционером, 

системой проветривания, общим и локальным освещением; 

-Удобная мягкая мебель (кресла, диваны, стулья), наличие стоек для 

прочтения текстов, ведения презентаций, флипчатов для демонстрации 

наглядного материала, интерактивные доски для  рисования; 

-Компьютерная техника, ауди,видео-система, кинопроектор, экран для 

просмотра видео размером 2 х 2.5 м;  

-Телевизионный домашний кинотеатр; 

-Предметы для эстетизации интерьера  зала для занятий: оформление 

окон, стенных ниш с подсветкой, наличие художественных картин, 

творческих работ клиентов ОДП; фотоальбомы, летописи и др.;  

-Коллекция художественных фильмов;  любительских видеосъемок о 

путешествиях, сборники аудиозаписей песен и мелодий, книг. 

2. Наличие персонала:  

-заведующий отделением, на базе которого реализуется проект; 

-психолог, социолог, методист; 

-специалист по социальной работе,  

-культорганизатор. 

3. Бюджетные  средства, заложенные в План хозяйственно-

административной деятельности ГБУ ТЦСО «Новогиреево» на текущий год. 

4. Внебюджетные средства, привлекаемые из внебюджетных источников 

-от спонсоров, частные пожертвования. 
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5. Методическое обеспечение проекта: наличие исследовательских 

работ, аналогичных программ по данному направлению других учреждений 

социального обслуживания, теоретические выкладки специалистов-

геронтологов, зарубежный опыт; разработана собственная программа Клуба 

общения «Живая книга судеб». 

 

Управление и контроль  реализации проекта 

I этап - подготовительный: 

- изучение научно-исследовательских работ, методической литературы 

по внедрению на базе отделения дневного пребывания в условиях 

полустационарного обслуживания; 

-знакомство и обобщение опыта применения данной технологии   

другими организациями социального обслуживания; 

-проведение анализа имеющихся материально-технических и кадровых 

ресурсов организации и отделения.  

II этап - основной: 

- организационные меры по созданию условий для работы Клуба 

общения,  

- реализация программных мероприятий Клуба; 

-корректировка  работы.   

III этап - итоговый: 

- отчет о реализации проекта; 

-анализ данных мониторинга. 

- оформление материалов проекта. 

9. Вероятные риски в реализации данного  проекта: 

1. Противодействие или непринятие клиентами предлагаемых занятий, 

их неготовность признавать собственное неустойчивое  психоэмоциональное 

состояние и социально-общественное поведение признаками старения и  

регрессивного развития в новом для себя возрасте.  



14 
 

Возможностями для преодоления: индивидуальный подход,   

многообразие  элементов программы проекта. 

 

Практика реализация аналогичных проектов 
 

К настоящему времени в Российской Федерации накоплен опыт по 

применению  технологии работы с  воспоминаниями  пожилых. 

Так, например, в  ЦСО г. Балашова не один год успешно реализуются 

проект «Память взывает к добру», который направлен на вовлечение одиноко 

проживающих пожилых людей в сферу социальной и творческой активности 

на основе сохранения семейных традиций и опыта прожитых лет. В   

пансионате для ветеранов труда №31 ДТСЗН г. Москвы широко используют 

терапию воспоминаниями через оживление чувственного и образного 

видения мира.  Владикавказский центр социального обслуживания (Северная 

Осетия)  применяет технологию работы с воспоминаниями среди пожилых, 

получающих услуги на дому.  В учреждении социального обслуживания 

ХМАО-Югры "Дарина" (г. Советский) данную технологию применяют в 

стационарной форме среди престарелых и инвалидов. В АУСО «Вологодский 

психоневрологический интернат №1» данная технология применяется по 

отношению к клиентам отделений милосердия и геронтопсихиатрического 

отделения, способных к вербальному общению. 

 

Соисполнители проекта 

Управа района Новогиреево - содействие в получении 

благотворительной помощи от предприятий района, так и самостоятельно 

предоставляющий   наборы продуктов для чаепитий. 

ЗАО «Быстро и вкусно» - кондитерские изделия для чаепитий. 

Театральные и музейные объединения, Московская музыкальная 

филармония, Гильдия актеров г. Москвы, экскурсионное турагентство 

«Москва», аквапарк «Карибия», ФОКи и другие - социальное сопровождение 

ПСУ ТЦСО «Новогиреево».



Приложение 1  

Календарный план реализации мероприятий  социального проекта  

«Театр воспоминаний» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период реализации 

Ожидаемые результаты 

Отчетные 

документы и 

материалы 

2018 год 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 этап 

 

1 

Изучение научно-

исследовательских 

работ по теории и 

практике социального 

обслуживания с 

применением 

технологии работы с 

воспоминаниями 

пожилых, 

методической 

литературы; 

-знакомство и 

обобщение опыта 

применения данной 

технологии   другими 

организациями 

социального 

обслуживания в 

полустационарных 

условиях; 

-проведение анализа 

имеющихся 

материально-

     

Определение социальных тенденций  в 

сфере социального обслуживания  во всех 

формах для дальнейшей работы с 

воспоминаниями  граждан старше 60 лет  в 

полустационарных условиях 

Опросники (анкеты) 

для определению 

характерных 

социальных и 

психологических  

проблем, 

классификация по 

основным 

признакам 

приспособления к 

старости членов 

Клуба общения 

«Живая книга 

судеб» 
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технических и 

кадровых ресурсов 

учреждения и 

отделения; 

-создание условий для 

функционирования 

Клуба общения, в т.ч. 

обеспечение 

помещением с  

техническим и 

информационным 

оснащением, 

необходимым 

оборудованием 

2 этап 

2 

Проведение 

диагностики и анализа 

проблем  участников 

проекта; 

формирование 

целевых  групп  

участников проекта и 

способов их 

включения в 

проектную 

деятельность 

        
Определение целевых групп для участия в 

работе клуба общения «Живая книга судеб»  

Таблицы 

характеристик 

целевых групп по 

основным 

социальным и 

психологическим  

проблемам, 

классификация по 

основным 

признакам 

приспособления к 

старости 

3 

-реализация 

программных 

мероприятий   работы 

Клуба общения;  

-методическое 

консультирование и 

       

Разработка, реализация и корректировка    

программы  проведения  

реабилитационных мероприятий с  

применением технологии работы с 

воспоминаниями в рамках клуба общения 

«Живая книга судеб» 

Методическое и 

организационное    

обеспечение 

деятельности клуба 

общения 
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совершенствование  

работы  специалистов 

по  применению 

технологии работы с 

воспоминаниями. 

3 этап 

4 

Анализ данных 

мониторинга развития 

психологического и 

социально-

общественного 

состояния  клиентов 

отделения дневного 

пребывания, 

социология вопроса; 

сравнение результатов; 

 

      

Получение статистических данных ( в т.ч. 

промежуточных)  по результатам   работы 

каждой смены пребывания пожилых на 

обслуживании в полустационарных  

условиях;  анализа  изменений  

социальных, психологических 

характеристик состава получателей 

социальных услуг  

Сравнительные 

показатели  по 

социальной  

реабилитации 

участников клуба 

общения «Живая 

книга судеб» по 

состоянию на 

01.03.2018г. и на 

01.12.2018г. 

5 

-отчет о реализации 

проекта; 

-оформление 

материалов проекта; 

создание 

информационного 

контента. 

     

Получение итоговой информации  по 

эффективности проекта в рамках 

поставленных цели и задач; 

информирование ПСУ о работе Клуба и его 

социальном  направлении; привлечение к 

работе клуба заинтересованных структур,  в 

т.ч. спонсоров 

Годовой отчет  

отчет о реализации 

проекта; 
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Приложение 2 

  

Бюджет проекта «Театр воспоминаний» 

 

Источник 

финансирования 

Всего, руб. 

Бюджетные средства 2 692 460-00 

Средства получателей услуг 0 

Благотворительные взносы и пожертвования 14 500-00 

Доходы от предпринимательской и иной деятельности 

организации (оказание дополнительных социальных услуг за 

плату) 

330 000-00 

Итого 3 022 460-00 

 

* Финансовое обеспечение реализации проекта «Театр воспоминаний»  осуществляется в рамках субсидий из бюджета 

города Москвы, предусмотренных  государственным заданием на текущий финансовый год и плановый период в 

соответствии с уставными целями и задачами деятельности учреждения в полустационарной форме 
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Приложение 3 

 

Финансово – экономическое обоснование проекта 

 «Театр воспоминаний» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источники финансирования 

 

Вид 

расходов 

Расчет 

стоимост

и (руб.) 

Сумма, руб. Бюджетны

е средства 

Благотв

оритель

ные 

взносы 

и 

пожерт

вования 

Средства 

получате

лей 

социальн

ых услуг 

Доходы 

от 

оказания  

дополнит

ельных 

услуг на  

платной 

основе 

1.  

Координация проекта; изучение 

технологий работы с 

воспоминаниями пожилых; 

проведение анализа имеющихся 

материально-технических и 

кадровых ресурсов учреждения и 

отделения;формирование групп 

проекта; реализация мероприятий 

проекта; организация контроля и 

отчетности по проекту  

Оклад 

заведующег

о 

отделением 

за период 

январь-

декабрь 

2018г; 

 

40500-00  

х 12 

486000-00 486000-00 0 0 0 

2.  
Проведение диагностики и 

анализа проблем  участников 

проекта ежемесячно; 

Оклад 

психолога  

за период 12 

мес. 

 

28000-00 

х 12 

 

336000-00 336000-00 0 0 0 
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3.  
Социологическое сопровождение 

проекта по итогам  каждого 

квартала 

Оклад 

социолога  

за период 4 

мес. 

 

28000-00 

х 4 

 

 

 

 

112000-00  

 

112000-00  

 

 

0 0 0 

4.  
Социологические исследования, 

анкетирования, письменные 

опросы 

Расход 

бумаги,  

канцтоваров 

1000-00 1000-00 1000-00 0 0 0 

5.  
Методическое сопровождение 

проекта 

Оклад 

методиста   

за период 2 

мес. 

28000-00 

х 2 

 

56000-00 56000-00 0 0 0 

6.  
Организация культурно-массовых 

мероприятий  

Оклад 

культоргани

затора  за 

период 11 

мес. 

 

33440-00 

х 9 

300960-00 300960-00 0 0 0 

7.  

Создание и ежеквартальная 

актуализация информационного 

контента по проекту (альбомы,  

видео, размещение на офиц. сайте) 

Оклад 

специалиста 

по 

информацио

нным 

технологиям    

за период  4 

мес. 

34650-00 

х 4 

138600-00 138600-00 0 0 0 

8.  
Организационные меры по 

обеспечению проекта 

Техническое 

оснащение 

(домашний 

кинотеатр, 

компьтерная 

техника,  

мебель и 

280000-00 280000-00 0 0 0 280000-00 
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др.) 

9.  
Демонстрация видео, фильмов, 

звукозаписи 

Наличие 

видеодисков

фильмотеки, 

звукозаписе

й, 

дискотеки,  

караоке и др. 

50000-00 50000-00 0 0 0 50000-00 

10.  
Чаепития, «сладкие столы»- 1 р. в 

месяц,  с апреля по декабрь 2017г. 

Чай, 

кондитерски

е изделия, 

сахар  

1500-00  

х 9 

13500-00 0 13500-

00 

0 0 

11.  Оформление интерьера зала 

Картины, 

поделки, 

сувениры, 

фотоальбом

ы и др.  

1000-00 1000-00 0 1000-00 0 0 

12.  ИТОГО 
 3 022 460-

00 

14 500-

00 

0 330 000-

00 

 

 

 



Приложение 4 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВА 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВАО Г. МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«НОВОГИРЕЕВО» 
 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2018г.                                                                                № _______ 

г. Москва                                                                  

О проекте «Театр воспоминаний»   

по технологиям  работы  

с воспоминаниями  пожилых граждан   

 

 С целью ресоциализации и привлечения  получателей социальных услуг в 

полустационарной форме   к активной жизнедеятельности, актуализации их новых 

возможностей через полезные и значимые социальные действия и  создания   условий для 

повышения  адаптивного потенциала граждан старше 60 лет с использованием    приемов 

и действий,   помогающих комплексно решать проблему и фиксировать  конечный 

результат 

Приказываю: 

 

1. Внедрить проект «Театр воспоминаний» для   организации работы  клуба общения 

«Живая книга судеб» среди граждан пожилого возраста, основанный на 

технологиях работы с  воспоминаниями граждан старше 60 лет, получающих 

социальное обслуживание в полустационарной форме. 

2.  Утвердить: 

2.1. Состав  рабочей группы по реализации проекта: 

Капустина Е.Г., заведующая  ОСКАД, - координатор; 

Атакян М.М. – психолог; 

Малахова Н.Н. – специалист по социальной работе; 

Родионова Л.А. - методист; 

Пирожкова М. Д. – социолог; 

Ведмедь Л.П. – культорганизатор. 

2.2. паспорт проекта (приложение 1); 

2.3. бюджет проекта  (приложение 2); 

2.4. основные направления и виды  мероприятий проекта (приложение 3). 

3. Отчетность по результатам действия проекта подготовить до  01.12.2018 г., 

промежуточные результаты – до 01 июня 2018 г.  

4. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

социальной работе Аверкиеву М.А.  

 

Директор                                                                                                                 И.В. Малофеев 



23 
 

Приложение 1 

к приказу  

директора ГБУ ТЦСО «Новогиреево»  

от 12.01.2017 г. №___ 

 

Паспорт проекта  «Театр воспоминаний»  

по использованию  технологий работы с воспоминаниями пожилых граждан 

 

1.  

Наименование 

проекта «Театр воспоминаний» 

2.  Тема проекта 

Инновационная технология оздоровления граждан 

пожилого возраста и инвалидов, заключающаяся в 

наговаривании воспоминаний (разговор, просмотр 

фотографий прошлых лет, пение песен времен молодости, 

посиделки у самовара и др.) 

3.  

Направления  

деятельности Работа с  воспоминаниями пожилых 

4.  

Наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Территориальный  центр социального 

обслуживания населения «Новогиреево» 

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

5.  Адрес г.Москва, Кусковская ул., д.24, корп.2 

6.  Телефон/факс 8(495) 495770-27-54 

7.  Сайт tcsonovogireevo.ru 

8.  

Адрес электронной 

почты tsco-novogireyevo@ mos.ru 

9.  

Руководитель 

учреждения Малофеев Иван Вячеславович 

10.  Руководитель проекта Зам. директора Аверкиева Марина Александровна 

11.  

Ответственный 

исполнитель по 

проекту Заведующая ОСКАД Капустина Елена Григорьевна,  

12.  
Консультант (при 

наличии) - 

13.  

Дата создания 

инновационного 

проекта и реквизиты 

приказа о его 

внедрении 

Январь 2018г. 

Приказ директора ГБУ ТЦСО «Новогиреево» от 

12.01.2018г. № 13 

14.  
Категория участников 

проекта 

Граждане пожилого возраста и инвалиды старше 60 лет, 

находящиеся на обслуживании в отделении дневного 

пребывания  

15.  
Период действия 

проекта реализации 

До 31.12.2018 г. с дальнейшим пролонгированием  по 

итогам работы Клуба 

16.  
Используемые 

ресурсы: 

 Бюджетные средства, средства полученные от оказания 

дополнительных социальных услуг за плату,  

17.  
-материально-

технические 

Столы, стулья, компьютер, домашний кинотеатр, 

фильмотека, видеозаписи, канцтовары и др.  
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18.  -кадровые 

-заведующий ОСКАД; 

-психолог, социолог, методист; 

-специалист по социальной работе,  

-культорганизатор. 

19.  Цель проекта 

- повышение адаптационного потенциала посредством 

улучшения психоэмоционального состояния пожилых 

граждан и инвалидов; 

- удовлетворение потребности в признании и уважении; 

- формирование позитивного взгляда на жизнь; 

- профилактика одиночества 

20.  Задачи проекта 

- создание неформальной обстановки для раскрепощения 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- поддержка социальной активности и побуждение к 

расширению контактов; 

- предоставление возможности рассказать о себе и своем 

жизненном пути; 

- переосмысление негативных переживаний прошлого и 

активизация жизненных ресурсов пожилого гражданина и 

инвалида через эмоциональное переживание, вызывающее 

определенные чувства состояния молодости. 

21.  
Практическая 

значимость 

Внедрение инновации позволяет повысить качество жизни 

пожилых людей. 

22.  
Прогнозируемая 

результативность 

- улучшение психоэмоционального фона пожилых людей и 

инвалидов; 

- повышение самооценки и адаптационных ресурсов; 

- формирование позитивного взгляда на жизнь; 

- удовлетворение потребности в признании и уважении 

23.  

Индикаторы и 

показатели 

эффективности 

проекта 

Сравнительный анализ статистических данных в апреле и 

декабре 2018 г.; 

-оценка морально-психологического климата  на разных 

этапах действия проекта  

24.  Актуальность проекта 

-Внедрение в практику работы ТЦСО передового опыта. 

-Индивидуальное мотивирование граждан пожилого 

возраста и инвалидов на жизнедеятельность. 

25.  Описание проекта 

       Технология заключается в сочетании элементов 

биографического метода (разновидности устная история, 

история жизни (личная биография), история семьи) и 

терапии воспоминаниями (беседа, просмотр фотографий 

прошлых лет, прослушивание ретро-мелодий, просмотр 

телепередач в записи, пение песен времен молодости, 

посиделки у самовара, посиделки с гармонью). Технология 

предполагает использование индивидуальных и групповых 

форм работы (в том числе микрогруппы по 3 человека). К 

индивидуальным формам работы относятся беседы – это 

наиболее распространенный метод работы, интервью, 

просмотр и комментирование фотоальбомов. К групповым 

формам относятся встречи (кружковые занятия) с 

чаепитием, просмотром и комментированием 

фотоальбомов, фильмов, сказок, телепередач прошлых лет, 

пение песен. 
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Приложение № 2 

к приказу директора  

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

от «___»_______2018г. №___ 

 

Бюджет проекта «Театр воспоминаний» 

 

Источник 

финансирования 

Всего, руб. 

Бюджетные средства 2 692 460-00 

Средства получателей услуг 0 

Благотворительные взносы и пожертвования 14 500-00 

Доходы от предпринимательской и иной 

деятельности организации (оказание 

дополнительных социальных услуг за плату) 

330 000-00 

Итого 3 022 460-00 

 

* Финансовое обеспечение реализации проекта «Театр воспоминаний»,  осуществляется в рамках субсидий 

из бюджета города Москвы, предусмотренного государственным заданием на текущий финансовый год и 

плановый период в соответствии с уставными целями и задачами деятельности учреждения в 

полустационарной форме. 

 

Приложение № 3 

к приказу директора  

ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

от «___»_______2018г. №___ 

 

Основные направления и виды  мероприятий 

по работе с воспоминаниями пожилых, 

проводимых в рамках Клуба общения «Живая книга судеб» 

 

Вид занятия Функциональная 

значимость  занятия 

Форма, тема занятия 

Цикл 

практических 

занятий по 

воздействию на 

механизмы 

сознательной  

саморегуляции  

Актуализация  и 

поддержание 

механизмов 

сознательной  

саморегуляции, а 

именно: речи, 

ощущений, смысловой 

1.«Встречи в поезде» (пересказывания 

событий, проговаривания, построение речи, 

воспоминания ощущений, построение 

хронологии и т.д.): 

-«Моя первая зарплата. Как мы ее 

потратили»  

-«Моя первая взрослая  любовь»   

26. 

Достигнутая 

результативность 

проекта с указанием 

даты и способа 

мониторинга (отчет 

прилагается) 

      Результативность проекта будет оценена в декабре 

2018г. в годовом отчете 
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 памяти, восприятий и 

др. 

-«Пять самых главных событий в моей 

жизни» 

-«Мы были счастливы» 

-«Война - это страшно» 

2.Просмотр старых художественных 

фильмов с последующим обсуждением; 

воспоминания литературных произведений 

(цитирование с продолжением в диалоге 

Пушкина, Некрасова, 1-3 слова), 

перечисление любимых писателей, 

исторических деятелей, воспоминания по 

семейному фотоальбому. 

 

Цикл 

практических 

оздоровительны

х занятий:   

Профилактика 

атеросклероза, 

гипертонии, 

кардиозаболеваний, 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

«Производственная гимнастика»: 

-мероприятия по программе «Территория 

здоровья»; 

-онлайн конференции с врачами; 

 

Цикл бесед  

психолога 

 

 

Прояснение жизненных 

смыслов, необходимых 

для реализации 

конструктивного 

старения;  налаживание 

четкой связи между 

состоянием 

удовлетворенности в 

поздней жизни и 

воспоминаниями 

пожилых людей о 

минувшем 

Темы занятий: 

-«Прояснение смыслов и логики смыслов  

отдельных событий и отношений в прожитой 

жизни»; 

-«Выявление феноменального 

доминирующего смысла в прожитой жизни»; 

-«Моя жизнь как единственно возможный 

вариант»; 

-«Одиночество и самоизоляция. О 

необходимости социальных контактов, даже 

когда легче всего оставаться дома»;  

-«Апатия, бездеятельность - настраивание 

себя на несчастья»; 

-«Жалость к себе. Нужно ли и как отдавать 

силы и время другим людям?»; 

-«Отчаяние, безнадежность. Страдания 

нельзя преодолеть, но они могут стать 

терпимыми» 

Домашние 

задания:  

 

Работа со смысловой 

памятью, ощущениями 

и восприятиями 

-Ведение дневника жизни; 

-Составление альбомов “История моей 

семьи”, “Летописи моей биографии” (или 

профессии);  

-Письмо в прошлое   себе молодому  

Обучение и 

просвещение:  

 

Восстановление 

утраченных и  

налаживание новых 

связей; возвращение 

социально-

общественных  ролей 

-Компьютерные курсы, освоение поисковых 

систем, электронной почты, социальных 

сетей;  

-Действия на порталах «Активный 

гражданин», «Активное долголетие» и т.д.; 

Участие в 

массовых 

досуговых и 

творческих  

Вовлечение в активную 

творческую 

деятельность, 

приобщение к 

Ретро-концерты, конкурс моды  «Дефиле из 

40-х, 50-х годов»; ретро-дискотеки «Дамы 

приглашают кавалеров»; выставка “старых 

вещей”, творческая мастерская и мастер-
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мероприятиях 

ОДП 

общественной 

занятости, 

восстановление 

социальных ролей. 

классы «Я делаю так»; участие в праздниках 

ко Дню города, День Победы, День старшего 

поколения, День инвалида, День семьи, 

любви и верности»; волонтерские движение.  
Посиделки Свободное общение без 

заданных тем 

Разговоры, пение любимых песен под 

караоке с  чаепитием, просмотр фрагментов 

любимых фильмов 

Индивидуальны

е беседы 

психолога 

Индивидуальные 

воспоминания, о 

которых не должны 

знать другие 

По теме  клиента 

Экскурсии  Пробуждение 

позитивных 

воспоминаний  

Пешие и автобусные экскурсии, походы по 

памятным местам детства и  молодости, 

периода зрелости 

Информационна

я работа 

Документальное 

оформление 

исторических этапов 

жизни людей, города, 

страны в целях 

патриотического 

воспитания; работа с 

документами 

Формирование исторического контента: 

- книг памяти и альбомов истории: «На войне 

как на войне», «Ленинградский метроном», 

«Не хлебом единым», «Мы строили страну»; 

-фотогалерея «Лица истории»; 

-видеосъемки  социально-значимых 

мероприятий; 

-оформление Уголка Памяти к Дню Победы. 
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Приложение 5 

 

Характерные психологические  проблемы 

членов Клуба общения «Живая книга судеб» 

 
Области проблем Признаки проблем, работа с психологом 

Снижение самооценки, 

неуверенность в себе, 

недовольство собой 

Небрежность во внешнем виде, ношение одной  одежды, 

обуви длительное время, постоянное сравнивание себя 

«плохого» нынешнего с собой «отличным» в молодости 

Опасение одиночества, 

беспомощности, 

обнищания, смерти 

Скупость, экономия на всем при хорошей пенсии, отказ в 

дополнительных услугах за плату по уборке жилья, мойке 

окон и др.;  

Угрюмость, 

раздражительность, 

пессимизм 

Постоянное недовольство обслуживанием и соседями по 

столу, претензии по мелочным поводам, грубость в общении, 

переходящее в хамство, посещение обедов в столовой в 

раннее время, пока мало посетителей; посещение 

мероприятий на несколько минут, критика проводимых 

мероприятий  

Снижение интереса к 

новому  

Отказ от любых  предложений обучиться навыкам 

компьютерной грамотности, прикладному творчеству, 

рисованию, пению, танцу и т.д.; враждебное отношение к 

молодёжи, замкнутость, недовольство состоянием 

окружающего мира 

Замыкание интересов на 

себе – эгоистичность, 

эгоцентричность, 

повышенное внимание к 

своему здоровью 

Постоянное вытребывание для себя билетов на экскурсии, в 

театры, бассейны, другие мероприятия при ограниченных 

ресурсах; манипулирование собственными болячками и 

инвалидностью,  перевод  любого разговора на свои болезни, 

постоянное хождение по врачам, критика проводимых 

мероприятий 

Неуверенность в 

завтрашнем дне 

Подавленность, слезливость и плаксивость, замыкание на 

жалобах на родственников, на житейские  ситуации; на 

отсутствие позитивных моментов в жизни 
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Приложение 6 

 

Характерные социальные проблемы   

членов Клуба общения «Живая книга судеб» 
 

Области проблем Состояние проблемы (необходимое 

подчеркнуть) 

Основное 

предполагаемое 

действие 

Ухудшение 

здоровья 

Хронические заболевания: общий 

артериосклероз; кардиосклероз; 

гипертоническая болезнь, поражение 

сосудов головного мозга; эмфизема 

легких, сахарный диабет; болезни глаз, 

наличие новообразований; 

Другое: 

Приобщение к 

программе 

«Территория 

здоровья»; беседы с 

психологом 

Материальный 

уровень  жизни 

Затруднения в приобретении одежды и 

обуви, продуктов питания, бытовых 

услуг; продолжают работать по 

материальным соображениям; борьба 

за выживание; 

Другое: 

Оказание 

единовременной 

социальной помощи, 

беседы с психологом 

Возможность 

получения 

качественной 

медицинской 

помощи 

Основной дискомфорт из-за высокой 

стоимости медицинского 

обслуживания; в основном 

самолечение и  применение народных 

средств, экономия на всем ради 

получения  качественного 

медицинского лечения; 

Другое: 

Приобщение к 

программе 

«Территория 

здоровья»; онлайн 

беседам с медиками 

ГП №191; беседы с 

психологом; 

содействие в оказании 

материальной помощи 

в виде компенсаций за 

приобретенные 

лекарства за свой счет 

Брачное состояние Вдовство;  поздний брак, желание 

заключения нового брака, основные 

мотивы которого - сходство взглядов и 

характеров, боязнь одиночества,  

желания общения, взаимопомощи, в 

связи с необходимостью организации 

и поддержания собственной 

жизнедеятельности; 

Другое: 

Содействие в 

налаживании новых 

связей, беседы с 

психологом; 

приобщение к 

участию в различных 

массовых 

мероприятиях; разовая 

социальная помощь 

Атмосфера в семье Желание жить вместе с детьми и 

внуками или отдельно; чувство 

одиночества  при жизни в семье, 

самоизоляция; чувство вины перед 

родными за себя, ощущение обузы; 

Другое: 

Беседы с психологом; 

предоставление 

благотворительных 

билетов для участия в 

различных культурно-

массовых 

мероприятиях 

Связь с Уход от активной трудовой Приобщение к 
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производством, 

работой 

деятельности; сохранение высокой 

жизнеспособности и 

работоспособности после выхода на 

пенсию; поддержание дружеских 

связей с членами бывшего коллектива; 

разочарование из-за ухода с 

производства; 

Другое: 

волонтерской 

деятельности, 

обучению 

компьютерной 

грамотности, 

содействие в 

налаживании связей, 

развитию новых 

интересов 

 

Приложение 7 

Основные признаки приспособления к старости  

  членов Клуба общения «Живая книга судеб» 

 
Вид отношения 

к старости 

Особенности вида отношения Вид занятий 

Конструктивное 

отношение 

Внутренняя уравновешенность, поддержание   

хорошего настроения, удовлетворенность 

эмоциональными контактами с окружающими 

людьми. Занимаются делами, на которые у них 

раньше не хватало времени: самообразованием, 

отдыхом, развлечениями; хорошая социальная и 

психологическая приспособляемость, гибкость, 

адаптация, но энергия направлена главным образом 

на себя; продолжают участвовать в общественной 

жизни, в воспитании молодёжи и т. п.; 

Групповые 

занятия  

Зависимое 

отношение 

В материальном или эмоциональном плане 

зависимость от супружеского партнёра или от своих 

детей, соседей, бывших друзей и др. 

Групповые 

занятия 

Оборонительное 

отношение  

Преувеличенная эмоциональная сдержанность, 

некоторая прямолинейность в своих поступках, 

неохотное принятие помощи от других 

Групповые 

занятия 

Отношение 

враждебности к 

окружающим 

Агрессивная ворчливость, взрывчатость и 

подозрительность, стремление переложить вину за 

свои неудачи на других, враждебное отношение к 

молодёжи, замкнутость, недовольство состоянием 

окружающего мира, критика всех, кроме себя, 

поучения и террор окружающих бесконечными 

претензиями; подверженность страхам  

Групповые 

занятия с 

элементами 

индивидуальной 

работы 

Отношение 

враждебности к 

самому себе  

 

Разочарованные в себе и собственной жизни, 

одинокие и грустные неудачники, постоянно 

обвиняющие себя за действительные и мнимые 

упущенные возможности, делая себя тем самым 

глубоко несчастными; избегают воспоминаний, 

потому что в их жизни было много неудач и 

трудностей; пассивны, страдают депрессией, 

испытывают чувство одиночества, собственной 

ненужности  

Групповые 

занятия с 

элементами 

индивидуальной 

работы  
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Приложение 8 

Анкета члена Клуба общения «Живая книга судеб» 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

Вопрос Ответ 

Фамилия, имя, отчество  

Возраст  

Образование  

Основная профессия  

Другие профессии, если есть  

Умения, способности  

Место рождения    

Основной доход в месяц  

Семейное положение (одинокий, одиноко 

проживающий, проживающий в семье, член 

семьи из двух пенсионеров) 

 

Наличие родственников  

Отношения с членами семьи   

Отношения с   родственниками  

Что особенно беспокоит в состоянии 

здоровья   
 

Пристрастия и увлечения: культура, спорт, 

литература, кино, домоводство, садоводство 

и огородничество, отдых на природе, 

путешествия, история и др. 

 

Пожелания по организации свободного 

времени  
 

ВЫВОДЫ СПЕЦИАЛИСТА (ПСИХОЛОГА) 

Особенности поведения  

Степень проявления эмоций  

Умение сформулировать проблему  

Наличие психологических проблем  

Наличие социальных проблем  

Вид отношения к старению  

Дополнительные сведения  

Выводы, рекомендации  

 

 



Приложение 9 

 

Схема процесса ресоциализации пожилого человека   

с защитным и зависимым  типами приспособления к старости 

 

 

Появление новых знакомых

и новых связей;

Участие в праздниках города;

Желание хорошо выглядеть,

одеваться в лучшее;

Посещение мероприятий ОДП.

ПРОЦЕСС РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

Запись на экскурсию;

Участие в ретро-выставке «Музей 

забытых вещей»;

Подготовка семейного альбома.

Пересказывания, 

проговаривания событий, 

построение речи, воспоминания 

ощущений,

выстраивание хронологии 

Поддержание 
механизмов

сознательной 
саморегуляции: речи, 

ощущений, смысловой 
памяти, восприятий

и др.

Профилактика 

заболеваний

Желание выйти на скандинавскую 

ходьбу;

Оформление путевки на санаторно-

курортное лечение;

Посещение мероприятий ОДП.

«Производственная 

гимнастика» - физические 

разминки, он-лайн конференции с 

врачами.

Психологическая 

помощь

Восстановление 

Отношений в семье;

Повышение самооценки;

Появление новых знакомых;

Посещение мероприятий ОДП.

Встречи с психологом:

налаживание связи между 

состоянием удовлетворенности в 

поздней жизни и 

воспоминаниями о минувшем.

Возвращение 

социально-

общественных  

ролей.

Посещение

культурно-массовых  

мероприятий  ОДП;

компьютерные курсы, 

обучение действиям на порталах 

«активный гражданин»;

ДИАГНОЗ КОРРЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ РЕЗУЛЬТАТ

пожилого человека с защитным и зависимым типом приспособления к старости
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Приложение 10 

 

Роллап «Социальный проект «Театр воспоминаний» 

 


