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ГБУСО МО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 5 

 

Инновационная технология "РЕТРОТЕРАПИЯ", 

приуроченная ко дню Победы. 

 

«Их осталось так мало, тех, кто помнит войну» 
 

 
 

Пускай сердца, волнуясь, замирают,  

Когда в дорогу горны позовут. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут! 

 
Ретротерапия (терапия воспоминаниями)— это метод социальной работы с пожилыми 

гражданами, заключающийся в обращении к событиям прошлых лет, и позволяющий 

осознать и осмыслить значимость собственной жизни. Во время таких занятий пожилые 

люди делятся воспоминаниями о себе, рассказывают о своем детстве и юности, какими 

они были в молодости, чем занималась, в какие игры любили играть, чем увлекались. Это 

воспоминания о трудовой деятельности и любимой профессии, о путешествиях и 

памятных событиях, запечатленных на фотографиях прошлых лет. Описывая факты из 

далекого прошлого, человек концентрируется на подробностях, напрягает память и 

тренирует мыслительные способности. Просмотр старых фотографий и воспоминания о 

прожитой жизни создают доброжелательный микроклимат вокруг пожилого человека, 

спасают от одиночества и депрессии, дают возможность высказаться и получить 

эмоциональную разрядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели работы ретротерапии: 

• - профилактика одиночества; 

• - удовлетворение потребности в признании и уважении; 

• - формирование позитивного взгляда на жизнь с целью улучшения 

психоэмоционального состояния получателей социальных услуг; 

  Задачи ретротерапии: 

- создание неформальной обстановки для раскрепощения получателей социальных услуг; 

- поддержка социальной активности и побуждение к расширению контактов; 

- предоставление возможности рассказать о себе и своём жизненном пути; 

- переосмысление негативных переживаний прошлого и активизация жизненных ресурсов 

клиентов через эмоциональное переживание, вызывающее определённые чувства 

состояния молодости. 

  Результаты ретротерапии: 

• - улyчшение психоэмоционального фона пожилых, престарелых, инвалидов; 

• - повышение самооценки и адаптационных ресурсов; 

• - формирование позитивного взгляда на жизнь; 

• - удовлетворение потребности в признании и уважении. В беседе пожилые 

граждане с удовольствием рассказывают о своем детстве и юности, о том, что 

интересного происходило в их жизни. 

 

Особенно важна работа с теми, кто участвовал в освобождении Родины от захватчиков и 

их родственниками. Ветераны ВОВ и их родные с удовольствием рассказывают о далеких 

военных событиях, показывают старые фотографии и письма военных лет. Так, например, 

одна из обслуживаемых поделилась с социальным работником как прошли ее детские 

годы во время войны, показывая старые фотографии и письма с фронта, хранящие живые 

воспоминания о событиях прошлых лет. Она рассказала о том, как во время войны болели 

тифом, как терпели мучения и лишения, как замирали от воя сирен, прячась от вражеских 

бомбардировок, дрожа от страха. Как учились писать на листовках и сводках, которые 

сбрасывались с самолетов (другой бумаги просто негде было взять), как голодные и 

холодные с надеждой ждали добрых вестей с фронта. Как пережили оккупацию, выжили, 

выстояли. 


