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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Актуальность и перспективность. 

В настоящее время уделяется огромное внимание физическому 

здоровью детей и зачастую без внимания остается его психика, его эмоции, 

т.е. психологическое здоровье в целом. Родители мало внимания уделяют 

эмоционально-личностным особенностям детей. Повышенный уровень 

тревожности, низкая самооценка и наличие каких – либо страхов не являются 

аргументами для тревоги родителей по поводу здоровья ребенка. Но этому 

необходимо уделять огромное внимание, так же, как и насморку и 

повышению температуры. Страхи, тревога, низкая самооценка – это 

симптомы психологического нездоровья детей.  

В эмоциональном плане годы от рождения до 7 лет лучшие и худшие 

для ребенка, когда периоды безопасности резко сменяются периодами 

отчаяния и проблем. В этом периоде жизни, как ни в каком другом, 

физическое и эмоциональное благополучие зависит от родителей. 

Тенденция к увеличению, в последнее время, количества детей с 

проблемами в развитии, поведении, рост показателей невротизации, 

алекситимий у детей и ухудшение психологического здоровья, 

обусловленных рядом биосоциальных причин, в том числе и проблем во 

взаимоотношении в наиболее важном микросоциуме для ребенка - семье, 

напрямую связанных и с психосоматическими проблемами, позволяет 

говорить о возможности расширения использования приемов телесно-

ориентированной терапии, как одном из наиболее эффективных методов 

работы с заявленной группой проблем. 

Телесно-ориентированная психотерапия – это одно из самых 

современных и эффективных направлений в психологической практике. Его 

отличие от всех других заключается в том, что привычная психологическая 

работа дополняется работой с телом человека. А это дополнение является 

особенно важным, когда речь идет о маленьких клиентах психолога – о 

детках. Ребенок по своей природе является абсолютно телесным. Вспомните, 

малыш, если он голоден, мокренький или хочет спать, всегда начинает 

капризничать и плакать. У него еще не существует деления дискомфорта на 

эмоциональный и телесный. Если ему плохо телесно – то плохо и 

эмоционально. И, наоборот, от переизбытка негативных эмоций может 

случаться расстройство аппетита, сна, пищеварения. С взрослением эти две 

сферы постепенно дифференцируются, отделяются друг от друга. Ведь мы 

же не плачем, когда хотим кушать или спать. Однако взаимосвязь тела и 
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эмоций остается, просто становится менее очевидной. Тело взрослого 

человека также реагирует на эмоциональное состояние. Эта реакция 

проявляется в виде соответствующих физиологических изменений. Если это 

радость, то и тело «радуется»: оно расширяется, мышцы расслабляются. А 

если негативные чувства – то и тело также «горюет, тоскует и гневается». 

Это проявляется в напряжении основных групп мышц, которые могли бы 

помочь дать обидчику сдачи или убежать; сердце начинает биться чаще, 

повышается давление. напряжение может быть из-за тяжелой атмосферы в 

семье, авторитарного воспитания, построенного на страхе и наказании, 

рождении братика или сестренки, или возникновения обычного детского 

страха: «я больше родителям не нужен, они меня больше не любят». И 

получается, что изначально психологическая причина приводит к вполне 

реальному физиологическому нарушению.  

Такие болезни, как энурез, принято относить к разряду 

«психосоматических», то есть возникающих по психологическим причинам. 

Также к детским психосоматическим заболеваниям относят нарушения 

пищеварения (склонность к рвоте, спазмы, запоры), тики, навязчивое сосание 

пальца или грызение ногтей, кожные заболевания, аллергия, бронхиальная 

астма, расстройства сна и аппетита. И именно для решения таких проблем в 

первую очередь нужно использовать телесно-ориентированную 

психотерапию. Она позволяет малышам снять накопленное напряжение, а 

также научиться лучше понимать свое тело, а, следовательно, и эмоции. Ведь 

зачастую дополнительная проблема заключается еще и в том, что малыш сам 

толком не может сформулировать свое беспокойство. Даже взрослому, 

подчас, бывает трудно понять: какие эмоции он испытывает, что мешает ему 

жить гармонично.  А уж ребенок, особенно маленький, может и вовсе не 

осознавать тех негативных эмоций, которые у него есть. 

2. Научные, методологические и методические основания 

программы. 

А. Лоуэн явился автором метода телесно-ориентированной терапии, 

связанной с биоэнергетикой, который берёт своё начало в идеях Вильгельма 

Райха, чьим учеником Лоуэн был в 1945-53 гг. Вильгельм Райх полагал, что 

каждое проявление характера имеет соответствующую ему физическую позу, 

и, что характер индивидуума выражается в его теле в виде мышечной 

ригидности и зажимов. Походка, мимика, жесты, манера ходить, любимые 

позы – это язык нашего тела, который знающему человеку расскажет очень 

многое: о его проблемах в семье, чертах характера, комплексах и страхах. 

Большое влияние на развитие телесно-ориентированной терапии оказала 

аналитическая психология К. Юнга. "Тело без души нам ни о чем не говорит, 
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так же как - позволим себе встать на точку зрения души - душа ничего не 

может значить без тела..." " …могут лгать мысли, могут лгать чувства. 

Единственное, что никогда не лжет – это тело и сны». 

В течение всей жизни желания, чувства, запреты «кодируются» телом 

человека, создавая блоки и броню. Физическое состояние человека способно 

рассказать о его внутренних проблемах, о его психическом и эмоциональном 

состоянии. Тело человека отображает все его чувства, эмоции, переживания 

и страхи. Основываясь на убеждении о крепкой взаимосвязи между 

физическим и психическим здоровьем человека делаются выводы о 

возможности воздействия на телесную оболочку человека в устрании или 

минимизировании его психологических расстройств. Так, психологически 

закрепощенный, замкнутый человек, будет закрепощен и в физическом 

плане. По Райху, человек, освободившись с помощью. специальных 

физических упражнений от мышечного панциря, познает свое тело, осознает 

свои внутренние побуждения и принимает их. Это ведет к развитию в 

человеке способности к саморегуляции и гармоничной жизни в соответствии 

с его глубинными стремлениями чувствами, иначе говоря, к физическому и 

психологическому росту. 

Система психотерапии, предложенная Лоуэном, способствует 

освобождению тела от напряжения, появляющегося в результате 

разнообразных причин. В понимании Лоуэна биоэнергетические нарушения 

способствуют развитию невротических расстройств, а их- устранение 

приводит к снижению психосоматических проявлений. Телесная ригидность 

проявляется в виде мускульной зажатости и образует зоны напряжения в 

теле. Такое напряжение можно отметить, как у детей с психосоматическими 

проблемами, так и с агрессивным поведением, тревожностью.  

Ребенок по своей природе является абсолютно телесным. Вспомните, 

малыш, если он голоден, мокренький или хочет спать, всегда начинает 

капризничать и плакать.У него еще не существует деления дискомфорта на 

эмоциональный и телесный. Если ему плохо телесно – то плохо и 

эмоционально. И, наоборот, от переизбытка негативных эмоций может 

случаться расстройство аппетита, сна, пищеварения. Лишь с взрослением эти 

две сферы постепенно дифференцируются, отделяются друг от друга. Тело 

ребенка, как и взрослого человека, реагирует на эмоциональное состояние. 

Эта реакция проявляется в виде соответствующих физиологических 

изменений. Если это радость, то и тело «радуется»: оно расширяется, мышцы 

расслабляются. А если негативные чувства – то и тело также «горюет, 

тоскует и гневается». Это проявляется в напряжении основных групп мышц, 
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которые могли бы помочь дать обидчику сдачи или убежать; сердце начинает 

биться чаще, повышается давление и пр. 

Методологической основой подхода является и учение В. Райха- 

основателя   того, что можно было бы назвать ориентированной на тело 

  психотерапией. Вильгельм Райх - член психоаналитического внутреннего 

кружка Вены в   своей терапевтической работе постепенно начал 

подчеркивать важность обращения внимания   на физические аспекты 

характера индивидуума, в особенности   на паттерны 

хронических мускульных зажимов, которые он   назвал телесным панцирем. 

Он также говорил о роли общества   в создании запретов, касающихся 

инстинктивной жизни индивидуума его желаний.   По словам одного 

  исследователя, Райх «, наверное, более последовательно, чем   кто-либо 

другой, проработал критические и революционные   следствия из 

психоаналитической теории". 

Райх полагал, что каждое характерное отношение имеет 

  соответствующую ему физическую позу, и что характер индивидуума 

выражается в его теле в виде мышечной ригидности   или мускульного 

панциря. Райх начал прямо работать с расслаблением мускульного панциря в 

соединении с аналитической   работой.  "Ригидность мускулатуры - 

соматическая сторона процесса   подавления и основа его продолжающегося 

существования".  Он пришел к выводу, что физический (мышечный) и 

психологический панцирь - одно и то же. " Панцирь характера 

оказывается функционально тождественным с перенапряжением 

мышц, мышечным панцирем.  Эта функциональная тождественность 

означает не что иное, как тот факт, что мышечные паттерны и характерные 

черты служат одной и той же   функции в психическом аппарате; они могут 

влиять друг на   друга и заменять друг друга. По существу, они не могут быть 

  разделены: по функции они тождественны". 

Райх утверждал, что мышечный панцирь организуется в   семь 

основных защитных сегментов, состоящих из мышц и органов 

соответствующих функций выражения.  Эти сегменты образуют ряд из семи 

приблизительно горизонтальных колец под   прямым углом к туловищу и 

позвоночнику.  Основные сегменты   панциря располагаются в области глаз, 

рта, шеи, груди, диафрагмы, живота и таза и соответствуют определенным 

психоэмоциональным проявлениям(эмоциям). Снятие зажимов в этих 

областях способствуют преодолению соответствующих нарушений.  

 Райх считал социальные отношения функцией индивидуального 

характера. Ребенок или взрослый видит мир сквозь фильтр   своего 
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защитного панциря. Лишь преодоление ригидности панциря, считал 

он, действительно способствует   открытым коммуникациям с другими. 

3. Практическая направленность программы. 

Телесно-ориентированная терапия как никакая другая в работе с 

детьми обеспечивает снятие напряжения с помощью физических упражнений 

и определённых поз, которые должен принимать ребенок, направленных на 

разблокирование этих зон. 

Таким образом, составленная дополнительная образовательная 

авторская программа, базируясь на критерии применения телесно-

ориентированной терапии, позволяет поставить определенную цель и 

достаточно результативно решить нарушения поведения ребенка, связанные 

с проблемами его психоэмоционального состояния. 

4. Цели и задачи программы 

Цель программы: коррекция    психоэмоционального    состояния и 

коммуникативных нарушений у ребенка. 

Задачи программы: 

1.   Знакомство с собственным телом: 

•    Расширение осознания тела. 

•    Доступ к телесным ресурсам. 

2.   Осознание способов, которыми тело показывает свои чувства и 

ощущения. 

3.   Отреагирование конфликтов через катарсис тела. 

4.   Снятие телесных зажимов.  

5. Повышение адаптивных возможностей ребенка. 

6. Развитие самоконтроля. 

Показания к проведению: 

1.   Алекситимия или замкнутость, застенчивость, аутичные черты.  

2.   Невротизация личности. 

3.   Психосомотические заболевания. 

4.    Интеллектуальные типы.  

5.    Нарушение произвольной регуляции. 

5. Адресат: дети 4-10 лет с нормативным развитием, группы риска, 

испытывающие трудности, соответствующие показаниям к проведению 

программы. 

6. Продолжительность программы: 18 часов. 

Форма реализации программы: индивидуальная, подгрупповая 

Режим занятий: 1 -  2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 20-40 мин. в зависимости от возраста 

ребенка. 
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7. Требования к результату усвоения программы: зачисление на 

программу и отчисление, использование ее в коррекционно-развивающих 

целях, осуществляется до и после реализации программы через проведение 

психологического обследования детей и родителей (семьи в целом) и в 

сравнении результатов первичного и итогового обследования по заявленной 

изначально проблеме.  

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

производится с помощью составленного психодиагностического пакета, 

включающего в себя разнообразные надежные методики/методы, 

выбираемые из него специалистом, в зависимости от заявленной проблемы и 

возраста ребенка.  

9. Практическая апробация программы была осуществлена на базе 

ГКУ Центр ППМС-помощи г.Твери в 2013-2015 у.г. По результатам 

итоговых обследований детей, получавших коррекционно-развивающую 

психологическую помощь по данной программе в этот период, выявлялась 

положительная динамика изменений выделенных психологических 

критериев в результате ее реализации. 

 


