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В статье представлен опыт использования телесно-ориентированного мето-
да в работе с родителями, воспитывающими детей с различными наруше-
ниями психофизического развития. Полученные данные подтверждают 
выдвинутую гипотезу о том, что телесно-ориентированные методы являют-
ся эффективным средством снижения негативных эмоциональных состоя-
ний – тревоги и агрессии.  
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ми возможностями здоровья, психофизическое развитие 
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TO HEALTH VOZMOZH-NOSTYAMI 
 

In article experience of use of the corporal oriented method in work with the 
parents raising children with various violations of psychophysical development 
is provided. The obtained data confirm the made hypothesis that the corporal 
oriented methods are effective means of decrease in negative emotional condi-
tions – alarms and aggressions.  
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Установление инвалидности ребенка является для его родителей чрезвычайно 
сильным психотравмирующим фактором. Совладание со стрессом, связанным с появле-
нием в семье больного ребенка, требует существенных психоэмоциональных затрат со 
стороны всех его близких. Однако далеко не все родители по своему эмоциональному 
состоянию могут выступать ресурсом для ребенка-инвалида и всей семьи вообще. Неко-
торым родителям свойственно хроническое снижение настроения (дисфория), депрес-
сивные и субдепрессивные переживания. Многие возлагают всю вину за рождение боль-
ного ребенка на себя, обесценивают собственную личность и, тем самым, снижают свои 
ресурсные возможности. Такие родители, прежде чем смогут стать поддержкой для ре-
бенка-инвалида, должны научиться решать свои проблемы, гармонизировать свое пси-
хоэмоциональное состояние, научиться восполнять свой адаптивный потенциал [1; 2]. 

Современная психологическая наука и практика имеет богатый арсенал приемов 
и методов сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Разработаны и апро-
бированы программы ранней медицинской помощи (лечение и профилактика заболева-
ний), педагогического сопровождения (обучение родителей основам дефектологии), со-
циальной поддержки (привлечение родителей к участию в социально значимых проек-
тах, направленных на защиту прав ребенка с ОВЗ). Тем не менее, родители по-
прежнему сталкиваются с множеством различных проблем, перед лицом которых семья 
остается один на один [2; 3; 4].  

Важно отметить, что подавляющее количество семей, воспитывающих ребенка с 
ОВЗ, являются неполными. Кроме того, практически все они испытывают материаль-
ные затруднения, так как мать вынуждена бывает оставить работу и все время прово-
дить с ребенком. Не заставляют себя ждать негативные проявления в эмоциональной и 
поведенческой сфере женщин: развиваются невротические реактивные состояния, фор-
мируются и закрепляются патохарактерологические изменения личности, наблюдается 
обострение психосоматозов.  В этой длительно травмирующей психику ситуации  жен-
щины испытывают острую потребность в поддержке и сами становятся потенциальны-
ми клиентами специалистов помогающих профессий: врачей, психологов, дефектологов, 
социальных педагогов [4].  

В фокусе внимания психологов, оказывающих помощь родителям, воспитываю-
щим ребенка с ОВЗ, одновременно находится множество проблем: 

- гармонизация детско-родительских отношений; 
- оказание социально-психологической помощи членам семей (родителям, сиблин-

гам и другим родственникам); 
- психологическая поддержка родителей как семейной пары; 
- помощь в решении внутриличностных проблем каждого из родителей. 
Наиболее эффективной формой работы, позволяющей решать перечисленные 

проблемы является психологический тренинг, который направлен как на коррекцию 
имеющихся нарушений внутрисемейных отношений, так и на профилактику появления 
и развития различных негативных проявлений (в том числе психологических, физиче-
ских и поведенческих). Считаем важным отметить, что психологическая профилактика 
является одним из приоритетных направлений психологической работы на современном 
этапе. Она позволяет решать следующие задачи: 

- формирование стрессоустойчивого поведения в различных жизненных ситуаци-
ях; 

- развитие навыков конструктивного выхода из кризисных ситуаций; 
- коррекция негативного эмоционального состояния.  
Главной целью работы является с одной стороны воспитание психологической 

грамотности, а с другой – вооружение родителей приемам и методам гармонизации сво-
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его эмоционального состояния. Это сочетание знаний, умений и навыков позволят со-
хранять здоровье и возможность стать для своего особенного ребенка практически 
неисчерпаемым ресурсом [4].  

В настоящее время ведется активный поиск подходов, позволяющих решать пе-
речисленные задачи оптимальным образом. В рамках основных психологических 
направлений (психодинамический, гуманистический, когнитивно-поведенческий подхо-
ды) разрабатываются авторские программы психологической поддержки [5]. Не умаляя 
значения перечисленных подходов, мы считаем наиболее эффективным использование 
телесно-ориентированных методов [6; 7]. 

Телесно-ориентированные методы - это группа методов психотерапии, направлен-
ных на изучение тела, осознание клиентом телесных ощущений, на исследование того, 
как потребности, желания и чувства проявляются в различных телесных состояниях. 
Приемы телесно-ориентированной психотерапии работают именно с психикой через те-
ло. Телесные техники эффективно открывают путь к соматическому бессознательному 
и устранению выявленных в нем блоков. Согласно взглядам разработчиков данного 
подхода, тело человека является материальным отражением всех пережитых им эмоци-
ональных состоянии. Подавляя желания и эмоции, человек прячет их в тело, создавая 
тем самым блоки и зажимы на пути движения жизненной энергии. В теле «записаны» 
все пережитые человеком психотравмы, эмоциональные напряжения [8; 9].  

Существенной особенностью телесно-ориентированной терапии является то, что 
работа с телом создает уникальные возможности терапевтического воздействия вне цен-
зуры сознания, что позволяет обнаружить истинные истоки наболевших проблем, полу-
чить доступ к глубинным уровням бессознательного, представленным в теле. В ходе те-
рапевтической работы становятся осознаваемы и доступны для изменения негативные 
состояния и чувства - ярость, гнев, агрессия, страх, тревога, сверх контроль и др. Эта 
особенность предопределяет высокую эффективность телесно-ориентированного подхо-
да в оказании психологической помощи, в создании условий разрешения проблем, с ко-
торыми сталкивается человек на протяжении всей жизни [8; 9; 10]. 

Таким образом, целью проведенного нами исследования стало доказательство 
эффективности использования телесно-ориентированных методов в работе с родителя-
ми, воспитывающими ребенка с ОВЗ. Мы предположили, что психологический тренинг 
с элементами телесно-ориентированных методов позволит гармонизировать психоэмоци-
ональной состояние родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ за счет снижения таких 
проявлений как агрессия и тревожность. 

Методологической основой исследования стали работы:  
- вегетативная терапия (В. Райх);  
- биоэнергетический психоанализ (А. Лоуэн);  
- комплексы двигательных упражнений, связанных с выявлением и улучшением 

привычных телесных поз (Ф. Александер); 
- осознание и развитие телесной энергии (М. Фельденкрайз). 
 Исследование проходило в несколько этапов: 
1. На подготовительном этапе был проведен теоретический анализ литературных 

источников, содержащих: подробное описание проблематики семей, воспитывающих ре-
бенка с ОВЗ; методологии телесно-ориентированного подхода в коррекции личностных 
проблем, а также его техник. В рамках этого этапа нами была определена целевая 
группа участников, проведены переговоры с руководством учреждений, на базе которых 
исследование было осуществлено. Кроме того, в ходе подготовки нами был установлен 
доверительный контакт со всеми респондентами - были проведены индивидуальные и 
групповые беседы, родители были проинформированы о целях планируемой работы. 
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2. В ходе диагностического этапа исследования посредством специально сформи-
рованного пакета диагностических методик нами были выявлены особенности эмоцио-
нального состояния участников исследования. В работе применялись: опросник Басса-
Дарки для диагностики агрессии, опросник  Спилбергера-Ханина для диагностики тре-
вожности. 

3. На этапе обработки полученных данных нами был проанализирован вест мас-
сив полученных данных. На их основе разработана программа оказания психологиче-
ской помощи участникам целевой группы.  

4. Основной этап – проведение тренинговых занятий. Все участники исследования 
были разделены нами на две группы. Экспериментальную группу (15 человек) состави-
ли родители, обратившиеся за помощью в КГБУ «Хабаровский центр психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения». Контрольную группу (15 чело-
век) составили родители, обратившиеся за помощью в Хабаровский краевой центр по-
мощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития». Эксперименталь-
ная группа принимала участие в реализации программы с использованием телесно-
ориентированных методов, с участниками контрольной группы мы проводили консуль-
тативные встречи в рамках психодинамического подхода.  

5. Аналитический этап представлял собой сбор информации о динамике состоя-
ний участников исследования. Но основе сопоставления впечатлений участников иссле-
дования от проведенной работы нами сделаны выводы. Так как в настоящее время ис-
следование продолжается, данные представлены нами, носят предварительный харак-
тер. Полученные результаты были представлены коллективам специалистов базовых 
учреждений, в которых проводилась работа.  

Основными результатами мы считаем следующие: 
- участники исследования продемонстрировали высокий уровень личностной и 

ситуативной тревожности, повышенный уровень агрессивности; 
- переживания негативных состояний не связаны со степенью выраженности де-

фекта у детей; 
- после проведения тренинга с элементами телесно-ориентированной терапии 

установлено снижение ситуативной тревожности с 15% до 10% в экспериментальной 
группе и до 13% в контрольной группе; 

- снижение личностной тревожности произошло с 45% до 35% в эксперименталь-
ной группе и до 43% в контрольной группе; 

- после проведения работы проявления физической агрессии у всех участников 
значительно снизилось (по субъективным ощущениям участников экспериментальной и 
контрольной групп).  

Таким образом, в результате проведенной работы нами было доказано положи-
тельное влияние телесно-ориентированных методов на психологическое состояние роди-
телей, воспитывающих ребенка с ОВЗ. Дальнейшая разработка проблемы оказания 
психологической помощи родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, может быть 
продолжена в следующих направлениях: 

- совершенствование процедур психодиагностики эмоционального состояния 
участников исследования; 

- расширение спектра применения телесно-ориентированных приемов и техник. 
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