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Использование телесно-ориентированных технологий в работе 

психолога с детьми с ОВЗ и их родителями  

 

«Ходьба оживляет и воодушевляет мысли. Оставаясь в покое, почти 

невозможно думать; необходимо, чтобы тело находилось в движении, тогда и 

ум тоже начинает двигаться…» - высказывание Жан-Жака Руссо выражает всю 

актуальность проблемы ограниченности в движении нынешнего поколения. 

Воспитатели в детском саду, учителя в школе, родители дома – все в один голос 

требуют от детей: не крутись, не ерзай на стуле, не дрыгай ногами…  

Огромных усилий стоит детям с ограниченными возможностями здоровья, а 

особенно с синдромом гиперактивности, находиться в неподвижном состоянии. 

Взрослые сами даже и не подозревают, что психологически блокируют 

нормальное развитие ребенка. Подавленные с детства эмоции требуют выхода 

и вызывают тики, заикания, все виды неврозов, возникновению различных 

психосоматических заболеваний. 

На консультации к психологу обращаются родители детей с ОВЗ, 

находясь в кризисном состоянии, порой не зная, что им делать, как жить 

дальше, специалисту приходится прибегать к помощи телесно-

ориентированных технологий (далее ТОТ), которые в свою очередь снимают 

мышечные зажимы, улучшают кровообращение и запускают когнитивные 

процессы. Это позволяет сбалансировать состояние человека и помогает ему 

двигаться вперед, принимать взвешенные решения, эффективно помогать 

своему ребенку и служить ему поддержкой и опорой. 

Телесно-ориентированные технологии – это практика, используемая для 

работы с проблемами клиента через процедуры телесного контакта. 



 

 

Особенность ТОТ в целостном подходе к человеку – личность рассматривается 

как единое целое: Личность = Тело + Разум + Душа. В качестве основных 

инструментов используются различные методы, основанные на дыхании, 

физических прикосновениях и движениях. Помимо основных методов для 

работы с клиентом также используется и терапевтическая беседа. С ее 

помощью «клиент получает более глубокое понимание своих эмоциональных, 

поведенческих состояний. Это позволяет клиенту развить физическое 

осознание и заменить нежелательные и непродуктивные модели поведения 

новыми и более выгодными, которые помогут решить имеющиеся проблемы». 

[1] ТОТ эффективны для проработки многих эмоциональных и физических 

проблем, в том числе тревог, депрессий, проблем в отношениях, 

посттравматических стрессовых состояний. «Техника направлена на осознание 

механизмов блокировки подавляемых, неотреагированных эмоций, таких как 

гнев, раздражение, обида, страх; негативные последствия которых остаются как 

в подсознании, так и теле, и проявляются различными хроническими 

мышечными напряжениями, так называемыми «мышечными зажимами». 

Телесно-ориентированная терапия - уникальный и эффективный способ 

личностного роста и целостного развития человека, помогающий связать 

воедино его чувства, разум и телесные ощущения, восстановить утраченные и 

простроить отсутствующие взаимосвязи между ними». [2]  

Природа, задумала человека таким образом, что «рождаясь, мы имеем 

набор одних и тех же рефлекторных движений для того, чтобы жить первое 

время и развиваться далее. Дальнейшее моторное развитие предполагает тоже 

хорошо продуманные природой, последовательно появляющиеся движения от 

самого простого – лежания, а далее, через повороты, ползание, сидение, 

вставание до самых сложных – ходьбы, бега, прыжков». [3]  Случается так, что 

по какой-то причине ребенок был ограничен в движении (лежал в распорках, 

туго пеленали, водили в «ходунках», вместо того чтобы ползать, сажали в 

манеж. В этих случаях не совершается вся последовательность движений и не 



 

 

происходит формирование на их основе более сложных навыков и действий, 

связанных с успешностью, способностью учиться, предъявлять себя в социуме. 

 На опыте работы мы убеждаемся в том, что движение необходимо 

для успешного учения. Очень важно понять связь между телом, эмоциями и 

мыслями. Не всегда взрослые отслеживают эту связь и понимают, почему 

ребенок ведет себя «неадекватно» (по их мнению). А это происходит ввиду 

реакции ребенка на стресс. Естественные физические движения «оживляют» и 

активизируют природные механизмы работы мозга. Если же родители и 

учителя продолжают заставлять выполнять деятельность, даже из самых 

хороших побуждений, то через какое-то время ребенок с ужасом будет думать о 

необходимости идти на занятия, с каждым разом выполнение задания будет 

получаться все хуже и хуже, а ощущение беспомощности и не успешности 

будет возрастать. Так формируется «выученная беспомощность».  

В последние годы увеличилось количество учащихся в образовательных 

учреждениях с психосоматическими заболеваниями (желудочно-кишечными, 

неврологическими, и т.д.). На консультациях у школьных психологов возросло 

число запросов от педагогов по поводу нарушений в поведенческой, 

эмоциональной сферах, а также о снижении уровня усвоения учебного 

материала на уроках.  Работая, по классическим коррекционно-развивающим 

программам, специалистам часто не удается достичь желаемого результата. Это 

можно объяснить сниженной двигательной активностью детей. Все больше 

времени мальчишки и девчонки проводят в статическом положении, 

просиживая за просмотром телевизионных передач, играя в компьютерные 

игры. Эти занятия способствуют формированию мышечных зажимов в глазном 

сегменте, в области плечевого пояса, поясничном и тазобедренном отделах; что 

нарушает кровообращение головного мозга и внутренних органов; в связи с 

этим происходит нарушение развития когнитивных процессов. Снимать 

мышечные зажимы возможно лишь с помощью массажа, растяжки и 

специальных упражнений. 



 

 

Хорошо если компетентные родители, обратив внимание на проблемы 

ребенка обращаются за помощью к психологу, остеопату, неврологу, и пройдя 

квалифицированное диагностическое обследование, смогут получить 

эффективное лечение, тем самым помочь справиться своему чаду с 

возникшими трудностями. Однако, в большинстве случаях, родители, боясь, 

что ребенку будет поставлен «диагноз», отказываются от медицинской 

помощи. В таких случаях коррекционно-развивающая работа сводится на нет. В 

основном, причиной возникающих проблем является состояние стресса, в 

котором находится ребенок (это или нарушения взаимоотношений с учителем, 

одноклассниками, родителями, или страхи отвечать у доски, или тревога перед 

контрольными работами).  Именно в стрессовой ситуации теряется способность 

выражать свои мысли, человек перестает видеть, слышать или двигаться – 

этому причина мышечные зажимы, которые блокируют ведущие каналы 

восприятия информации, ведь только при целостной интеграции мозга 

возможно оптимальное обучающее состояние. Когда мы находимся в 

сбалансированном состоянии, то есть – отдаем отчет в том, что мы ощущаем, 

осознаем, чувствуем и понимаем то, о чем думаем – мы активны, полны сил, 

ставим цели, планируем шаги, которые нас приведут к ней; мы крепко стоим на 

ногах и свободно предъявляем себя в социуме. Результат – эффективная 

деятельность, приносящая удовольствие. 

Когда же ребенок с ОВЗ или его родители сталкиваются каждый день со 

стрессами, перегрузками, отчаянной нехваткой времени – равновесие, баланс 

теряется, тело реагирует зажимами, легко возникает раздражение, а мысли в 

мгновение приобретают негативную окраску.   

Телесно-ориентированные методы облегчают все виды обучения, 

особенно эффективны для оптимизации интеллектуальных процессов и 

повышения умственной работоспособности. Упражнения помогают снять 

мышечные зажимы и улучшить мыслительную деятельность, синхронизируют 

работу обоих полушарий головного мозга, способствуют запоминанию, 



 

 

повышают устойчивость внимания, помогают восстановлению речевых 

функций, облегчают процессы чтения и письма.  

Ресурсов по восстановлению от стресса может быть много: подвижные 

игры, прогулка на природе в обществе друзей или семьи и многое другое. Но 

все это работает, когда уровень напряжения не продолжается недели или 

месяцы. Если ситуация напряжения достаточно длительная – негативный опыт 

несостоятельности создает в теле зажимы и блоки на уровне мышц и связок, 

которые препятствуют нормальному кровообращению, протеканию энергии по 

всему телу. Как следствие, человек быстро устает, тяжело и не интересно 

становится делать многие вещи. Поэтому в данной ситуации необходимо 

применение ТОТ, которые помогают запустить   организм. 

В каждом ребёнке заложено природой неуёмное желание двигаться, и он 

наиболее гармонично развивается, если при обучении включена двигательная 

активность, так как развитие психических функций базируется на уровне 

развития сенсомоторики. Базисом для развития высших психических функций 

является двигательная сфера.  Развивая двигательную сферу ребёнка, 

телесность, мы опосредовано влияем на развитие психических свойств и 

процессов. Связь тела и эмоций не односторонняя. Если эмоции влияют на 

тело, то и через тело можно влиять на эмоциональное состояние.     
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