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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследование.  В  последние  годы,  особенно  в  крупных  городах,

достоверно  отмечается  рост  различных  нервно-психических  и  психосоматических

расстройств  у  детей  и  подростков  (Веселое  Н.  Г.,  1996;  Исаев  Д.  Н.,  2000,  2002;

Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. 2002). Кроме того, стала актуальной проблема слишком

раннего  привлечения  детей  к  интеллектуальной  деятельности.  В  результате  ресурсы

развивающейся  личности  ребёнка  оказываются  недостаточными,  чтобы  соответствовать

требованиям,  которые  предъявляют  родители,  детский  сад,  школа.  В  детском  возрасте

психосоматические соотношения чрезвычайно динамичны и изменчивы, а потому сложны

для  диагностики  и  лечения.  Ребенок  использует  незрелые  психологические  защиты,  и

среди  них  наиболее  частой  и  сложной  для  коррекции  является  соматизация

(Исаев  Д . Н . , 1983,  1990,  2000).  При  этом,  вызывает  озабоченность  количество

потребляемых детьми медикаментов (Каган В. Е., 2002).

В  этой  связи  представляется  актуальным  изучить  возможности  применения

психологической  коррекции  нарушений  развития  детей  с  использованием

психотерапевтических  методов  в  условиях  учебно-воспитательного  учреждения,  где  80%

детей  старше  4-х  лет  проводят  большую  часть  дня.  Исходя  из  того,  что  ведущей

деятельностью ребенка является игровая деятельность (Эльконин Д. Б.,  1999; Выготский

Л.  С,  2003),  а игровая  психотерапия у дошкольников является  перспективным,  но  мало

разработанным методом (Лэндрет Г., Хоумер Л., Гловер Дж., Свини Д.,  2001;  Шефер  Ч.,

Кэри Л., 2001; Мустакас К, 2002; Эйдемиллер Э. Г., 2002; Мухамедрахимов Р. Ж., 2003),

целью  настоящей  работы  явилось  изучение  влияния  игровой  коррекции  на  динамику

заболеваемости часто болеющих детей дошкольного возраста.

В соответствии с этим были поставлены задачи:

1.  Произвести  анализ отечественной  и  зарубежной  научной  литературы,  касающейся

использования  немедикаментозных и  в  частности,  игровых методов оздоровления  часто

болеющих детей дошкольного возраста.

2. Разработать и адаптировать модель игровой психокоррекции отклонений в развитии

часто  болеющих  детей  дошкольного  возраста,  посещающих  лечебные  и  учебно-

воспитательные  учреждения.

3. Определить роль спонтанных игр в психокоррекции и предупреждении психосомати-

ческих расстройств детей на раннем этапе развития.

3.  Разработать  и  апробировать  мегоды  работы  с  родителями,  направленные  на

оздоровление часто болеющего ребенка.

4.  Разработать  ряд  непременных  условий  проведения  игровой  терапии  в  качестве

практических  рекомендаций  для  психологов,  работающих  в  детских  дошкольных

учреждениях.

Объектом  исследования  были  дети  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста,

посещавшие лечебные и учебно-воспитательные учреждения.

Предметом исследовании явилось воздействие игровой психокоррекции на телесные и

эмоциональные реакции часто болеющих детей дошкольного возраста.

В  качестве  основной  гипотезы  мы  предположили,  что  игровая  психокоррекция  с

использованием  спонтанных  игр  позволяет  ребенку  отреагировать  заблокированные,

вытесненные  эмоциональные  переживания.  Уменьшение  психоэмоционального

напряжения снижает риск обострений психосоматических заболеваний.

Методы исследования:

1)  клинико-психологические: клинико-анамнестический, метод  включеннго  наблю-

дения за детьми и их родителями, клинико-катамнестический метод;

2)  экспериментально-психологические: опросник анализ семейных взаимоотношений

(АСВ) Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкого (1999), проективные рисуночные методики,

цветовой тест отношений (ЦТО) Е. Ф. Бажина и А М. Эткинда.С1985):

Результаты  исследования  были  подвергнуты

компьютерной программы.
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Основные положения диссертации, выносимые па защиту:

1. Спонтанные игры, основанные на выявлении непроизвольных мышечных движений,

помогают ребенку  на раннем  этапе развития  перевести  проблемы  из  области  нарушений

«телесного Я» в область переживаний, отреагировать их и отказаться от психологических

защит в виде «образования симптомов и соматизации».

2.  Предложенная  модель игровой психокоррекции  часто болеющих детей способствует

гармоничному  развитию  личности  ребенка,  снижает  риск  возникновения

психосоматических расстройств и перехода их в хроническую форму.

3.  Восстановление  вытесненных  детских  переживаний  у  родителей  позволяет  им

реабилитировать  свой  «образ Я»  в  детстве  и  нормализовать  отношения  с  ребенком,  что

снижает у дошкольника риск возникновения психосоматических расстройств.

4.  Разработанная  модель  игровой  психокоррекции  отклонений  в  развитии  часто

болеющих  детей  дошкольного  возраста  может  быть  использована  в  условиях  их

воспитания, обучения и лечения.

Научная  новизна  состоит  в  том,  что  впервые  в  отечественной  практике  создана

комплексная  модель  психокоррекции  и  психопрофилактики  личностных  нарушений

ребенка на раннем этапе развития с использованием спонтанных игр.

Создана классификация спонтанных игр детей дошкольного возраста.

Разработаны  оригинальные  игровые  методы  для  работы  с  детьми,  применимые  к

условиям  детского  учебно-воспитательного  и  лечебного  учреждения,  а  также  техники,

позволяющие  восстанавливать  вытесненные  детские  переживания  родителей  как

возможность  реабилитировать  свой  образ  в  детстве  и,  вследствие  этого,  нормализовать

отношения с собственным ребенком,

Впервые предложена модель психологической  помощи семье в экологической  системе

«ребёнок - семья - детское дошкольное учреждение - психолог».

Практическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в  том,  что

разработанные  оригинальные  техники  и  методики  применяются  в  практике  лечебных  и

учебно-воспитателъных  структур

Внедрение  результатов.  Материалы  диссертации  внедрены  в  практику  аллерго-

логического  отделения  реабилитации  детей  и  подростков  Московского  района  Санкт-

Петербурга;  используются  в  психокоррекционной  и  психотерапевтической  работе  в

детском реабилитационном  центре  «Детские Дюны»  (Ленинградская область), в учебно-

воспитательном  процессе  в  частной  школе  «Взмах»  (Санкт-Петербург).  Материалы

исследования  используются  при  подготовке  клинических  психологов,  психотерапевтов,

социальных  работников  и  воспитателей  на  кафедре  социальной  психологии  Санкт-

Петербургского  гуманитарного  университета  профсоюзов,  на  кафедре  клинической

психологии  психолог-педагогического  факультета  Российского  государственного

педагогического университета им. Л. И. Герцена.  Результаты исследования использованы

при  разработке  Целевой  Комплексной  Программы  "Дифференцированная  диспансери-

зация,  психокоррекция,  реабилитация  и  оздоровление  часто  болеющих  детей  в

дошкольных  учреждениях":  СПб,  Центр общественного здоровья,  1995.

Апробация  результатов исследования. Результаты работы были  представлены:

- на международной психологической конференции: "Du groupe a l'individu, de l'individu

au  groupe  quel  sujet?"  ("От  группы  к  индивиду,  от  индивида  к группе?"),  Франция,

Аннмасс, сентябрь, 1996;

-  на  Первой  Всероссийской  конференции  по  позитивной  психотерапии,  Санкт-

Петербург, май,  1997;

- на международной конференции по психиатрии и психомоторике: "I a psychoterapie du

corps": Representation du corps et therapie de groupe, Entretien de psychomotricite "Le corps et

ses  representations"  Faculte  dc  Medecine  Pitie
:
Salpetriere,  75013  Pans,  1998,  ("Телесная

психотерапия":  Выразительность  тела  и  групповая  терапия,  Доклад  и  статья  в  Питье-

Сальпетриер 19 сентября 1998, Франция, Париж),

-  на  международном  конгрессе  по  нейропсихиатрии  и  психомоторике,  Италия,

Эричи, март  1999;
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- на конференции по перинатальной психологии, Россия, Санкт-Петербург, май, 2000;

- на VII Всероссийской  научно-практической  конференции  «Психология  в  школе:

зона ближайшего развития», Санкт-Петербург, 2002.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,

включающих  11  таблиц,  7  рисунков,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и

приложений.  Объем  -159  страниц.  Список  литературы  включает 2S1  наименование,  из

них 170 наименований - отечественных авторов,  81  - зарубежных авторов, в том числе, 30

- на иностранных языках.

Содержание работы

Глава первая «Обзор литературы» представлена восемью разделами, где дается анализ

отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации.

Дано определение понятия  «часто болеющий  ребенок»  (Баранов А.  Л.,  Альбицкий  В.

Ю., Пуртов И. К, 1986; Веселое Н. Г., 1996; Исаев Д. Н., 2000).

Рассматриваются  процессы,  происходящие  в  эмоциональной  сфере  ребенка,  особое

внимание обращено на связь между механизмами переживаний и различными телесными

изменениями (Сеченов И.  М,  1947,  1961; Озерепкий Н.  И.,  1929; Симонов TL  В.,  1962;

Дерябин В. С,  1974; Тополянский В. Д. и Струковская М. В.,  1986; Бехтерев В.  М,  1991;

Любан-Плоцца В.,  1996;  Соловьева С.  JI,  1997; Куликов  Л.  В.,  1997;  Исаев Д. Н., 2000;

Изард К. Е, 2002; Мухамедрахимов Р. Ж.., 2003).

Тревожность рассматривается как патогенный фактор развития ребенка (Ершова Т. И. и

Микиртумов Б. Е., 1995; Эриксон Э., 1996; Александровский Ю. А., 1993; Кляйн М., 1998;

Хорни К., 1998; Карвасарский Б. Д., 1999; Аммон Г., 2002, Ромицына Е. Е., 2003).

По  мнению  многих  авторов  у  нас  и  за  рубежом  (Винникот  Д.,  1981;  Ковалев  В.  В.,

1985; Берне Р., 1986; Соколова Е. Т., 1989; Авдеева Н.  Н,  1996; Шлиц Р, 2001; Кохут X.,

2002),  восприятие  и  оценка  ребенком  себя  происходит  на  двух  основных  уровнях:

восприятие физического тела и восприятие своих личностных особенностей.

Даны  определения  понятия  «игра»,  опирающиеся  на  концепции  развития  личности

ребенка, сложившиеся  в  европейской  культуре  (Даль  В.,  1881; Грос К,  1916;  Бюлер К.,

1924;  Малер  М..  1992;  Бойтендайк  Ф.,  1933;  Пиаже  Ж.,  1945;  Выготский  Л.  С,  1982;

Долго Ф., 1992; Эриксон Э., 1996; Кляйн М., 1998; Эльконин Д. Б., 1960, 1999).

Рассматриваются  этапы  развития  игровой  деятельности  ребенка  (Батуев  А.  С.  и

Куликов Г. А., 1983; Сами-Али М., 1984; Ершова Т. И., Микиртумов Б. Е, 1995).

Представлены  различные  подходы  отечественных  и  зарубежных  авторов  к  игровой

терапии  и  коррекции  эмоциональных  реакций  у  детей  (Спиваковская  А.  С,  1988;

Акимова М. К. и Козлова В. Т., 1993; Кляйн М., 1998; Осорина М. В., 1999; Росс К., 1990;

Лэндрет Г., 1994; Экслайн В, 2000; Мустакас К, 2002; Эйдемиллер Э. Г., 2002).

Описаны  принципы  формирования  и  динамики  групп  и  психокорекционной  работы

с  ближайшим  окружением  ребенка  (Александрович  Ж.,  1979;  Рожнов  В.  Е,  1985;

Мясшцев В. К, 1995; Карвасарский Б. Д., 1999; Захаров А. И., 2000).

В  заключении  подчеркивается  необходимость  создания  комплексной  модели

психокоррекции и психопрофилактики часто болеющих детей дошкольного возраста и их

родителей.

Глава  вторая «Объект  и  методы  исследования»  представлена  двумя  разделами,  в

которых  описываются  группы  детей  (основная  и  контрольные),  а  также  методы

психологического исследования и условия проведения работы.

Игровая терапия детей осуществлялась каждый год с сентября по май два раза в неделю

в игровой  комнате,  где  дети  проводили большую  пасть  дня.  Работа  велась  поурочно  по

тридцать  минут  на  группу  из  8-10  детей  при  двух  взрослых  специалистах  (мужчина  и

женщина).

Основную  группу  (ОГ)  составили  пациенты  аллергологического  центра  (дети  в

возрасте  4-7  лет  в  количестве  40  чел.),  проходившие  игровую  психокоррекцию  и

наблюдавшиеся в течение 3-х лет, а также часто болеющие дети  четырехлетнего возраста,

посещавшие детский сад (30 чел.). В связи с трудностью дифференциальной диагностики
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нервно-психических  и  психосоматических  расстройств  в  раннем  детском  возрасте  в

качестве  научною  консультанта  выступал  доктор  медицинских  наук,  профессор

Д. Н. Исаев.

В  детском  саду  выделение  тридцати  детей  в  основную  группу  было  условным,

поскольку  в  рамках  режима  дня  дети  проводили  время  в  группах,  сформированных  по

возрасту. Дети основной группы (ОГ) и их диагнозы представлены в следующей таблице:

В  том  же  детском  саду  была  выделена  1-я  контрольная  группа  из  30  детей  (КГ1).

Согласно медицинским  картам  и  медико-психологическому  контролю, проводимому при

поступлении ребенка в детский сад,  в  нее вошли  условно  здоровые  дети.  Эти  дети  тоже

получали игровую терапию.

Вторую  контрольную  группу  (КГ2)  в  количестве  70  человек  составили  дети  4-6  лет,

состоящих  на  учете  в  обычных  детских  поликлиниках  (№  35,  №  39,  №  47)  Санкт-

Петербурга. Дети  КГ2 не получали игровой терапии и группа была выбрана для проверки

эффективности психотерапевтической работы.

Дети основной (ОГ) и  1-й контрольной (КГ1) групп были обследованы три раза в год в

течение  трех  лет.  Первое  обследование  проводилось  в  осенний  период  (сентябрь  -

октябрь), второе проводилось зимой (декабрь - январь) и третье -  весной (апрель - май).

Кроме  того,  было  организовано  индивидуальное  и  семейное  консультирование  для

всех, кто мог войти в крут общения ребенка (близкие родственники, воспитатели, учителя,

медицинский персонал). В рамках данного консультирования были обследованы родители

основной  (ОГ)  и  1-й  контрольной  (КГ1)  групп  детей.  Экспериментальный  материал

(исключая  2-ю  контрольную  группу)  представляет  собой  результаты  обследования  100

детей и 86 родителей (72 матери и  14 отцов), то есть, всего было обследовано 186 человек.

В связи с этим  у детей  были исследованы:  уровень тревожности,  качество самооценки  и

особенности  формирования  полоролевой  идентичности  как  признаваемые  нами  базовые

характеристики  личностного  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  в  период

социализации.

Третья  глава  раскрывает  «Оригинальные  принципы  и  приемы  игровой  терапии,

применимые к условиям детского дошкольного учреждения».
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Основным  принципом  было  уважительное  отношение  к  личности  ребенка,  бережное

отношение  к  его  проблемам  и  трудностям,  к  системе  его  психологических  защит.  При

игровой терапии детей соблюдались следующие условия.

1. Взаимодействие взрослых с детьми в игровой ситуации строилось исключительно на

горизонтальном уровне, то есть, предполагало только партнерские отношения  Линия глаз

психотерапевта должна была быть вровень или ниже уровня глаз ребёнка.

2. Исключалась любая агрессивность по отношению к ребёнку, отслеживалась  манера

разговаривать  (тон  голоса,  громкость,  скорость  речи  и  употребляемые  слова),  жесты  и

мимика психотерапевта.  При общении с ребёнком уделялось внимание  системе знаков,

наиболее понятных ребёнку.

3. Исключались какая бы то пи было конкуренция среди детей, критика и оценивание

действий и поведения каждого ребёнка со стороны взрослых участников игры.

4.  Игровое  пространство  было  организовано  таким  образом,  чтобы  ребёнок  мог

почувствовать  его  как  комфортное,  то  есть,  чтобы  по  цветовой  гамме,  освещённости,

расположению  мебели,  комната  вызывала  знакомые  ощущения  или  воспоминания

ощущений.

Метод спонтанных игр представлен как основа игровой психокоррекции отклонений в

развитии часто болеющих детей, где взаимодействие с  ребенком предполагает свободное

самовыражение  ребенка  при  безоговорочном  принятии  его  чувств  взрослым

специалистом.  Наиболее  полное  освоение  представления  об  объекте,  внедрение  этого

представления  (впечатления)  в  мышечную,  телесную  память,  символизация  объекта,  то

есть  первичное  обобщение,  на  раннем  этапе  развития  личности  происходит  у  ребёнка

неосознанно,  не  в  ситуации  «воспитания»,  то  есть,  воздействия  извне  разного  рода

«установками»,  а  от  причин,  возникающих  у  самого  ребёнка.  Спонтанные  игры  в

безопасных  условиях  и  при  участии  взрослых  специалистов,  в  этой  связи,  оказались

самым важным психотерапевтическим методом.

С  нашей  точки  зрения,  спонтанные  игры  -  это  игры,  причинность,  мотивация,

знаковость  и  направленность  которых  исходит от  субъекта и демонстрируется  Другому

или Другим  субъектам.  При их отсутствии  это представление себя самому себе.  Данная

направленность  соотносится  с  внутренним  напряжением  субъекта  и  со  степенью  его

агрессивности,  если понимать агрессивность  как  способность  отстаивать  границы  своей

личности. Спонтанность предполагает границы, которые определяют место и время, когда

ребёнок может вести себя свободно (спонтанно)  В этом состоит одно из принципиальных

отличий между неманипулятивной, недирективной психотерапией и дидактической игрой,

то  есть игрой,  являющейся  педагогическим  приёмом  в  процессе  обучения.  Спонтанная

игра в рамках игровой терапии есть подлинное проявление себя в безопасной ситуации.

Включенное  наблюдение  свидетельствовало,  что  наиболее  эффективными  оказались

так  называемые  архаичные,  примитивные  игры,  связанные  с  периодом  формирования

первой сигнальной системы и первоначальной символизацией, а также с периодом начала

формирования ассоциативных связей, системы эмоционального реагирования и паттернов

поведения.  На  наш  взгляд,  такие  игры  провоцируют  выход  внутренних  напряжений,

формируют  произвольную  память  и  произвольное  поведение,  что  особенно  важно  в

первые годы развития личности.

В сюжетах спонтанных игр присутствовали следующие темы:

-  ритмический  шум,  повторяющиеся  движения  и  простые  действия,  связанные  с

частотой  биения  сердца,  с  ритмическими  функциями  и  особенностями  строения

организма;

-_  игры  в  пропадание  и  появление  как  первичная  символизация  процессов

удовлетворения голода, а также уринации и дефекации;

-  расщепление  и  разрушение,  что  представляло  собой  реализацию  удовольствий  и

фрустраций, связанных с объектными отношениями;
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-  рождение  и  смерть  как  символическое  выражение  отреагирования  катастрофы

рождения и страха смерти,

-  игры  в  конфликты  с  родителями  и/или  с  другими  членами  семьи  как  возможность

отреагировать напряжённые отношения (я - хороший или плохой ребёнок)

Мы  не  форсировали  процесс  развития  игры,  и  только  ко  второму  году,  то  есть,  к

возрасту  пяти  -  шести  лет  спонтанные  игры  начали  носить  четкие  очертания  сюжетно-

ролевой игры, в которой дети сами искали и находили модели копинг-поведения

Разработана  классификация  спонтанных  игр  детей  дошкольного  возраста,  где  все

спонтанные игры детей делятся на три разряда.

Необходимо отмстить,  что  во всех  спонтанных  играх  имели  место  крайне  важные,  на
наш взгляд, феномены:

- присутствие, появление как тема рождения,

- отрицание, исчезновение, небытие,  детское восприятие смерти,

- повторение,

-'конечность, прерываемость,

- длительность, непрерывность.

При  этом  определенно  прослеживалась  потребность  детей  повторять  одни  и  те  же

движения  В  делении  игр  на  три  категории  можно  выделить  три  модальности,  три

ведущих канала восприятия, соответственно  аудиальный, кинестетический, визуальный

Осмеливаемся  высказать  предположение,  которое  требует  дальнейших  исследований,

что в данном  контексте три  модальности  могут соотноситься с тремя основными типами

невротического конфликта

Описаны  вспомогательные  (направленные)  шровые  методы,  где  главной  мишенью

было  обеднённое  проявление  эмоций  у  детей,  связанное  с  нарушениями  развития  и



9
воспитания.  В  целом  направленные  игровые  техники  можно  назвать  дополнением  к

спонтанным играм. Очень важно, что это всего лишь элемент в игровом взаимодействии с

детьми, а не отдельная технология манипулирования детским развитием. Эти игры нельзя

жестко  структурировать  и  превращать  в  механизм  обучения  детей.  Кроме  того,  в  них

можно  играть  только  тогда,  когда  «отработаны  все  подготовительные  фазы  групповой

динамики, а уровень эмоционального напряжения в группе минимален. В играх с детьми в

различные  эмоции  основное  внимание  уделялось  экспрессивному  компоненту,  то  есть,

выразительному комплексу эмоций, переживание которых в игровой форме превращалось

в реальный телесный, мышечный опыт.

В  связи  с  задачами  игровой  психокоррекции  детей  описаны  методы  коррекции

эмоциональных реакций у родителей. Мы считали, что развитие личности ребёнка связано

с образом родителя, прежде всего,  матери, в детстве.  Ребёнок с нарушениями развития в

такой  ситуации  становится  по  механизму  проекции  носителем  образа,  осознанно  или

неосознанно  отвергаемого  родителем.  Совокупность  сохраняемых  в  памяти  родителя

впечатлений  создаёт  в  этом  случае  далеко  не  полный  образ  самого  себя,  искажает  в

памяти пережитый реальный опыт.  Свой собственный ребёнок в этом случае испытывает

па  себе  эмоциональное  отвержение  матери  Иллюзорное,  ущербное  представление

родителя о себе становится, таким образом, главной мишенью психотерапии. Речь идет о

взаимодействии с неприятными или болезненными переживаниями раннего детства, чаще

всего вытесненными, у родителей, о возможности восстановить и принять реальный образ

своего  детского  «Я».  В  результате  психокоррекционной  работы  меняется  отношение  к

собственному  ребёнку.

Общение  с  родителями  включало  в  себя  индивидуальную  и  групповую  работу.

Предлагаемая  техника  реконструкции  механизмов  эмоционального  реагирования  у

взрослого  предоставляет родителю возможность физически  (телесно) проиграть  в  группе

и  при  помощи  группы  ситуацию  из  раннего  детства.  При  повторном  проигрывании

происходит  всё  большее  углубление  в  ситуацию,  и,  как  следствие,  всплывают

переживания раннего детства и телесные (мышечные) реакции, которые были или могли

быть на самом деле, но оказались вытесненными из сознания.

Разработала  оригинальная  техника,  представляющая  собой  проективно-психодра-

матическую  групповую  игру  под  условным  названием  "Полянка".  В  своей  основе  игра

сравнима  со  спонтанным  рисованием,  только  здесь  «рисование»  производится

собственным  телом  в  группе  и  при  помощи  группы.  И  там,  и  здесь  есть  спонтанное

выражение  своих представлений.  И в том,  и  в другом  случае  есть поле,  пространство,  в

котором и на котором происходит действие.  Это поле, в прямом  и переносном  смысле,

есть  не  только  фон  (среда,  предполагаемые  обстоятельства),  а  объективная  реальность,

которая  определяет  границы  и  качество  межличностных  контактов  или  общения  с

объектом.

На различных этапах развития группы родителей происходит разное восприятие игры.

В  первой  фазе  групповой  динамики  (фаза  ориентации)  это  возможность  глубже  узнать

друг друга и соприкоснуться  со  своей  проблемой,  а  также  получить  в  игровой  ситуации

обратную  связь.  В  фазе  агрессии  и  напряжения  это  возможность  отреагировать

межличностные  и  внутриличностные  конфликты  В  фазе  структурирования  социальных

ролей  (третья  фаза  групповой  динамики)  это  обыгрывание  способов  и  моделей

конструктивного  (или  неконструктивпого)  взаимодействия  В  любой  фазе  это  техника,

позволяющая  использовать  живое  тело,  телесное  взаимодействие  как  инструмент

психодрамы, психодиагностики и психотерапии  На любой стадии это игра, позволяющая

родителям соприкоснуться со своими детскими реакциями, что, в свою очередь улучшает

взаимоотношения с собственным ребенком.

В  четвертой  главе  «Результаты  клинического  и  экспериментально-психологического

исследования  основной  и  контрольной  групп»  описаны  результаты  исследований,

полученные  клинико-анамнестическим  методом,  что  позволило, на  начальном  этапе
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выявить  онтогенетические  нарушения,  связанные  с  родовыми  травмами  и

неблагополучной  наследственностью,  а также нарушения  в  системе  внутриличностных и

межличностных отношений.  Ребенок разрешал  свои проблемы наиболее доступным ему

способом психологической защиты - соматизацией, что обычно свойственно возрасту от 0

до трёх лет.  Игровая терапия позволила перевести психосоматические проблемы ребёнка

в сферу эмоциональных переживаний.

В  ходе  включенного  наблюдения  были  выделены  наиболее,  с  нашей  точки  зрения,

распространённые  иррациональные  установки,  принятые  в  учебно-воспитательных

учреждениях:  «спокойный  ребёнок - хороший  ребёнок»,  «спокойный  молодой человек -

воспитанный молодой человек», «спокойный человек - выдержанный человек».

Поведение ребёнка, его эмоциональные проявления, прежде всего, нежелательные для

окружающих (громкий смех,  плач,  агрессивность),  всегда  обусловлены теми или  иными

запретами  или  ограничениями.  Мы  обнаружили,  что  психосоматические  проблемы

ребёнка  так  или  иначе  отражались  нарушениями  в  эмоциональной  сфере.  Анализ

высказываний родителей  позволил  выделить некоторые  наиболее  значимые для детей  и

часто  встречающиеся  родительские  установки:  «не  бойся»,  «не  злись»,  «не  шуми»,  «не

кричи»,  «не  смейся громко»,  «успокойся»,  «ты -  плохой»,  «девочки  так  себя  не  ведут»,

«мальчики  не  плачут»,  «не  кривляйся»,  «как  не  стыдно»,  «не  капризничай»  и  т.  д.

Ограничительные  установки  спонтанного  поведения  детей  имели  место  у  100  %

опрошенных родителей.

В  соответствии  с  наблюдениями,  значимость  для  ребенка  тех  или  иных  установок

определяется не «мягкостью» или «жёсткостью» их заявления, а значимостью того, кто их

заявляет,  системой  отношений,  которая  выстраивается  между  близким  окружением  и

ребёнком.

По нашим наблюдениям, групповое взаимодействие в обеих группах детей развивалось

в  соответствии  с  общепринятой  шкалой  фаз  групповой  динамики  (Фёдоров  А.  П.,

Эйдемиллер Э. Г.,  1988; Карвасарский Б. Д., с соавт.,  1999; Захаров А. И., 2000).  Тем не

менее,  следует  отметить,  что  реакции  и  поведение  детей  основной  группы  (ОГ)  на

начальном  этапе  работы  значимо  отличались  от  тех  же  проявлений  у  детей  1-й

контрольной группы (КГ1).

Уже  в  первой  фазе  групповой  динамики,  то  есть  на  стадии  ориентирования,  дети

основной группы в рамках игровых занятий демонстрировали два типа реакций:

-  реакция  «ухода»,  то  есть  опасения  или  отсутствия  интереса  к  спонтанному

игровому взаимодействию,  особенно к шумным и/или подвижным играм.  В  этом случае

дети  демонстрировали  плаксивость,  обидчивость,  потребность  в  сочувствии  и  жалости,

боязнь получить наказание (F-98.0 - 7 детей; F-93.1  - 6 детей; F-95 - 4 ребенка; F-93.0 - 3

ребенка; J-45 - 21  ребенок; L-20 - 8 детей).

-  быстрое  «включение»,  скрытую  или  явную  радость,  что  «все  - можно»,

расторможенность,  неуправляемость,  готовность  к  агрессии.  Дети  этой  группы  с

удовольствием  включались  в  шумное  и  активное  телесное  взаимодействие,  проявляли

сопротивление  любым  препятствиям  и/или  ущемлениям  со  стороны  сверстников  или

взрослых (F-91 - 7 детей; F-90 - 6 детей; F-98.5 - 2 ребенка; L-20 - 4 ребенка).

Наблюдения показали, что к началу весны, то есть к концу первого года пребывания в

группе  детьми  основной  группы  была  отыграна  вторая  фаза  групповой  динамики

(напряжения и агрессии) и только осенью, к началу второго года игрового взаимодействия

с детьми, ситуация в основной группе стабилизировалась, и групповая динамика перешла

в  третью  фазу (структурирование  социальных  ролей).  Мы  отмечали,  что  на  этом  этапе

игрового взаимодействия с детьми время от времени происходил регресс во вторую фазу,

связанный  с  меняющимися  внешними  обстоятельствами  (появление  нового  ребенка  в

группе,  возвращение  в  группу  после  длительной  болезни,  трагедия  в  семье).  Важным

фактором,  который,  по  нашим  наблюдениям,  влиял  на  групповую  динамику,  была

неустойчивость  и  динамичность  социальных  ролей,  которую  примеряли  на  себя  дети,

открывая в себе лидерские качества или, наоборот, обнаруживая, что лидерские претензии
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оказывались незначимыми, поскольку были связаны с завышенным уровнем притязаний,

попытками отстоять границы своего Я.

На  третьем  году  игровой  психокоррекционной  работы  у  детей  основной  группы

отмечались  факторы,  свойственные  четвертой  фазе  групповой  динамики:  сплоченность

группы,  структурированные  социальные  роли,  коммуникабельность,  нацеленность  на

продуктивное взаимодействие.

В  рамках  детского  сада  дети  основной  (ОГ)  и  1-й  контрольной  (КГ1)  групп  были

разделены условно, то есть фактически находились в смешанных гpyппax. В этой  связи,

еще одним выводом из наблюдений за детьми обеих групп явилось то,  что  в результате

игровой терапии дети основной группы (ОГ) нацеливались на собственное оздоровление.

Анализ типов семейного воспитания (АСВ) позволил выделить семьи с нарушениями в

системе  воспитания  и  исследовать  механизмы  взаимодействия  родителей  с  детьми

основной  (ОГ)  и  1-й  контрольной  (КГ1)  групп  еще  в  период  отбора  детей  в  группы.

Приведены 10 дифференцированных стилей воспитания:

1.  Гиперпротекция (Г+) - когда родители крайне много внимания и времени уделяют

воспитанию ребенка, значительно выражена у 36 опрошенных матерей, то есть, у 41,9 %.

2.  Гипопротекция  (Г-)  -  недостаточность  внимания  выражена  мало.  Среди

опрошенных матерей таких оказалось всего 2, то есть всего 2,3 %.

3.  Удовлетворение потребностей (У+) - (потворствование), когда родители стремятся

к  максимальному  удовлетворению  любых  потребностей  ребенка.  Таких  матерей  при

проведённом обследовании выявлено 10, то есть 11,6 %.

4.  Игнорирование  потребностей  ребенка  (У*)  -  характеризуется  недостаточным

стремлением  родителей  к  удовлетворению  потребностей  ребёнка,  особенно  в

эмоциональном  контакте.  Таких  родителей  при  опросе  выявлено  6,  что  составило  7  %

опрошенных родителей.

5.  Чрезмерность  требований  обязанностей  (Т+)  —  указывает  на  то,  что  качество

родительских  требований  не  соответствует  возможностям  ребёнка  и  способствует  его

психотравматизации. Выражено всего у двух матерей, то есть у 2,3 % опрошенных.

6.  Следующий  показатель  показывает  недостаточность  требовании  (Т-)  -  когда

матери, с её точки зрения, очень трудно заставить ребенка что-нибудь сделать. Выражен у

8 матерей, что составило 9,3 %.

7.  Показатель  чрезмерности  запретов  (3+)  -  выявлен  у  двух  родителей,  то  есть,  у

2,3  % матерей.  Этот параметр выявляет ситуацию, которую можно обозначить как страх

родителей перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка.

8.  Показатель чрезмерности санкций-наказаний (С+) - выражен у четырёх родителей,

то есть, у 4,7 % испытуемых.  Они считают,  что ребенок должен не только любить своих

родителей, но и бояться.

9.  Показатель  минимальности санкций (С-)  - выражен у 44  родителей, в  основном,

матерей,  что  составило  32,5  %.  Такие  родители  утверждают,  что  многие  недостатки  в

поведении ребенка пройдут сами собой с возрастом и стараются не наказывать.

10.  Неустойчивость  стиля  воспитания  (Н+)  -  проявляется,  когда  одни  члены  семьи

балуют,  другие  наоборот  -  слишком  строги.  Этот  параметр  в  данном  исследовании

статистически себя не проявил.

По  результатам  обследования  наиболее  выраженными  оказались  показатели,

характеризующие личные проблемы родителей. У обследованных нами родителей, параду

с доминирующей  пшерпротекцией  (Г+  - 41,9%)  и удовлетворением  потребностей  своих

детей  (У+  -  11,6%),  обнаружено,  что  многие  из  них  уверены  в  том,  что  недостатки  в

поведении ребенка  пройдут  сами собой с  возрастом  (С-  -  32,5%).  При  этом  отмечался

дефицит  телесных  контактов,  связанных  с  эмоциональным  принятием,  наиболее  ярко

проявила себя воспитательская неуверенность (ВН - 58,1%). Родители, у которых имелись

отклонения  в  сфере  воспитания  по  данным  исследования,  включались  в  исикоррек-

ционную программу.
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Анализ и  интерпретация  рисунков  детей  основной  и  1-й  контрольной  групп  позволили

получить  дополнительную  информацию  на  этапе  выдсления  детей  в  группы  и  в  процессе

игровой терапии  .

1) В рисунках «я и моя семья» дети проецировали Свои взаимоотношения с остальными

членами семьи,  а также невербально выражали  свои  недовольства,  то  есть реакцию  на  эти

отношения,  и,  следовательно,  могли  переводить  трудности  взаимоотношений  с  близкими

взрослыми  из  области  соматических  и  психосоматических  нарушений  в  область

переживаний

2)  Оригинальный  рисуночный  тест  «самое,  самое  любимое  »  с  незначительными

отклонениями  во  всех  группах  показал,  что  только  15%  детей  в  возрасте  5 - 7  лет  в

качестве  самого  любимого  живого  существа  рисовали  мать,  8%  рисовали  отца,  7%  -

бабушку  или  другую  значимую  взрослую  фигуру,  35%  изображали  младшего  братика

или  сестру,  а  при  их  отсутствии  домашнее  животное,  25%  рисовали  «положительных»

сказочных  персонажей,  в  основном,  из  мультфильмов,  виденных  по  телевидению,  а  10%

детей  рисовали «злых»  персонажей,  вроде Бабы Яги  или Дракулы

Результаты  исследования  с  применением  теста  показали,  что  в  возрасте  5-7  лет

нарастали  напряжения, связанные с  процессами  социализации и  отделения  от  матери  или

носителя  образа  матери,  тогда  как  у  здоровых  детей  по  Э  Эриксону  (1996)  это  должно

происходить  на  третьем  году  жизни  (стадия  «самскпгоятельпостьжерешительность»),  а  по

М  Малер  (1992)  -  в  том  же  возрасте  на  стадии  «сепарация-индивидуация»  Отсюда

следовало,  что  обследованный  нами  контингент  детей  нуждался  в  психокоррекционной

помощи.

3)  Метод  спонтанною  рисования  позволял  в  игровой  и  безопасной  форме

отреагировать  «мимолётные»  образы  и  драматические  события  из  повседневной  жизни,

значимые  для  ребенка.  Эти  события  в  динамике  тут  же  разворачивались  на  листе  или  на

нескольких листах бумаги

Представлены  результаты  лонгитюдного  наблюдения  за  часто  болеющими  детьми

Используя  цветовой тест отношений (ЦТО)  и  формализуя  реакции  детей  основной  (ОГ)  и

1-й контрольной (KГ1) групп, мы провели серию исследований, где наблюдали

-уровень  тревожности  каждого  ребенка,

- качество отношения к себе  (самооценка)

При  анализе  распределения  цветов  в  основной  группе  (ОГ)  в  полтора  раза  чаше

наблюдалось  отвержение  основных  цветов  по  сравнению  со  здоровыми  детьми  из  1-й
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контрольной  группы  ( К П ) .  Интерпретация  результатов  основывалась  на  учете  их  места

методом ранга интегральной оценки компонентов отношений (валентности).

Посредством  компьютерной  программы  была  произведена  статистическая  обработка

полученных  данных  для  определения  достоверности  различий  между  средними

значениями  показателей  тревожности  у  часто  болеющих  детей  основной  (ОГ)  и

контрольной  ( К П )  групп,  а  также  самооценки  у  них  же  по  /-критерию  Стьюдента.

Средние  значения  рассчитывались  по  двум  замерам,  проведенным  в  конце  первого  года

работы  с  детьми  и  через  два  года  после  этого,  то  есть  за  период  продолжительностью  в

три  года.  Ниже  представлены  средние  значения  уровня  тревожности  у  детей  основной

группы  (ОГ)  в  период  с  весны  1993  года  по  май  1995  года  по  сравнению  с  1-й

контрольной  группой (КГ1).

Исходное  значение  изучаемого  параметра  в  основной  группе  (ОГ)  существенно

превышает его  значение  в  контрольной  группе  ( К П )  -  4,57  и  2,07  балла  соответственно.

Наблюдения  показали,  что  в  основной  группе  (ОГ)  в  процессе  игровой  терапии  уровень

тревожности  снизился  с  4,57  до  3,16  балла.  В  контрольной  ( К П )  группе  уровень

тревожности  у  детей  изменился  за  этот  период  не  столь  значительно  -  от  2,07  до  2,79

балла.

Далее  приведены  результаты  оценки  достоверности  различий  между  средними

значениями  показателей  тревожности  по  /-критерию  Стьюдента,  полученные  с  помощью

компьютерной  программы.

Представляется  важным,  что, несмотря на тенденцию к  снижению уровня  тревожности

в  основной  группе  (ОГ)  к  моменту  окончания  детского  сада  (4,57  -  3,16),  при  сравнении

его  с  уровнем  тревожности  в  группе  КП  значения  изучаемого  параметра  сближаются

(3,16  и  2,79),  что  интерпретируется  как  пример  большей  эффективности  проводившегося

вмешательства  у  детей  с психосоматическими  заболеваниями

Прямое  сравнение  величин  уровня  тревожности  у  детей  обеих  групп,  проводимое  три

раза  в  год  в  течение  трех  лет,  показывает  ту  же  тенденцию.  На  рисунке  3  приведена
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динамика  средних  значений  уровня  тревожности  у  детей  основной  группы  (ОГ)  по

сравнению с  контрольной ( К П ) в период с сентября  1992  года  по  май  1995  года

Ниже  представлены  средние  значения  уровня  самооценки  детей  основной  группы  (ОГ)

в  период  с  весны  1993  года  по  май  1995  года  по  сравнению  с  1-й  контрольной  группой

(КП).  Самооценка  в  обеих  группах  детей  по  данным  теста  несколько  отличалась.

Напомним,  что  максимально  высокий  показатель  нарушений  по  данным  этого  теста

составляет 26  баллов.  Чем  выше  балл,  тем  ниже  уровень  самооценки  (самоотношения)

Представлены  данные,  полученные  по  /-критерию  Стьюдента,  показывающие  различия

между  средними  значениями  показателей  самооценки  у  детей  основной  (ОГ)  и

1-й  контрольной  ( К П ) групп в период проведения игровой  терапии.
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Приведена  сравнительная  динамика  самоотношения  (самооценки)  детей  основной

группы (ОГ) и  1-й контрольной ( К П ) в период с сентября  1992 года по май  1995  года.

Обследования  проводились  осенью  (сентябрь-октябрь),  зимой  (декабрь-январь)  и

весной  (апрель-май)  На  протяжении  рассматриваемого  периода  в  обеих  группах

отмечались  колебания  изучаемого  параметра.  Тем  не  менее,  исходное  значение

изучаемого  параметра  в  основной  группе  (ОГ)  превышает  его  значение  в  контрольной

группе  1  ( К П )  -  11,3  и  9,0  балла  соответственно  Снижение  показателя  при  последнем

замере  в  обеих  группax  мы  интерпретируем  как  реакцию  на  окончание  пребывания  в

детском  саду  («повышение  социального  статуса»),  что,  очевидно,  способствует

возникновению  у  ребенка  ощущения  большей  собственной  значимости  Можно  говорить

о  выраженной  тенденции  к  улучшению  самоотношения  (самооценки)  у  детей  основной

группы  (ОГ)  -  от  11,3  до  6,01  балла,  а  контрольной  (КГ1)  группы  от  9,0  -  6,79  балла.

Вместе  с  тем,  дети  контрольной  группы  (условно  здоровые),  прошедшие  шровую

терапию,  показали  заметные  успехи  в  учёбе  и  в  сфере  общения  (общее  развитие,

личностный  рост,  умение  сопереживать,  коммуникабельность),  что  указывает  на

поливалентность игровой терапии

Отмечено,  что в основной  группе  (ОГ) показатели  уровня  тревожности и  самооценки  в

течение первого  года работы с детьми были  нестабильными  На поведенческом  уровне это

проявлялось большей  эмоциональной  подвижностью детей  с соматическими  и  психосома-

тическими расстройствами  в период, когда активная  игровая терапия  позволила перевести

проблемы  ребёнка  из  области  телесных  нарушений  (соматизации)  в  эмоциональную

сферу.  Эмоционалыгую  неустойчивость  (лабильность)  детей  основной  группы  (ОГ)  мы

интерпретировали  как отсутствие опыта самостоятельного  и свободного проявления своих

реакций,  то,  что  называется  «наученной  беспомощностью»  (Ковалев  В  В,  1995,

Менделевич  В  Д,  Соловьева  С  Л,  2003)  Это  важный  вывод,  вытекающий  из  наших

исследований  и оправдывающий  применение игровой терапии

Несмотря  на  обнаруженное  в  осенний  и  весенний  периоды  обострение  различных

заболеваний у  детей любой  группы,  уровень тревожности  и  качество  самооценки  условно

здоровых  детей  1-й  контрольной  группы  являлись  в  некотором  смысле  пределом,  к

которому стремились данные показатели у часто болеющих детей из основной группы

Важным  фактором,  подтверждающим  целесообразность  проведения  игровой  терапии

часто  болеющих  детей  дошкольного  возраста,  явилось  сравнение  частоты  обращений  в

течение года в детскую  поликлинику  по поводу обострений  заболеваний

Для  этого  было  отобрано  70  часто  болеющих  детей  из  обычных  детских  поликлиник

Санкт-Петербурга,  получавших  только  медикаментозную  и  физиотерапевтическую

помощь  Они  составили  2-ю  контрольную  группу  (КГ2)  Дети  в  возрасте  от  4  до  6  лет

отбирались  с  теми  же  диагнозами,  что  и  у  детей  основной  группы  (ОГ)  У  каждого

ребенка  было  отмечено  от  6  до  10  обращений  в  поликлинику  за  год  Столько  же

обращений  было  зарегистрировано  в  среднем  у  детей  основной  группы  в  1992  году,  то

есть  к  моменту  начала  получения  ими  игровой  терапии  (тоже  70  детей)  Дети  КГ2  не
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получали  игровой  терапии  и  группа  была  составлена  для  проверки  эффективности
психокоррекционной работы.

Представлены данные, полученные по l-критерию Стьюдента, показывающие различия

между средними значениями показателей частоты обращений в год детей основной (ОГ) и

2-й контрольной (КГ2) групп весной  1993 года и весной  1995 года.

Включение психотерапевтических методов в процесс лечения  часто болеющих детей (в

частности,  игровая  терапия)  повышает  эффективность  лечения.  Результаты  анализа

обращений  показали,  что  в  основной  группе  (ОГ)  повторная  обращаемость  детей

снизилась  по  /-критерию  Стъюдента  от  7,97  до  4,07  балла,  в  то  время  как  у  детей,  не

получавших игровой терапии (КГ2) этот показатель снизился  от 7,70 до 6,93 балла.

В  заключение  подчеркивается,  что  обследование  основной  (ОГ)  и  двух  контрольных

групп (КП  и КГ2) показали следующие результаты.

1. Эффективность спонтанных игр в игровой терапии детей на раннем этапе  развития

личности.

2.  Ценность  комплексного  подхода  при  организации  психологической  помощи

родителям и ближайшему окружению ребёнка.

3. Важность  проведения  просветитсльской  работы  в  области  психического  здоровья

детей среди родителей и работников детских дошкольных учреждений.

4.  Необходимость  дальнейших  исследований  по  проблеме  коррекции  личностного

развития ребенка в условиях детского дошкольного учреждения.

Организация  психокоррекционной  и  психопрофилактической  помощи  в  данном

контексте считается важной составляющей  в  процессе лечения  часто болеющих детей  на

раннем  развитии  личности,  когда  формируются  механизмы  эмоциональных  реакций,

паттерны  поведения  и  основы  межличностных  отношений  в  системе:  развитие  -

воспитание - образование.
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В  пятой  главе  «Катамнестическое  исследование»  приведены  данные  обследований

детей,  проходивших  игровую  терапию,  полученные  через  2  года  после  ухода  детей  из

дошкольного  учреждения.  Было  обследовано  двадцать  детей  из  основной  группы  (10

проходивших  лечение  в  аллергологическом  центре  и  10  выпускников  детского  сада),  а

также  десять  детей  из  1-й  контрольной  группы  В  85%  всех  исследованных  случаев

наблюдалось  заметное  улучшение  состояния  здоровья  детей.  Если  до  прохождения

игровой  терапии  каждый  ребенок  по  нашим  данным  болел  в  среднем  4,6  раза  в  год,  то

после  прохождения  игровой  терапии  эта  цифра  снизилась  до  2,4  раза.  В  20%  случаев  от

общего  количества  детей  с  бронхиальной  астмой,  прошедших  игровую  терапию,

наблюдалась  длительная  ремиссия  (не  менее  2  лет).  В  резулыате  применения

предложенной  нами  модели  игровой психопрофилактики наблюдалось значительное (в  1,9

раза) снижение заболеваемости детей основной  группы (ОГ).

В  целом  общение  между  родителями  и  детьми,  прошедшими  курс  игровой  терапии,

характеризовалась  большей  степенью  эмпатии,  что,  на  наш  взгляд,  способствовало

снижению внутреннего  напряжения,  как у детей,  так  и  у  родителей.  В  результате  ребенок

получал  возможность  для  более  успешного  формирования  границ  «Я»,  что  на

поведенческом  уровне  проявлялось  в  независимости,  инициативности,  синтонности  Со

слов  педагогов,  отмечалась  также  положительная  динамика  в  развитии  познавательных

психических  процессов

В  шестой  главе  подробно  рассматриваются  рекомендации  для  практических

психологов  и  психотерапевтов  по  организации  игровой  терапии  часто  болеющих  детей  в

рамках  дошкольного  учреждения  Описаны  необходимые  условия,  а  также  особенности

взаимодействия  взрослых специалистов с детьми  и  их родителями

В  главе  «Заключение»  приводится  анализ  созданной  модели  игровой  коррекции  как

основы  вторичной  психопрофилактики  часто  болеюших  детей  дошкольного  возраста.

Подводятся  итоги  наблюдений  за  часто  болеющими  детьми  Подчеркивается,  что  вопрос

об  ускорении  лечебного  процесса,  ввиду  своей  важности,  требует  дальнейшего

исследования.  В  целом  мы  придерживались  неманипулятивной  игровой  терапии  и

Офицали искусственное  форсирование динамики, поскольку имели дело с детьми раннего

возраста,  периода,  когда  формируются  основы  личности  и  система  отношений  ребенка.

Игровая  терапия  методом  спонтанных  игр,  с  нашей  точки  зрения,  заключается  во

взаимодействии  с  ребенком  на  его  собственных  условиях  при  возможности  его

свободного  самовыражения  с  одновременным  безоговорочным  принятием  его  чувств

взрослым

При  переориентировании  соматических  и  психосоматических  проблем  в  сферу

переживаний  детей,  особенно  на  начальном  этапе,  мы  обратили  внимание  на

преобладание  регрессивных  форм  поведения  детей,  страдающих  соматическими  и

психосоматическими  расстройствами,  когда  дети  становились  более  эмоционально

лабильными,  расторможенными,  непослушными  Тем  не  менее,  по  мере  продолжения

игровой терапии,  прослеживалась тенденция к изменению не только  в поведении ребенка,

но  и  в  его  соматическом  статусе.  Это,  в  свою  очередь,  свидетельствовало  об

эффективности игровой терапии неманипулятивным методом спонтанных игр.

Выводы

1.  Разработанная  модель  игровой  психокоррекции  часто  болеющих  детей

дошкольного  возраста,  включающая  в  себя  оригинальные  методы  и  техники  игрового

взаимодействия  с  детьми  и  их  родителями,  позволяет решать  психологические  проблемы

ребенка  без  отрыва  от  реальных  условий  жизни,  способствует  гармонизации  развития

личности  ребенка  с  учетом  ею  физиологических,  функциональных  и  возрастных

особенностей.

2.  Игровая  психокоррекция  детей  на  основе  споннтанных  игр  актуализирует

вытесненные  эмоциональные  переживания  ребенка,  дает ему  возможность  отреагировать

их и  приобрести  новый  «телесный» опыт
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3.  Спонтанные  игры,  основанные  на  выявлении  непроизвольных  мышечных

движений, снижают уровень тревожности ребенка, регулируют его самооценку, переводят

проблемы из области нарушений  «телесного Я»  в область переживаний,  что  позволяет

ребенку  отказаться  от  такой  регрессивной  формы  психологической  защиты,  как

«образования симптомов» («соматизация»).

4.  Разработанная  классификация  детских  спонтанных  игр  позволяет  выявлять

наиболее  значимые  проблемы  и  особенности  отклонений  в  развитии  часто  болеющего

ребенка  и  может  быть  использована  в  качестве  специфической  диагностической

процедуры при работе с детьми дошкольного возраста.

5.  Психокоррскционный  метод  работы  с  родителями  часто  болеющих  детей,

основанный  на  восстановлении  вытесненных  детских  переживаний  у  родителей,

позволяет  помочь  им  реабилитировать  свой  искаженный  «образ  Я»  в  детстве,

гармонизировать отношения с  ребенком и, таким образом, снизить у дошкольника риск

развития  психосоматических расстройств.

6  Принцип  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,  его  проблемам,

трудностям и системе психологических защит является непременным условием успешной

психокоррекциошюи работы с часто болеющими детьми.

7.  Катамнестические исследования, проведенные через два года, показали, что игровая

психокоррекция  часто  болеющих  детей  дошкольного  возраста  снижает  у  них  частоту

заболеваний в соматической сфере и способствует успешной адаптации ребенка к школе.

8.  Предлагаемая  модель игровой  психокоррекции  с  использованием  спонтанных  игр

может  быть  рекомендована  для  включения  в  практику  детских  лечебных  и  учебно-

воспитательных  учреждений  как  средство,  облегчающее  социальную  адаптацию,

абилитацию и формирование личностной «эго-идентичности» ребёнка.
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