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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ — 
ЭТО  ЗАБОЛЕВАНИЯ,  КОТОРЫЕ  ВОЗНИКАЮТ  ПРИ   
ВОЗДЕЙСТВИИ НЕГАТИВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ОРГАНЫ ИЛИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗМА  

  

 
Причины психосоматических расстройств: 

  

•  Внутриличностный конфликт. Столкновение желаний и возможностей,  

        обязанностей и потребностей способствует накоплению эмоционального напряжения.  

• Негативный опыт. Психосоматические проявления возникают как результат  

       травматических  переживаний. 

• Вторичная выгода. Физиологические расстройства формируются при  

        подсознательной потребности  человека находиться в положении «больного». Болезнь 

        обеспечивает повышенное внимание и заботу окружающих, позволяет не ходить в  

        детский сад, школу. 

• Внушение. Психосоматическое расстройство может развиться после внушения 

         родителей или других взрослых.  

• Личностные черты. К данной группе относятся  дети с высоким уровнем тревожнос
ти, замкнутые в  себе, неуверенные,  с неустойчивой самооценкой и д. р. Основой  

         расстройств становится преобладание негативных переживаний, аффективное  

        напряжение. 

• Идентификация. Близкий эмоциональный контакт с болеющим человеком. В основе 
развития   симптомов – бессознательное копирование. 

• Самонаказание. Психосоматические отклонения могут формироваться при чувстве в
ины, стыда, ненависти к себе. Неосознаваемая аутоагрессия на уровне тела  

        способствует снижению напряжения в  эмоциональной сфере.  
  
  
  
  

 



ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ — ЭТО ОТНОСИТЕЛЬНО  
УСТОЙЧИВОЕ СОЧЕТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ СХОЖУЮ КАРТИНУ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  

УЯЗВИМОСТИ ОРГАНИЗМА 

  

 
Физиологическая основа для формирования  

психосоматического профиля детей: 

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

Физиологическая 

предрасположенность 

(орган - мишень) 

Внешний стрессовый 

фактор 

Накопление 

аффективного 

напряжения 

Нарушение работы 

вегетативной нервной 

системы 

Нарушение работы 

органа или системы на 

функциональном уровне 

(носит обратимый 

характер) 

Нарушение работы 

системы на 

органическом уровне 

(носит хронический 

характер) 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ    

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

 - затруднение в определении и описании (вербализации)  

собственных эмоций и эмоций других людей; 

- затруднение в различении эмоций и телесных ощущений; 

- снижение способности к символизации, в частности к фантазии; 

- фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб 

 внутренним переживаниям; 

- склонность к конкретному, утилитарному, логическому  

мышлению при дефиците эмоциональных реакций. 

 Все перечисленные особенности (которые могут проявляться как 

в равной степени, так и проявляться с одной преобладающей из  

них), осложняющие процесс коммуникации с окружающими  

людьми, во многом связаны с особенностями восприятия и  

интерпретации детьми поступающей информации из  

окружающего мира. 

 



ЦЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

• стабилизация и активация энергетического потенциала  

    организма, функционального состояния различных  

    корково-подкорковых, внутри- и межполушарных,  

    спинальных структур мозга; 

• коррекция и профилактика психосоматического  

    профиля, который формируется под воздействием  

    данных нарушений. 

 

ДАННАЯ РАБОТА СТРОИТСЯ С ПОМОЩЬЮ: 

    
  
  
  
  
  

 

Метода замещающего 
 онтогенеза 

(А.В. Семенович) 
 

Сенсорно-интегративной 
терапии 

(Э. Дж. Айрес) 
 



 
МЕТОД ЗАМЕЩАЮЩЕГО ОНТОГЕНЕЗА  

(ПСИХОМОТОРНАЯ ИЛИ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ) 

  

 

• Данный метод основывается на теории А.Р. Лурия о  

    трѐх функциональных блоках мозга и учении  

    Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации  

    психических процессов. 

• Он нацелен на формирование базовых основ,  

   предпосылок познавательных функций и совмещает  

   в себе: 

 
Телесно-ориентированные 

техники: 
- восстановление контакта с 

 собственным телом; 
- снятие телесных напряжений 

Различные когнитивные  
методы 

 

Развитие невербальных 
компонентов  

общения 
 



СЕНСОРНО-ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
• Сенсорно-интегративная терапия направлена на  
   восстановление и развитие сенсорной интеграции у 

детей. 
 
• Сенсорная интеграция — это организация  
   сенсорных импульсов, делающая возможным их  
   дальнейшую обработку и «осмысление».  
   Это бессознательный процесс, происходящий в  
   головном мозге, во время которого нервная  
   система получает  информацию от  рецепторов  
   всех чувств (осязание, вестибулярный аппарат,  
   ощущение тела или проприоцепция, обоняние,  
   зрение, слух, вкус), затем организует их и  
   интерпретирует так, чтобы они могли быть  
   использованы  в целенаправленной деятельности. 
  
  
 



 

 
ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ СЕНСОРНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

  

 
• организация информации, полученной с помощью  

органов чувств (вкус, вид, звуки, запах, прикосновение,  

движение, воздействие силы тяжести и положение в  

пространстве); 

• наделение значением испытываемых нами ощущений. 

Фильтрует информацию и отбирает то, на чем следует  

сконцентрироваться (например, слушать педагога и не  

обращать внимание на уличный шум); 

• формирование адаптивного ответа (сенсорная  

интеграция позволяет нам осмысленно действовать и  

реагировать на ситуацию, в которой мы находимся). 

• формирование базы для теоретического обучения и  

социального поведения. 
  
  
  
 



 

    ЗАДАЧИ: 

 • стабилизация вегетативного компонента эмоционального  
    реагирования, устранение вегетативных сбоев на фоне  
    отрицательно окрашенных эмоций (тревоги, страха,  
    агрессивности); 
• стабилизация межполушарного взаимодействия; 
• коррекция психологической переработки эмоций на  
    уровне высших отделов коры головного мозга; 
• коррекция, развитие и профилактика нарушений  
    познавательных психических процессов, которые часто  
    сопровождают психосоматический профиль у детей; 
• коррекция особенностей эмоционально-мотивационного 
    поведения; 
• снижение психосоматических проявлений. 
  

 



   СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО КОМПОНЕНТА  

   ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И УСТРАНЕНИЕ  

   ВЕГЕТАТИВНЫХ СБОЕВ НА ФОНЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО  

   ОКРАШЕННЫХ ЭМОЦИЙ  

(ТРЕВОГИ, СТРАХА, АГРЕССИВНОСТИ) 

 

Сенсорно-
интегративная терапия 

(Э. Дж. Айрес): 
совместно с руководителем 
по физкультуре  подбор 
физических  упражнений 
 и определение физической 
нагрузки для 
индивидуальной и групповой 
работы с детьми, 
направленной на  развитие  
проприоцептивной, 
тактильной и  
вестибулярно-билатеральной 
интеграции  

Метод замещающего 

онтогенеза 

(А.В. Семенович) и  

Элементы метода нейройоги 

(С.О. Кузнеченкова): 

телесно-ориентированные 

техники (стабилизация и 

активация энергетического 

потенциала организма): 

-простые растяжки-разминки; 

-массаж / самомассаж; 

-глазодвигательные упражнения; 

-артикуляционные упражнения; 

-логоритмические упражнения и  

 скороговорки; 

-функциональные упражнения; 

-дыхательные упражнения; 

-релаксационные упражнения 

 

Метод БОС 

 









   СТАБИЛИЗАЦИЯ МЕЖПОЛУШАРНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Сенсорно-интегративная 

терапия  (Э. Дж. Айрес): 

- подбор упражнений для 

индивидуальной и групповой  

работы с детьми, направленной 

на  развитие третьего уровня 

интеграции: 

- формирование перцептивного 

образа тела; 

- развитие координации обеих 

сторон тела; 

- развитие двигательного 

планирования; 

- развитие концентрации 

внимания; 

- развитие саморегуляции 

двигательной  активности; 

- достижение эмоциональной 

стабильности. 

 

Метод замещающего 

онтогенеза  

(А.В. Семенович): 

- формирование и коррекция 

базовых (одновременных и 

реципрокных) взаимодействий 

 

Развитие межполушарного 

 взаимодействия у детей 

 (Т.П. Трясорукова) 

-рабочая тетрадь 

 
 



 
КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ  
ЭМОЦИЙ НА УРОВНЕ ВЫСШИХ ОТДЕЛОВ КОРЫ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА 

  
 



 

 
КОРРЕКЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

НАРУШЕНИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

  

 



 

 

 
КОРРЕКЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОТИВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
 

 

 

 

Метод замещающего 

онтогенеза 

(А.В. Семенович) 

 - формирование  произвольной 

 саморегуляции 

(3 функциональный блок мозга): 

 - преодоление стереотипов; 

 - развитие программирования,  

  целеполагания и самоконтроля; 

 - развитие и формирование 

  коммуникативных навыков 

 



 

 
СНИЖЕНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ  

ПРОЯВЛЕНИЙ 

  

 



 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 

  

 
 

Оптимизация и стабилизация 

общего тонуса тела: 

• развитие точности движений; 

•формирование навыков правильного 

(диафрагмального) дыхания; 

• развитие плавности движений; 

• развитие ритмичности движений; 

• развитие переключаемости 

движений. 

 

Стабилизация эмоциональной сферы: 

• преобладание позитивного настроения; 

• снижение тревожности; 

• стабильность и уравновешенность поведения; 

• усвоение и закрепление положительных 

  поведенческих реакций. 

 

Практические умения: 

-умение правильно определять 

эмоциональные состояния и 

настроения 

- на пиктограммах, по картинкам; 

- у себя (рефлексия своего 

эмоционального состояния, 

настроения) 

- у окружающих людей; 

- развитие и формирование 

коммуникативных навыков. 

 

 
Познавательная сфера: 

• знание основных эмоций и настроений; 

• развитие зрительно-пространственной 

   и слухо - речевой памяти; 

• развитие свойств внимания; 

• развитие мыслительных операций; 

• развитие воображения. 

 

Волевая сфера: 

•   развитие произвольной регуляции движений; 

• развитие произвольности и формирование 

смыслообразующих функций познавательных 

психических процессов; 

•   развитие произвольности и самоконтроля; 

•   умение адекватно выражать свои 

эмоциональные состояния; 

• развитие и формирование навыков ведения     

  коллективной деятельности. 


