
 
 

Психосоматика лета –  
 

«или как включить душу и тело 
для перезагрузки».   



Откуда приходит детская 

психосоматика?  
Дети в роли «говорящих голов» и запрет на эмоции. 

Когда нужно быть говорящей головой и все время 

«держать лицо» и особенно держать лицо у экрана 

монитора – трудно быть «нормальным ребенком».  

 



Откуда приходит детская 

психосоматика?  

 Болезнь как способ привлечь внимание  



В случае с эмоциональным отвержением всё просто: заболеть 

для ребёнка — единственный способ привлечь к себе внимание 

мамы, которая по каким-то причинам бывает недоступна. У нас 

огромное количество семей, где ребёнок получает свою порцию 

любви и внимания, только когда заболел.  

 

С гиперопекой связь сложнее. Здесь ребёнок даёт родителю 

подтверждение его значимости и, скажем так, уместности 

опасений, что всегда может что-то произойти. Сигнал 

понятен — необходимо быть начеку, постоянно контролируя 

ребёнка. То есть в первом случае болезнь выгодна ребёнку, 

а во втором — родителю. 



Откуда приходит детская 

психосоматика?  
 повышенная тревожность – организм пытается ослабить 

тяжёлое для него состояние, а один из вариантов 

освобождения — физическая болезнь (или, например, 

страхи и фобии). Как только появляется конкретный 

враг — паук, закрытые пространства или болезнь — 

жить становится легче. 



 

Зачем специалистам лета это 

знать?  

● С современным ребенком 
сегодня трудно работать 
односложно ибо он 
многогранен. Особенно важно 
для летней перезагрузки 
включить «душу и тело». 
Работать и через психику и 
через соматику и т.д. 



Зачем специалистам лета это 

знать?  

● Летний период – супершанс 
для перезагрузки!  

● Пандемия – сфокусировала на 
теме тела и бережного 
отношения к себе не только 
взрослых, но и детей. 

● Летом - Можно выйти за 
рамки и стимулировать 
развитие!  

● Работа с телом и душой – это 
модно!   



Что модно?: 

 

 Осознанность; 

    Веганство и ПП; 

Йога; 

Экологичность жизни; 

   Релаксации, медитации, 

философствования; 

 Телесно-ориентированные 

практики 

 



Не формируйте завышенные ожидания, чтоб не 
получить депрессию достижения!  
 
Любые методы, игры, мероприятия и 
активности, где есть воля эмоциям!  
 
НЕ бойтесь детских эмоций – даже если вы 
«такое» видите впервые в своей практике. 
 
Вся воспитательная работа через присутствие, 
диалоги или вопросы. Присутсвуйте в их 
реальности, ситуации, моменте, игре – 
«собственным телом».  

 
 

Как включать душу через тело: 



 
 
Игры с сенсомоторной стимуляцией и 
тактильной стимуляцией  –  «чем грязнее, тем 
лучше».  
 
Песочная терапия, глинотерапия, водотерапия 
– «все, обо что можно испачкать руки – 
гармонизирует эмоциональную сферу»! Руки 
могут быть грязными – главное чтоб сознание 
было чистым!  
 
Если спорт и активности, то все публично!   

 
 
 



Как все это работает? 
 

Как только мы освобождаем запрещённые эмоции – тело сразу здоровеет и 
начинает тратит энергию на рост и развитие!  


