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There are no translations available.

Мир аутичного ребенка наполнен разными страхами. Однако они обладают рядом
специфических особенностей, отличающих страхи аутичного ребенка от страхов
обычных детей:

- - страхи аутичного ребенка разнообразны и индивидуальны;
- - у каждого аутичного ребенка представлен целый набор стахов;
- - страхи аутичного ребенка актуальны на протяжении многих лет. И, к сожалению,
в этом случае не срабатывают защитные механизмы психики, действующие в ситуации
нормального развития - сила таких страхов может не угасать со временем.
- - страхи аутичного ребенка не всегда проявляются внешне, в его поведении. Эти
страхи прячутся в глубинах подсознания. Мучая ребенка, они часто скрыты от
посторонних глаз;
- - наличие страхов, их постоянное переживание держит ребенка в состоянии
напряжения и, безусловно, мешает развитию.

Терапевтическая игра дает прекрасный шанс вывести страх на поверхность. Если же мы
знаем источник страха ребенка - мы на полпути к избавлению от него.

1/4

Психодрама

Friday, 08 May 2009 14:20

Часто случается, что травмирующая ребенка ситуация повторяется в настоящем. Чтобы
найти источник страха, надо внимательно наблюдать за реакциями ребенка,
особенностями его поведения.

Психодрама - воспроизведение впечатления, подобного травмирующему, с постепенным
нагнетанием напряжения, кульминацией и благополучным разрешением в конце.

Особенности психодрамы аутичного ребенка:
- - Характерно, что во время переживания ребенком психодрамы он приходит в
состояние сильного возбуждения. Внешне это проявляется в импульсивных движениях,
агрессивных действиях по отношению к предметам, игрушкам, людям, проговаривании
какой-либо фразы, объясняющей состояние ребенка в этот момент. Движения,
действия, их речевое сопровождение повторяются неизменно при каждом последующем
воспроизведении ситуации психодрамы.
- - Психодрама аутичного ребенка представлена в свернутом варианте: в своей
попытке бороться со страхом ребенок достигает состояния аффективного напряжения,
однако самостоятельно не может найти вариант положительного завершения ситуации
и в результате облегчение не наступает.
- - Поскольку страхи аутичных детей разнообразны, варианты психодрамы
индивидуальны, а часто уникальны для каждого ребенка. Однако природа переживания
ребенка, этапы, через которые проходит это переживание, а также логика действия
взрослого в момент психодрамы остаются в каждом случае общими.
- - Пиходрама потребует повторений.

Перечисленные особенности свернутой психодрамы определяют главную задачу,
стоящую перед взрослым, - помочь привести каждое такое переживание к
положительному разрешению. Для этого необходимо давать немедленный
положительный комментарий происходящему. При повторении ситуации психодрамы
воспроизводите такой комментарий многократно в неизменном виде до тех пор, пока
действия и высказывания ребенка не станут менее напряженными.

Как уже упоминалось, страхи аутичных детей могут быть самыми разными.
Соответственно и варианты психодрамы в каждом конкретном случае будут
различаться. Ниже приведены несколько конкретных примеров из практики. Это
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продемонстрирует общую тактику поведения и варианты конкретных действий
психолога или педагога во время проведения психодрамы.
- -страх машин

В ходе терапевтической игры у ребенка наблюдались агрессивные действия и
высказывания, направленные на игрушечную машинку. На основе этих наблюдений в
ходе беседы с мамой ребенка был произведен анализ событий прошлого. Удалось
выяснить первопричину страха ребенка - переживания в ситуации аварии, в которую
мальчик вместе с мамой попал за два года до того. Чтобы окончательно убедиться в
правильности этого предположения, было организовано наблюдение за ребенком в
других ситуациях. В результате были выявлены следующие особенности поведения
ребенка: во-первых, он сильно напрягался, переходя через дорогу; во-вторых, с
игрушечными машинками проигрывал только один сюжет - аварии.

При проявлении агрессивных действий по отношению к игрушечной машинке был
немедленно предложен такой вариант развития событий: «Ой, машинка перевернулась кажется, авария. Сейчас быстренько починим и снова можно ехать - поехали!». Такие
слова повторялись всякий раз при возникновении подобных действий. Работа
продолжалась и вне занятий под наблюдение мамы, которой педагог объяснил, как
нужно действовать. Со временем психодрама ребенка стала принимать более
разнообразные формы: он топил игрушечные машинки в ванной с водой, закапывал в
песок, играя в песочнице. В дальнейшем действия ребенка перешли на реальные
объекты: он подходил к стоящим на улице автомобилям и дотрагивался до них, в
некоторых случаях пинал их ногами по колесам. Но всякий раз взрослый предлагал
положительный выход из ситуации: «Смотри, машина большая, красивая, зеленого
цвета. А колеса круглые, черные. Завтра на машине поедем в гости к бабушке». Ребенку
разрешали посидеть за рулем настоящего автомобиля, принять участие в мытье машины
(за городом), поливая ее водой из шланга. В результате можно было наблюдать, как
страх постепенно теряет свою силу.
- -страх темноты и замкнутого пространства

Прячась в картонную коробку, ребенок накрывался крышкой и принимался кричать
«загробным» голосом: «Ой-ой-ой! Не страшно, не страшно!» Чтобы предложить ребенку
положительное завершение, была организована игра «Теремок»: ребенку было
предложено взять с собой мишку, а когда он вместе с игрушкой закрывался в коробке,
педагог стучал в стенку со словами : «Тук-тук, кто в теремочке живет?» Когда ребенок
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выбирался наружу, его встречали приветствием: «Здравствуйте! Вот кто в теремочке
живет. Выходите погулять». Также в коробке было сделано небольшое окошко, куда
заглядывал то педагог, то мишка, либо ребенок выставлял наружу руку, как бы
предлагая ее поймать.

В другом случае малыш закрывался в шкафу-купе, комментируя свои действия словами:
«Лифт! Осторожно! Двери закрываются!» А вот. На какой этаж вам надо? Нажимаем двери закрываются! Поехали. Приехали - двери открываются. Выходи, тебя мишка
ждет».

Описанные примеры должны были дать представление о развитии психодрамы
аутичного ребенка и показали роль в ней психолога и педагога. Перед тем, как
приступить к работе, советуем запомнить, что:
- - причина возникновения конкретного страха может затеряться во времени и не
поддаваться восстановлению;
- - обычно страхи проявляются постепенно, «всплывая» один за другим;
- - в дальнейшем, когда страх ослабеет, можно попробовать развить сюжет
психодрамы, акцентируя внимание и на других аспектах ситуации.
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