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ЧТО ИССЛЕДУЕМ? 
 
Исследуем возможность эффективного переноса технологии игрового 
массажа MISP, которая хорошо зарекомендовала себя в группах  детей 
нормативного развития, на следующие группы детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста (4-10 лет): 
 
- дети, оставшиеся без попечения родителей 
- дети в приёмных семьях в период адаптации (1-й год жизни) 
- дети-сироты с особенностями  развития 
- дети, имеющие родителей, но проживающие в реабилитационных 

центрах 5 дней в неделю 
 
 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить  

1) особенности восприятия и реагирования на технологию игрового 
массажа MISP детей заявленных групп; 

 

1) результаты влияния этой технологии на психологическое и 
физиологическое состояние детей; 

 

1) эффективность оценки детьми влияния массажа  как экспертной 
оценки.  



ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы предполагаем, что применение технология игрового массажа MISP в выше 
указанных группах детей может привести к следующим результатам: 
 
● Снижению  уровня  стресса и напряженности у ребёнка  
● Улучшению  самооценки  и самовосприятия 
● Развитию  произвольности  (концентрация, тормозные функции) 



Инструменты первичной 
диагностики 

 

 

 1) Уровень гормона кортизола в слюне  

 2) «Рисунок себя»/«рисунок семьи» 

 3) Компьютерная методика (РеБос) оценки простой и 
сложной сенсомоторных реакций  

 4) Лист наблюдений  

 

 

 



Инструменты вторичной 
диагностики 

 

 

 1) Уровень гормона кортизола в слюне 

 2) «Рисунок  себя»/«рисунок семьи» 

 3) Компьютерная методика (РеБос) оценки простой 
и сложной сенсомоторных реакций 

 4) Лист наблюдений  

 5) Авторская методика «Ромашка» 

 

 

 



РОМАШКА  

Я хочу делать массаж 
Я люблю, когда мне 
делают массаж 

Лучше бы вместо 
массажа мы занялись 

чем то другим 

Мне стало легче 
дружить 

Мне важно, что я могу 
отказать 

Массаж меня 
раздражает 



Оценка текущего состояния детей 
 

 

 1) Методика «Кружочки» 

 2) Короткое интервью 

 3) Собственные наблюдения  

 инструкторов  

 

 

 



ЛАСТОЧКА. Нижний Новгород 

● Государственное казенное учреждение 

«Социальный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка»  

● 14 детей: 9 мальчиков и 5 девочек в 

возрасте от 4 до 10 лет  

● Дети с ОВЗ с тяжёлыми судьбами 

 

 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

● 7 занятий занятий с детьми 

 

● Отсутствует умение вербализировать 
своё эмоциональное состояние 



Уровень кортизола у  детей в 
«Ласточке» 



Сравним  

Дети, у которых уровень 
кортизола увеличился 

● Больше агрессии и грубого 
взаимодействия  

● Нет стремления к контакту 
● Первые занятия: «нет» массажу 
● «Ромашка»: не хочу/не люблю 

массаж, но «дружить стало легче» 

 

Дети, у которых уровень 
кортизола снизился 

● Значительно более чуткие во 
взаимодействии  

● Есть стремление к контакту  
● Сразу «да» массажу 
● «Ромашка»: люблю/хочу массаж,  

дружить стало легче 
● «РеБос»: улучшение внимания и 

тормозных функций! 



ВЫВОДЫ 
 
● Массаж полезен тогда, когда есть 
стремление к контакту с другими детьми 
и взрослыми: снижается уровень 
напряжённости и улучшается 
произвольность. 

● Массаж может  способствовать развитию 
эмоционального интеллекта  

● Дети являются экспертами в оценке 
эффективности массажа  
 



ПАВЛОВСК. Санкт-Петербург  
 
 
● Дом-интернат для детей с отклонениями 
в умственном развитии №4 

 

● 5 девочек в возрасте от 5 до 17  лет 

(уровень развития соответствует  7 

годам) 

● 6 занятий  

 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
  Самая эффективная методика -наблюдения. Отсутствие рефлексии у всех 

детей. Для таких учреждений необходим штатный инструктор MISP и 
длительные сроки. Потрясающая обратная связь от детей. 

 



ВЫВОДЫ 

 ● Особенные дети нуждаются в уважительном прикосновении, так как 
их границы и потребности часто не учитываются в стенах ДДИ. 

● Массаж может служить языком общения,  особенно для тех детей, у 
которых отсутствует речь. 

● Качество прикосновений изменилось.  



ПРОМЕТЕЙ. Санкт-Петербург  
 

● Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних  «Прометей». Время 
пребывания 6 месяцев.  

 

● 10 детей: 3 мальчика и 7 девочек  в 

возрасте от 7 до 10 лет 

● 6 занятий  

● Встретили скепсисом, проводили 
восторгом 

 



ИДЕИ. ИНСАЙТЫ. 
 ● Предварительное знакомство перед внедрением 

● Для детей очень важна социальная желательность 
● Дети, живущие в семьях, могут принести методику в семью 

 



ВЫВОДЫ  

- Массаж может быть ритуалом, 
объединяющим детей. 

- Сильное снижение кортизола после 
внедрения массажа, что 
подтверждается экспертной оценкой 
детей. 

 



Уровень кортизола у детей 
в СРЦН "Прометей" 
 



 
● Группа из 10 семей с приёмными детьми 
в возрасте от 4 до 10 лет 
 

● Всего 13 приёмных детей и 2 родных 
детей 

● Адаптационный период в семье 

ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ. Вологда. 



ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ 

● Поддержка центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
"СоДействие". 

● Создание чата для родителей в социальной сети “вконтакте” 
● Занятия - 1 раз в неделю по 60 минут; всего 6 групповых занятий. 

 
 



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  

● Диагностика, игры - разминки для 
приветствия 

● Повтор движений и обучение массажу, 
дети делают родителям 

● Игры на взаимодействие, развитие 
социального интеллекта, умение 
проявлять уважение и бережное 
отношение 

● Родители делают детям массаж 
● Ритуал прощания, диагностика 







Уровень кортизола у детей в 
приемных семьях 



«Моя дочка стала больше просить обнимашки. 
Стала ласковее. Может просто подойти и 
погладить меня, поцеловать. 

Аня стала больше говорить о своих чувствах. 
Мне грустно. Я обиделась. Я рада. 

Чаще вообще говорит о себе. Я красивая. Я 
доченька любимая, зайка.» 

 

ОТЗЫВ МАМЫ 



РИСУНОК СЕМЬИ 



ВЫВОДЫ 
● Массаж улучшает отношения в семьях, где родители  

заинтересованы в развитии  отношений 
● Важно участие всех членов семьи 
● Массаж помогает обнаружить непринятие родителями 

ребенка на ранних этапах 
● Дает возможность детям сказать  “нет” приёмным 

родителям, повышая искренность в отношениях 
● Групповая работа создает поддерживающую среду 
● Занятия важно проводить в форме тренинга, используя 

разные активности, особенно, если в группе есть 
гиперактивные дети 

 

 

 

 

 

  



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

● Технология игрового массажа эффективна там, 
где у детей (у приёмных родителей, у штатного 
психолога) есть стремление к физическому и 
социальному контакту. 

● Мы наблюдали, что с практикой у детей 
началось улучшение восприятия себя и своего 
тела, рост самооценки. 

● Дети могут быть экспертами в оценке 
эффективности массажа.  

● Чтобы достичь значимых результатов, 
необходима продолжительная практика.  

 



Работаем дальше... 

 ? Каковы причины, заставляющие детей 

отказываться от физического контакта?... 
  

 ? Можем ли мы поработать с этими 

причинами? И если да, то что мы можем сделать, 
чтобы адаптировать детей? И что мы точно не 
можем и не должны делать?... 

 

  



Спасибо за внимание!  


