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 80469 München 
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 München, 15.01.15 
 
 
 
Referenz 
 
Herr Oliver Posch ist Pädagoge und klinischer Musiktherapeut. Als Musiktherapeut 
hat er ein  musiktherapeutisches Projekt zur Förderung der Rollenidentität und der 
Persönlichkeitsentwicklung von Jungen entwickelt. Im Rahmen seiner Masterarbeit 
hat er das Projekt an einer Schule erfolgreich durchgeführt und wissenschaftlich 
untersucht. In diesem Projektansatz werden musiktherapeutische Elemente mit dem 
Konzept "Inneres Team" zu einer spezifischen Intervention verbunden. Im Zentrum 
steht das spielerische Experimentieren mit sozialen Rollen. Mithilfe der "Männlichen 
Archetypen" werden Ideale veranschaulicht, an welchen sich die Knaben orientieren 
können. Die Knaben werden unterstützt, ihr Verhaltensrepertoire situationsgerecht 
und flexibel anpassen zu können. 
 
Dieser Ansatz ist eine wichtige Pionierarbeit für die musiktherapeutische Förderung 
der Rollenidentität von Knaben. Durch die Verbindung musikalisch-kreativer, 
imaginativer und reflexiver Elemente werden die Jungen auf emotionaler und 
kognitiver Ebene angesprochen und auf eine altersentsprechende Weise in der 
Auseinandersetzung und Weiterentwicklung mit ihren eigenen Persönlichkeitsanteilen 
und Rollenvorstellungen gefördert. 
 

 
       Dr. Andreas Wölfl 
 
 
 

 
 
 
 
 


