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Широко практикуемое направление психологи

ческой работы с клиентами, основывающееся на 
использовании групповой динамики, в настоящий 
момент переживает определенный кризис, обуслов
ленный настоятельной необходимостью резкого 
сокращения сроков ее проведения. Идет постоянный 
поиск новых подходов к активизации группового 
процесса при выполнении обязательного условия -  
сохранения его самоорганизующегося характера. В 
современных социально-экономических условиях 
время, отводимое для работы лечебной группы, 
сократилось до одного месяца, что актуализировало 
задачу формирования модели проведения кратко
срочных психотерапевтических групп.

Одним из подходов к решению данной проблемы 
может стать разделение функций руководителей 
психотерапевтической группы. В рамках традицион
ной модели групповой психотерапии сложилась 
практика, предполагающая совместное руководство 
группой пациентов двух ведущих. Это обстоятель
ство рассматривалось как преимущество, так как 
позволяло каждому из них получить обратную связь 
относительно своего поведения в группе, обращать 
внимание на собственные искажения в понимании 
группового процесса (4). Обычно действия группо
вых психотерапевтов рассматриваются как взаимодо
полняющие в лечебной работе, а интеракции между 
ними -  как хороший образец для пациентов констру
ктивных форм поведения в спорных и конфликтных 
ситуациях. Однако отдельные стратегические задачи 
перед каждым ведущим не ставятся.

В условиях краткосрочной групповой работы 
этот важный ресурс может использоваться макси
мально продуктивным образом, если придать работе 
каждого из руководителей самостоятельное направ
ление. В качестве вектора, ориентирующего деятель
ность ведущих, может быть реализовано знание зако
номерностей функционирования малых групп.

Специалистами выделяются два элемента 
групповой динамики, определяющие характер про
текания группового процесса: групповое спло
чение (выступает как центростремительная сила, 
направленная на сохранение группы) и групповое

напряжение (рассматривается как центробежная 
сила, возникающая в результате групповых конфлик
тов и столкновений между участниками, и направлен
ная на разъединение).

Учитывая противоположные функции этих 
элементов, Б. Д. Карвасарский и А. А. Александров 
обращают внимание на необходимость поддержания 
динамического равновесия между ними для опти
мизации групповой работы (1,2).

На этом основании в предлагаемой нами модели 
краткосрочной групповой психотерапии каждый из 
элементов групповой динамики становится фокусом 
целенаправленной работы одного из руководителей. 
Ведущий, ориентированный на формирование груп
повой сплоченности (фактора стабилизации 
группы), решает задачи по созданию «атмосферы 
эмоциональной поддержки, взаимного принятия, 
безопасности, доверия, взаимопомощи, способ
ствующей самораскрытию пациентов» (3); а другой 
ведущий, ориентированный на регулирование уровня 
группового напряжения (фактора, стимулирующего 
развитие), побуждает участников «к изучению 
собственной проблематики и актуализирует стрем
ление к личностным изменениям» (1).

Фокусирование работы руководителей на 
различных элементах групповой динамики дает 
следующие возможности для активизации развития 
группы:
• более эффективное поддержание динамического 
баланса между групповым напряжением и группо
вой сплоченностью за счет целенаправленных дей
ствий ведущих;
• возможность восприятия каждого психотерапевта 
участниками группы как самостоятельной личнос
ти  со своим индивидуальным подходом к происхо
дящему в группе, что делает ситуацию для участни
ков более ясной и предсказуемой, что согласуется 
с современной тенденцией практической работы «в 
сторону прозрачности процесса и определенности 
груп-повой терапии для пациентов (5);
• появлением у руководителей дополнительных 
ресурсов для управления групповым процессом в 
наиболее трудные, кризисные моменты.
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Задачи и средства воздействия каждого руково
дителя в рассматриваемой модели меняются в зави
симости от фазы развития группы. Так, на первой 
фазе, когда действия психотерапевтов направлены на 
общегрупповые процессы, задача ведущего, ориен
тированного на групповую сплоченность, состоит в 
установлении отношений взаимной заинтересован
ности и эмоциональной поддержки, что является 
необходимым условием устойчивости группы и глав
ной предпосылкой для успешного разрешения кон
фликта на следующей стадии (5). Решению этой 
задачи способствуют такие действия ведущего, как 
поощрение участников к активному обмену соб
ственными переживаниями, информацией о личной 
жизни, своих взаимоотношениях с близкими людьми. 
Стиль его поведения, хотя и не несет в себе иници
ирующего характера, все же в большей степени, по 
сравнению с другим ведущим, отвечает их ожида
ниям о роли психотерапевта в лечебном процессе.

Второй ведущий, ориентированный на регулиро
вание уровня группового напряжения, на первой ста
дии решает задачу постепенного осознания участни
ками причин неудовлетворенности ходом групповой 
работы, которая накапливается вследствие отсут
ствия ожидаемого руководства. Для этого он прибе
гает к комментированию групповой ситуации, 
смещая акцент свободного обсуждения участников 
от биографической ориентации («там и тогда») к 
интеракционной («здесь и теперь»). При необходи
мости достижения более высокого уровня группово
го напряжения ведущий может подчеркивать 
непродуктивный-и бесполезный для лечебных целей 
характер действий участников. Подобный стиль 
поведения ведущего позволяет участникам атрибу
тировать накопившиеся недовольство и негативные 
чувства в его адрес. Таким образом, группа готовит
ся к переходу к следующей фазе своего развития -  
конфронтации участников с психотерапевтами. 
Объектом выражения негативных чувств в этой 
ситуации (разной ориентации руководителей) стано
вится только один из ведущих, что позволяет 
другому целенаправленно помогать участниками в 
прояснении, понимании и изменении их искаженных 
установок в отношении ведущего.

Однако достаточно часто возникают ситуации, 
когда в группе неизменно объявляются противники 
и сторонники терапевта. Им необходимо помочь 
разобраться в своей потребности защитить терапевта 
любой ценой (5). Такую задачу эффективнее может 
решать ведущий, непосредственно не включенный в 
конфликт. К тому же у ведущего, оказавшего влия

ние на формирование сплоченности в группе, имеют
ся дополнительные возможности по разрешению 
конфликта, что делает ситуацию менее «катастрофи
ческой» и более прогнозируемой для участников.

Совместный опыт преодоления сложной кон
фликтной ситуации способствует росту групповой 
сплоченности и ус тановлению более прочных и дове
рительных взаимоотношений. Это служит хорошей 
основой для структурирования группы, консоли
дации ее норм, целей и ценностей (4).

Для решения этих групповых задач групповой 
психотерапевт, ориентированный на сплочение, 
побуждает участников к обсуждению наиболее 
актуаль-ных для них тем, включая проблемы 
самостоятельности, ответственности, формирования 
адекватного отношения к болезни и лечению и 
мотивации к активному участию в работе группы. 
Вопросы, направленные к наиболее продуктивным 
участникам, подкрепление их удачных высказываний 
помогает ведущему структурировать группу, созда
вать ее психотерапевтический потенциал.

Другой ведущий оказывает помощь группе в ре
шении ее задач, контролируя уровень группового на
пряжения. Когда ради сохранения комфортной атмо
сферы участники группы начинают отдавать пред
почтение удобным, безопасным темам, игнорируя 
возникающие проблемы и конфликтные ситуации, он 
использует тактику комментирования процесса либо 
стимулирует интерактивное обсуждение.

На четвертой фазе развития группы, когда она 
реализует накопленный психотерапевтический 
потенциал, основной задачей ведущих становится 
поддержание динамического баланса сплоченности 
и напряжения. Оптимальный уровень напряжения 
способствует выявлению и раскрытию индивидуаль
ных конфликтов и проблем, а групповая сплочен
ность удерживает участников от чрезмерной критики, 
способствует ослаблению психологических защит и 
принятию пациентами ценной для них информации.

Таким образом, предложенный подход к руко
водству краткосрочной психотерапевтической 
группой с акцентом работы ведущих на различных 
элементах групповой динамики позволяет решать 
следующие задачи: активизация деятельности 
психотерапевтов при сохранении достаточно высо
кого уровня взаимодействия участников, необходи
мого для прохождения группой фаз своего развития; 
обеспечения продуктивного группового процесса в 
более сжатые сроки. Эти преимущества открывают 
новые возможности повышения эффективности 
групповой психотерапии.
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В ходе обучения психоанализу становишься 
очевидцем некоторых противоречий. В качестве 
одного из них можно назвать расхождение между 
широким использованием в жизни идей Альфреда 
Адлера и явно «пренебрежительным» отношением 
к ним в психоаналитической среде. Как известно, 
противоречия притягивают и мотивируют к действи
ям. Цель настоящей работы можно сформулировать 
как анализ возможностей адлерианской психотерапии 
применительно к практике работы с семьей.

В работах А. Адлера мы наблюдаем после
довательное развитие системного подхода, лежа
щего в основе современной семейной психотерапии. 
Системный характер психики А. Адлер раскрывает с 
помощью понятия «единство личности». «Каждое 
действие ребенка способно отразить в целом как его 
жизненный путь, так и личность, и поэтому трудно 
понять его поведение без осмысления скрытой 
подоплеки прошедшей жизни. Это явление мы и 
называем единством личности» (1, с. 30). Таким 
образом, единство личности обеспечивается индиви
дуальным жизненным опытом, а точнее -  уникаль
ными переживаниями, приобретенными в предыду
щей жизни. «Сущностный смысл того или иного 
явления можно понять лишь тогда, когда нам 
известно, какое значение имеет это явление в 
контексте всей жизни человека» (3,75). Кроме того, 
«личность можно познать тогда, когда мы увидим 
индивида в социальном окружении и оценим его 
положение в нем» (3, 40).

Главный системообразующий фактор по Аль
фреду Адлеру -  цель или то, к чему мы испытываем 
постоянное стремление. «Человеческую душу лучше 
всего представить как набор движущихся частей, 
возникающих из общего источника и стремящихся 
к достижению единой цели» (3, с.20). Представления

об идеальном состоянии, то есть цели, могут 
формироваться уже в первые месяцы жизни. Уве
ренность и адаптация -  ведущие целевые установки. 
«Цель индивида построена таким образом, что ее 
достижение предполагает либо получение чувства 
превосходства, либо подъем личности на такой 
уровень, на котором жизнь кажется осмысленной. 
Именно эта цель и дает ценность нашему жизненному 
опыту» (3, с.66).

Другим системным фактором выступает жизнен
ный стиль личности -  индивидуальный способ 
реализации цели. «Отдельные симптомы, -  пишет 
А. Адлер, -  можно оценить только в том случае, если 
исследовано и понято их место в общем образе 
поведения... в «стиле жизни» (3, с.6). Стиль жизни 
проявляется в концепции жизни, в отношении 
человека к людям и самому себе, а также в принятых 
им поведенческих паттернах.

Идеи А. Адлера универсальны. Слабость челове
ческого существа, неполноценность каких-либо 
органов, ощущение человеком своей беспомощ
ности -  все это, бесспорно, составляет неотъемле
мую часть нашей психологической реальности. 
Комплекс неполноценности - как острое пережива
ние собственной ущербности -  хорошо знаком 
многим. Так называемый «мужской протест» или 
агрессивное стремление к превосходству также 
проявляется повсеместно. Это стремление может 
стать фиктивной (искусственно созданной) жизнен
ной целью. Конфликт между чувством неполноцен
ности и стремлением «возвыситься», по мнению 
А. Адлера, приводит к самым разным проблемам, 
включая неврозы. «Знаете ли, как найти ключ ко всем 
неврозам? Нужно спросить: кто должен лопнуть? В 
этом всегда цель невротиков. Все они больны кому- 
нибудь назло» (4, с. 125). Фиктивная жизненная цель
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превращает жизнь личности в бесплодную борьбу. 
Если у невротика она носит характер завуалирован
ного сопротивления, то у психотического больного 
-  сопротивления, доведенного до чистоты фантазии. 
Следуя логике А. Адлера, мы можем продолжить 
картину фиктивных целей: социопатическая личность 
ведет открытую борьбу с обществом, аддикт 
отказывается от борьбы через уход в употребление 
психоактивных веществ, наконец, суицидент пережи
вает «смертельный триумф» над обстоятельствами 
и окружающими людьми.

Особое значение в теории А. Адлера придается 
социальному чувству. Социальное чувство или 
социальный интерес -  это «коллективный дух, 
чувство общечеловеческого братства и самоотож- 
дестапения со всем человечеством, которое формиру
ет позитивные социальные взаимодействия» (3, 
с.249). Согласно А. Адлеру это «способность 
интересоваться другими людьми и принимать в них 
участие» (7, с. II). Социальное чувство -  это также 
врожденная способность ребенка, которую семья 
должна сознательно развивать.

Соотношение двух главных сил -  стремления к 
превосходству и социального интереса -  определяет 
жизненный стиль личности. Личностные проблемы 
связаны с недостаточно развитым социальным 
чувством, вследствие чего они и приводят к изоля
ции. Если стремление к превосходству не уравно
вешено социальным интересом, оно порождает 
фиктивную цель и псевдокомпенсацию. Одним из 
вариантов псевдокомпенсации является «уход в 
болезнь». В этом случае человек получает ощути
мую психологическую выгоду от своих симптомов: 
оправдание неудач, право уходить от решения 
проблем, возможность управлять другими с помо
щью своей болезни, наконец, -  помощь и сочувствие 
со стороны других людей.

Напротив, развитое социальное чувство в сочета
нии с деятельностью позволяют продуктивно разре
шать внутренние конфликты, сочетая интересы об
щества с индивидуальными потребностями. Напри
мер, интеллектуальное или художественное творчес
тво способствует разрешению конфликтов благодаря 
их символическому выражению. Такимчрбразом, 
индивидуальные трудности -  нормальны, устойчивы 
и универсальны. Чувство собственной недоста
точности, хотя и вызывает негативные переживания, 
все таки, в гораздо большей степени мотивирует к 
действиям и развитию. Жизнь человека должна быть 
ориентирована на постоянное улучшение условий 
существования через повышение возможностей 
группы (прежде всего, семьи), а не бесплодную 
борьбу с ними.

Рекомендации А. Адлера по воспитанию детей 
удивительно созвучны современным педагоги
ческим представлениям. По мнению А. Адлера, 
родители способствуют воспитанию здорового 
ребенка, если всячески поддерживают его уверен

ность в собственных силах в результате приложения 
их к чему-то реальному. «Уверенность ребенка в 
себе, его личностная смелость -  величайшее счастье 
для него. Смелый ребенок будет впоследствии 
встречать свою судьбу не как что-то внешнее, а как 
результат приложения собственных сил» (7, с. 12). 
Одновременно важно, чтобы родители старались 
завоевать его любовь, избегали пренебрежения или 
чрезмерного потакания, не пугали ребенка, концен
трировали внимание на лучших сторонах поведения, 
оставляя за ребенком свободу выбора.

В работах А. Адлера подчеркивается тесная связь 
между двумя ведущими формами работы с семьей -  
консультированием и терапией. В настоящее время 
под семейной психотерапией понимают «комплекс 
психотерапевтических приемов и методов, направ
ленных на лечение пациента в семье или при помощи 
семьи» (6, с.831). Принципиальное отличие семей
ного консультирования от психотерапии «заключа
ется в отказе от концепций болезни» (6, с.813). Таким 
образом, консультирование ориентировано не на 
устранение симптомов, а на решение актуальных 
психологических проблем семьи. Оно также отлича
ется по длительности и ограничивается 1 -1 0  встре
чами. При этом семейное консультирование и 
семейная психотерапия опираются на единые 
психологические концепции и используют общие 
методы. На практике эти две формы гармонично 
дополняют друг друга.

Круг проблем, которые успешно разрешает 
адлерианская психотерапия, можно обозначить как 
трудности социальной адаптации. Чаще всего, это: 
школьные проблемы, трудности общения и межлич
ностных отношений, неуверенность в себе и социаль
ные страхи, девиантное поведение, проблемы 
карьерного роста. Соответственно целями терапии 
выступают: повышение уровня адаптированности и 
социального успеха. Поскольку данные цели явля
ются универсальными для людей, то тип личности и 
уровень нарушенное™ клиентов не шрают принципи
альной роли.

Адлерианскую терапевтическую систему можно 
рассматривать как предтечу современных подходов 
к работе с семьей -  стратегической, системной и 
позитивной психотерапии. Все они имеют общую 
направленность -  устремленность к будущим 
позитивным переменам и повышение ценности 
конкретной личности.

Метод одновременного консультирования детей 
и родителей (включая прародительские семьи) 
предложенный А. Адлером (2), удивительно конгру- 
ентен семейной реальности. Установка на обсужде
ние проблем только в терапевтической групповой 
ситуации, снижает вероятность искажения информа
ции. Терапевт*получает уникальную возможность 
воспроизведения как реального семейного взаимо
действия, так и бессознательных процессов - семей
ных мифов и фантазий. В свою очередь объединение
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близких людей в терапевтической ситуации позволяет 
им прочувствовать свои противоречия. Думается, 
что именно такая модель дает реальную возмож
ность эффективной проработки наиболее конфликт
ных зон семейного взаимодействия.

Если одновременная работа с семьей затруднена, 
она вполне может быть заменена параллельным 
консультированием отдельных личностей или 
семейных подсистем «поскольку это единственная 
дорога к успеху» (7, с. 13).

А. Адлер выделял три основные фазы терапии:
I) исследования; 2) инсайта; 3) преобразования/ 
реконструкции. Большинство современных моделей 
семейной психотерапии так или иначе повторяют эту 
схему, дополняя или конкретизируя названные этапы 
(4, с.811-812). Достижение инсайта в понимании и 
принятии проблемы до сих пор признается одной из 
основных целей семейной терапии.

Как известно, на этапе первичного консультиро
вания решается дилемма -  подходят ли терапевт и 
семья друг другу. Семья задает стандартные вопросы: 
Каковы причины проблемы? Кто в этом виноват? 
Болезнь это или нет? Что можно сделать? Можете 
ли вы нам помочь? Что такое семейная терапия? 
Весьма полезным для достижения терапевтического 
альянса оказывается предложение А. Адлера 
рассматривать проблему семьи как «жизненную 
трудность, с которой столкнулась семья и которую 
пока не знает как преодолеть». Такая формулировка 
общей цели терапии имеет несколько преимуществ. 
Она ориентирует семью на достижение конкретной 
цели, дает ощущение безопасности, позволяет 
сохранять самоуважение, объединяет всех для 
выполнения общей задачи. Практика показывает, что 
такое представление о сути совместной работы 
позволяет семье войти в терапию и удерживаться в 
ней.

На этапе исследования проблемы положения 
индивидуальной психологии также оказываются по
лезными. Универсальную ценность, по-видимому, 
имеет принцип семейного контекста. Контекст 
включает в себя семейную историю. Также обсужда
ются события, которые произошли непосредственно 
перед обращением за психологической помощью. 
Кроме того, А. Адлер подчеркивает важность пози
ционного анализа. Количество детей в семье, 
порядок рождения, их положение в семье (семейный 
статус) -  позволяют сформулировать наиболее общие 
гипо-тезы о характере проблем.

Особое значение имеет работа по выявлению 
индивидуальных жизненных целей и стилей. Мето
дика ранних воспоминаний способна предоста
вить самый неожиданный и интересный материал. По 
мнению А. Адлера «воспоминания...не являются 
случайным явлением - в них заложена неосозн
аваемая цель» (3, с.46). И далее: «Мы должны 
выяснить каковы были первые впечатления детства 
... поскольку они определяют направление, в котором

развивается ребенок, а также то, как он будет 
реагировать на жизненные трудности» (3, с. 74). 
Ранние воспоминания, повторяющиеся сны, люби
мые семейные сказки, типичные темы дискуссий и 
разногласий -  все это существенно дополняет 
семейный контекст.

В результате исследования мы получаем пред
ставление о структуре семьи, ее истории, ведущих 
целях и стилях ее функционирования, типичных 
трудностях, способах их преодоления, наконец, о 
степени успешности ее функционирования (адек
ватности, адаптивности).

В ходе практической работы нередко выявляется 
комплементарность воспоминаний различных 
членов семьи или сходство их эмоциональной 
направленности (что отчасти подтверждает гипотезу 
о существовании семейного невроза). Ранние 
воспоминания ключевых фигур хорошо иллюс
трируют ведущие проблемы семьи в целом, и, 
несомненно, способствуют достижению инсайта. 
Наконец, ранние воспоминания помогают понимать 
символическое значение проблемы или симптома, и, 
что немаловажно, сформулировать их на языке 
семьи. Общая задача терапевта -  дать возможность 
семье обнаружить связь между индивидуальным 
опытом детства и актуальными проблемами, а в итоге 
-  и симптомами идентифицированного пациента 
(носителя симптома семейной дисфункции).

В ходе терапии проводится систематическая 
работа по формулированию общих целей, способ
ствующих социальной адаптации. Цель, действи
тельно, выступает мощным терапевтическим факто
ром, объединяющим семью и мотивирующим ее на 
конструктивную активность.

Работа с семьей, по мнению А. Адлера, возможна 
только при условии налаживания демократических 
отношений. Взаимодействие в целом должно 
строиться на принципах открытости, честности и 
взаимоуважения. Это вызывает доверие к терапевту 
и стимулирует готовность семьи к сотрудничеству. 
К ребенку необходимо обращаться на равных, 
проявляя такое отношение, которого он, возможно, 
не видел в семье. Иначе говоря, терапевт должен 
выступать достойной моделью для своих клиентов и 
активно демонстрировать социально значимые 
качества.

Естественно, что отношения терапевта с семьей 
существенно отличаются от требований психо
аналитического сеттинга. Терапевт, несомненно, 
играет более активную роль. Он экспериментирует 
с семейной реальностью, изменяя свои роли. Он 
стимулирует позитивные изменения вокруг конструк
тивных целей. Он руководит, делегируя ответ
ственность семье по мере ее развития. Он не может 
сохранять нейтральность, общаясь лицом к лицу, и 
открыто выражая свои чувства. Наконец, терапевт в 
адлерианской модели информирует, обучает и дает 
домашние задания. Перечисленные особенности не
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только ориентируют в методе, но и выдвигают 
специфические требования к личности терапевта. 
Можно говорить о таких желательных индиви
дуальных качествах как: социальная адаптирован- 
ность, лидерская тенденция, активность, оптимизм. 
Несомненно, у терапевта должно быть сформировано 
умение сотрудничать.

Таким образом, адлерианская семейная терапия 
имеет несколько очевидных преимуществ, к которым 
относятся:
1) универсальность,
2) действенность;
3) краткосрочность;
4) доступность.

В целом, метод выглядит достаточно эффектив
ным и экономичным для повышения уровня фун
кционирования семьи. В то же время адлерианский 
метод имеет очевидные ограничения. Одним из 
основных является то, что он не работает на 
глубинные личностные изменения участников 
семейного процесса. Для некоторых ситуаций метод 
оказывается не совсем адекватным, например, в 
случаях супружеских проблем.

При использовании методики ранних воспоми
наний в ситуации группового занятия также могут 
возникнуть трудности. В присутствие родственников 
сильнее сопротивление -  трудно вспоминать, поэ
тому терапевт должен проявлять больше терпения, 
корректности и мастерства. Кроме того, ранние

воспоминания нередко актуализируются не потому, 
что они наиболее значимы для личности и соответ
ствуют ее жизненному стилю, а в связи с текущей 
ситуацией. В этом случае важно не спешить с 
выводами, но внимательно исследовать индиви
дуальный материал. Более того, по мере развития 
терапевтических отношений воспоминания начинают 
все более направляться самой терапевтической 
ситуацией. Появляются все новые и новые воспоми
нания -  память выбирает то содержание, которое 
оказывается для нее наиболее актуальным в конкрет
ный момент. Возможно, использование ранних 
воспоминаний более полезно для работы с перено
сом и сопротивлением в индивидуальной терапии. В 
условиях же работы с семьей необходимо одно
временно использовать несколько методов, раскры
вающих семейную реальность. В дополнение к уже 
перечисленным, это-рисунки, метафоры, игры.

Практический опыт использования нами адле
рианской семейной терапии показал ее адекватность 
семейной системе, универсальность и резуль
тативность. Она высоко эффективна в случае 
консультирования семьи, а также на начальных этапах 
семейной психотерапии. Она достаточно эффективна 
для решения задач повышения уровня функцио
нирования семейной системы и ее социальной 
успешности. Адлерианская семейная психотерапия, 
на наш взгляд, хорошо сочетается с индивидуальным 
анализом родителей.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается важная составляющая профессиональной деятельности 
специалиста социального профиля -  переговорные умения. Излагается опыт применения понятий гештальт- 
подхода (цикл-контакт, его фазы и срывы) в обучающем тренинге переговоров. Предложена ролевая игра, 
которая может быть использована для экспресс-диагностики поведенческих установок и переговорных умений 
участников тренинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подготовка специалистов социального профиля, тренинг переговоров, этапы 
переговоров, гештальт-подход, цикл контакта, фазы цикла контакта, срывы цикла контакта, ролевая игра.

\__________________________________________________________________________________)

В профессиональной подготовке специалистов 
социального профиля существенную роль играют 
методы активного социально-психологического 
обучения, среди которых важное место занимает 
тренинг переговоров. Сложность, конфликтность 
современной жизни, несовпадение интересов и 
позиций отдельных людей, групп населения, соци
альных организаций делают насущно необходимым 
обучение будущих специалистов переговорным и 
посредническим умениям.

В данной статье представлен опыт применения 
гештальт-подхода в тренинге переговоров. Переос
мысление основных понятий, выработанных в 
рамках изучения переговорного процесса, в терминах 
такого развитого психологического направления как 
гештальт-подход, использование его понятийного 
аппарата и практических приёмов работы создаёт 
условия для более быстрых и устойчивых изменений 
в коммуникативных установках участников тренинга. 
Соединение двух подходов: гештальта (с его ключе-

Cxe.ua I. ФАЗЫ ЦИКЛА КОНТАКТА (по П.Гудману - С.Гингеру)

Фазы цикла контакта:
I. преконтакт (фигура - потребность, интере

сы; задача фазы - осознание потребности, интере
сов),

II. контактинг (фигура - объекты, варианты 
удовлетворения осознанной потребности; задача 
фазы -  поиск объектов, генерация вариантов),

III. полный контакт (фигура выбранный объ
ект, вариант; задача фазы - выбор и ассимиляция 
объекта, варианта),

IV. постконтакт (фигура -  полученный опыт; 
задача фазы - подведение итогов, приращение 
опыта, планы на будущее).

Срывы цикла контакта:
С -  слияние (конфлуэнция),
И -  интроекция,
II -  проекция,
Р -  ретрофлексия.
Д -  дефлексия,
Э -  эготизм,
Д (О) -  девальвация (обесценивание).
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вым понятием “осознанность”) и бихевиорального 
подхода (с его ключевым понятием “научение”) 
позволяет более успешно решать две стратегические 
задачи коммуникативного тренинга -  осознание 
непродуктивных поведенческих и эмоциональных 
автоматизмов и опробований, тренировка конструк
тивных поведенческих приёмов. Центральное место 
при осмыслении переговорного тренинга занимает 
гештальт-интерпретация этапов переговорного 
процесса. В гештальт-подходе основное внимание 
уделяется форме и структуре процесса общения. 
Практика гештальта во многом построена на работе 
по осознанию клиентом затруднений, срывов 
процесса его взаимодействия с социальным окруже
нием. Для описания любого социального взаимо
действия, начинающегося с зарождения потребности, 
предполагающей коммуникацию, вводится понятие 
“цикл контакта” (1). Продуктивное, творческое 
взаимодействие проходит через закономерно сменя
ющие друг друга фазы. Однако успешное взаимодей
ствие может быть нарушено, сорвано внутренними 
механизмами защиты, избегания контакта на любой 
из его фаз. Классическим описаниям переговорного 
процесса лучше всего соответствует четырёхфазная 
модель цикла контакта (см. схему 1).

Конструктивное, здоровое социальное взаимо
действие проходит через все фазы цикла контакта: 
от зарождения и осознания потребности, ради 
удовлет-ворения которой люди вступают в общение, 
через поиск и перебор вариантов взаимодействия, к 
выбору одного из них, его реализации и выходу из 
контакта после удовлетворения исходной потреб
ности.

В классической работе Р.Фишера и У.Юри (2), 
подводящей итоги их исследований переговорного 
процесса, выделены необходимые условия “принци
пиальных” (конструктивных, основанных на сотруд
ничестве) переговоров: I) отделить партнёра от 
проблемы, 2) сконцентрироваться на интересах, а не 
на позициях, 3) генерировать много вариантов 
решения проблемы, 4) применять объективные 
критерии при выработке соглашения.

Этим узловым условиям могут быть сопостав
лены три основные этапа переговоров: 1) уточнение 
своих интересов и интересов партнёра, определение 
области их пересечения и формулирование пробле
мы, 2) генерация вариантов решения проблемы, 3) 
выработка соглашения, основанного на объективных 
критериях его выполнимости и проверки. Установле
ние переговорного контакта, главным критерием 
которого является формирование установки на 
отделение партнёра от проблемы, следует рассмат
ривать как необходимый постоянный фон принци
пиальных переговоров, а не как их отдельный этап. 
Целесообразно включить выход из переговорного 
контакта в качестве заключительного этапа процесса 
переговоров. На этом этапе стороны подводят итог 
проделанной работы, анализируют нерешённые

вопросы и намечают дальнейший план сотрудни
чества.

Проследим фазы цикла контакта и их возможные 
срывы, интерпретируя их в терминах переговорного 
процесса:

I. Преконтакт -  фаза осознания своих потреб
ностей, интересов, на удовлетворение которых 
направ-ляется последующая деятельность.

В переговорах:
- форм ирование установки на сотрудничество (от
деление партнёра от проблемы);
- осознание и инвентаризация интересов (своих и 
партнёра);
- поиск области пересечения интересов;
- формулирование проблемы;

Срывы:
Слияние -  неосознание своих потребностей, 

интересов (невыделение их из фона);
В переговорах:

- неотделение себя от проблемы;
- неотделение партнёра от проблемы;
- неосознание своих интересов и интересов партнё
ра, их “потеря” за предъявляемыми друг другу по
зициями;

II Контактинг -  фаза поиска объектов, вариан
тов удовлетворения потребности;

В переговорах:
- генерация вариантов решения проблемы; 

Срывы:
Интроекция -  некритическое, без самостоя

тельной переработки принятие и усвоение социаль
ных норм, принципов, мыслей других людей;

В переговорах:
- пропуск конструктивного варианта решения 
проблемы из-за неспособности выйти за рамки усто
явшихся, привычных представлений, устаревших, 
неадекватных ситуации норм;

Проекция -  приписывание другому своих 
собственных мыслей, эмоций, намерений;

В переговорах:
- пропуск конструктивного варианта решения 
проблемы из-за опасений понести урон вследствие 
приписывания партнёру своих собственных некон
структивных намерений, эмоций;

Ретрофлексия -  обращение невысказанных 
негативных чувств на самого субъекта, приводящее 
к росту эмоционального напряжения, вплоть до 
соматических симптомов;

В переговорах:
- рост эмоционального напряжения, соматические 
симптомы, ведущие к уходу в себя, выходу из пере
говорного процесса;

Дефлексия -  уклонение от контакта и перенос 
энергии (эмоциональной, умственной) на посторон
ние объекты;

В переговорах:
- уход от темы переговоров, отвлечение на посто
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ронние темы, абстрактные рассуждения, не имеющие 
отношения к делу воспоминания;

III Полный контакт -  фаза ассимиляции 
выбранного объекта;

В переговорах:
- выработка решения, заключение соглашения;

Срывы:
Эготизм -  мешающая деятельности сосредо

точенность на внутренних переживаниях, обращен
ность к Ego, а не к обсуждаемой проблеме;

В переговорах:
- отвлекающая от детального и всестороннего 
рассмотрения проблемы сосредоточенность на себе, 
из-за чего, например, в заключаемом соглашении 
могут быть не предусмотрены сроки и объективные 
критерии его выполнения и проверки (“Да зачем нам 
эти детали? Мы же честные люди!”, “Разве вы нам 
не верите?”);

IV Постконтакт-ассимиляция, переваривание 
опыта, его интеграция в общий опыт личности;

В переговорах:
- подведение итогов (достигнутого согласия и 
нерешённых проблем), краткое обсуждение планов 
дальнейшего сотрудничества, выход из перего
ворного контакта; * •

Срывы:
Девальвация (Обесценивание) -  обесценивание 

ситуации, неизвлечение опыта из произошедшего 
взаимодействия;

В переговорах:
- нежелание или неспособность разобраться в про
изошедшем и извлечь из этого позитивные уроки на 
будущее, отсутствие “личностного приращения” (“Да 
ничего серьёзного не было, как всегда! Подума-ешь! 
С другими партнёрами у меня наверняка бы всё 
получилось!”);

Перечисленные выше срывы переговорного 
процесса являются во многом следствием изначально 
нерешённой задачи отделения партнёра от проблемы 
Порядок следования и привязка того или иного срыва

к конкретной фазе цикла контакта жёстко не опреде
лены (приведён один из возможных, но довольно 
распространённый вариант).

В заключение статьи рассмотрим пример 
игровой процедуры, в которой описанные этапы 
контакта и возможные его срывы проявляются 
особенно наглядно. Предлагаемые в этой игре 
ролевые позиции могут спровоцировать акцентуиро
ванное поведение участников, их неконструктивные 
поведенческие установки и проявления.

РОЛЕВАЯ ИГРА «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК»
В игре участвуют два человека в рачях учителя 

и ученика. Учитечь недоволен чем-то в поведении 
ученика, он встречает (вызывает) его и говорит...

Продолжительность игры 3— 4 минуты, жеча- 
тельна видеосъемка.

Желательно организовать процедуру таким 
образом, чтобы каждый участник смог побывать 
в обеих рачях

Возможен вариант игры с тремя участниками 
-учитель, ученик и родитель.

Родительское и Детское состояния часто 
являются источником импульсивного неконструк
тивного поведения, цель которого - наказать, 
напугать, овиноватить, разжалобить оппонента или 
поскорее выйти из ситуации. При этом: Родитель 
осуществляет проверку ситуации “на соответствие 
нормам” и при их нарушении реагирует агрессивной 
критикой, замечанием, оценкой, запретом; Дитя 
проверяет ситуацию “на обидность” и реагирует 
протестом, оправданием, обидой, уходом, “хлопань
ем дверью”.

Эта процедура может служить для экспресс- 
диагностики поведенческих установок и приёмов. В 
начале тренинга она может быть использована для 
лабилизации и инвентаризации имеющихся у участ
ников неконструктивных поведенческих автома
тизмов, а в конце тренинга -  для диагностики 
приобретённых переговорных умений.
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СХЕМА АНАЛИЗА КОНФЛИКТА

К настоящему времени сложилась устойчивая 
система взглядов на возникновение и развитие 
конфликта. В нее входит понимание того, что 
КОНФЛИКТ - это столкновение, противоречие двух 
или более взаимоисключающих или кажущихся 
взаимоисключающими тенденций, стремлений, 
точек зрения и т.п.

Конфликт не является случайностью, а вполне 
закономерно дает нам «срез», момент «пре
ломления» какого-либо противоречия. Он является 
проявлением одного из ведущих законов устройства 
мира - закона единства и борьбы противоположнос
тей. Конфликт подчиняется закономерностям цикли
ческого развития и сам представляет собой цикл, 
состоящий из микроциклов и требующий определен
ных условий для возникновения и проявления. То 
есть, прежде чем мы сможем назвать какую-то форму 
взаимодействия конфликтом должны сложиться 
соответствующие условия.

При анализе литературы явно выделяются три 
составляющих, приводящих к возникновению кон
фликта:

1. Наличие оппонентов.
Конфликт, в наиболее распространенном смысле 

слова, обязательно предполагает участие людей. От 
их особенностей зависит возникновение и протека
ние конфликта. Ф.Бородкин и Н.Коряк подчеркивают, 
что оппоненты или стороны могут обладать большей 
или меньшей «силой», значимостью. «Сила» 
оппонентов связана с уровнем их целей, с тем, чьи и 
какие интересы они представляют. Цели и интересы 
личного характера, не привязанные к целям группы и 
тем более противоречащие им, достигаются с 
большим трудом, при большом сопротивлении 
окружающих, они относительно менее осуществи
мы, чем цели группы, системы групп или организа
ции (1).

Оппонентам I уровня называют человека, высту
пающего от собственного имени и преследующего в 
конфликте собственные интересы и цели. Оппонен
там 2-го уровня -  группу, преследующую в кон
фликтном взаимодействии с кем-либо групповую 
цель или человека, представляющего интересы 
группы. Оппонентам 3-го уровня будет структура, 
состоящая из взаимодействующих друг с другом 
групп второго ранга (или ее представитель, например 
директор организации). Далее уровень нарастает. 
Общественные институты, выступающие на основе 
закона и от имени государства, представляют собой 
оппонентов высшего уровня и в любом конфликте 
обладают наибольшей силой. Исключением могут 
являться только интересы человечества в целом.

Человека в споре с самим собой принято считать 
оппонентом «нулевого» уровня..

Однако, до тех пор, пока не возникли противоре
чивые отношения между людьми, не столкнулись 
интересы оппонентов, конфликта нет, а есть конф
ликтная ситуация.

При анализе конфликта важно учитывать не 
только уровень оппонентов, но и такие субъективные 
характеристики, как:
• восприятие сторонами ситуации как безопасной 
или угрожающей;
• восприятие себя как доброжелательного, агрес
сивного и достигающего своих целей, склонного к 
уступкам, слабого или сильного, рационального или 
эмоционального не имеющего права отступать и т.д.;
• восприятие партнера как доброжелательного, 
вызывающего доверие, имеющего много общих черт 
личности с этой стороной или, наоборот, абсолютно 
отличного и т.п.;
• возможность определенных отношений между 
оппонентами (возможность взаимодействия).

Все эти аспекты и создают образ оппонентов, 
которые вступают в конфликт. Различение реальных 
особенностей сторон и их психологических образов 
может помочь четко определить тип и уровень 
конфликта. И даже разрешить конфликт, показав 
сторонам их реальные возможности и особенности.

2. Возникновение предконфликтной ситуации.
Большинство исследователей подчеркивает, что 

ПРЕДКОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ складывается 
если сложились основные характеристики противо
речия, но реального столкновения сторон еще нет. 
Предконфликтная ситуация может существовать за
долго до прямого столкновения интересов. Она мо
жет быть «заложена» при создании какого-либо 
социального объекта или организации. Кроме того, 
конфликтные ситуации часто «передаются по нас
ледству», переходят к новым оппонентам, даже если 
начало было положено случайно и причины проти
воречия давно исчезли. Развертываться ей в кон
фликт или нет- зависит как от людей, так и от стече
ния обстоятельств.

К основным характеристикам предконфликтной 
ситуации принято отностить:
• противоположные или кажущиеся противополож
ными цели сторон;
• за целями обычно лежат интересы, связанные с 
потребностями, убеждениями, ценностями оппонен
тов, которые являются истинной причиной конф
ликта
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• возможный объект или предмет конфликта 
(предмет, явление, ситуация),
• отношения сторон к объекту конфликта (доступ
ность объекта стороне), но самого конфликта еще 
нет.

При анализе конфликта крайне важно выявить 
истинные интересы сторон и помочь сформулиро
вать проблему и предложения по ее разрешению та
ким образом, чтобы они помогли удовлетворить 
интересы сторон. Объект конфликта может быть как 
истинным предметом, способным удовлетворить 
потребности и интересы, так и символом чего-либо 
иного. Это также необходимо учитывать в процессе 
анализа. Чем выше осознание сторонами своих 
истинных интересов и понимание потерь, которые 
они могут понести, если не разрешат противоречие, 
тем выше вероятность завершения предконфликтной 
ситуации без обострения или через конструктивное 
обострение -  дискуссию по разрешению проблемы.

3. Наличие инцидента.
Для превращения конфликтной ситуации в 

конфликт необходимо определенное взаимодействие 
между оппонентами, действия оппонентов, 
направленные на достижения их целей. Эти действия 
называю! ИНЦИДЕНТОМ.
КОНФЛИКТ = ОППОНЕНТЫ +
ПРЕДКОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ + ИНЦИДЕНТ.

Инцидент может возникнуть:
• Субъективно: по осознанной инициативе одного 
или обоих оппонентов;
• Объективно, т.е. по независящим от оппонентов 
обстоятел ьствам;
• Случайно, г.е. из-за событий подконтрольных оп
понентам, но произошедших не целенаправленно, 
без желания создать конфликтное взаимодействие.

Схема I

Любой инцидент может развиваться конструк
тивно, т.е. с проявлением сторонами уважения друг 
к другу, к интересам партнера, ориентацией на 
сотрудничество в разрешении ситу ации, на достиже
ние взаимовыгодного соглашения. Обычно такой 
подход называется обсуждением или рабочими 
переговорами. Встречается каждому несколько раз 
за день. Проходит быстро и без особых эмоций. В 
силу своей обыденности не запоминается и не 
получает «высокого звания конфликта».

Но развитие инцидента может идти деструк
тивно, т.е. разрушительно для спокойствия, гармони
чности сторон, с односторонними или взаимными 
угрозами их интересам, высоким эмоциональным 
накалом. Именно такой ход развития конфликта 
вызывает множество негативных эмоций и глубоко 
запоминается всем участникам.

От сочетания особенностей оппонентов, харак
теристик предконфликтной ситуации и типа инциден
та зависит вид и развитие конфшкга.

Это можно представить в виде трехмерной схемы 
(огама /). Конфликт возникает только при сочетании 
всех трех «измерений». Использование данной 
схемы, по мнению автора, значительно облегчает 
работу по анализу причин и динамики конфликта и 
подготовку к действиям по посредничеству в 
разрешении конфшкта.

Ключевая задача специалиста по разрешению 
конфликтов заключается в обучении сторон навыкам 
конструктивного разрешения конфликтов с ориента
цией на сотрудничество. Учет названных выше 
моментов, использование схемы несколько облегчает 
анализ противоречия и помогает найти взаимоприсм- 
лимые для сторон предложения по решению проб
лемы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена рассмотрению практики создания профессионального реаби

литационного центра. Раскрываются условия разработки прогностической модели и концепции развития 
реабилитационно-образовательного центра. Рассматриваются пути реализации основных концептуальных 
идей и стратегия их развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА; реабилитационно-образовательный центр, инвалид, образование инвалидов, 
андрагог, андрагогическая деятельность.

Актуализация проблемы интеграции инвалидов в 
общество связана с двумя важными моментами. Во- 
первых, она предусматривает приспособление лич
ности к вхождению в общество и адаптацию в нем 
как равноправного члена. Во-вторых, -  подготовку 
общества к принятию инвалида как равного себе, 
гуманному взаимоотношению с ним во всех сферах 
деятельности и на всех уровнях, что предполагает 
достаточно высокий уровень его духовно-нравствен
ного потенциала и гражданского самосознания. 
Таким образом интеграция в общество инвалида -  
это целенаправленный процесс социализации 
человека, вовлечения его в образовательную, 
трудовую и другие виды полезной деятельности с 
учетом особенностей и потребностей различных 
категорий инвалидов при активном участии их самих, 
в обеспечении обществом и его социальными 
институтами всесторонних и адекватных для этого 
условий.

Учитывая, что растущий процент инвалидов 
актуализирует проблему создания для них прием- 
лимых социальных условий, проблема образования 
этой категории людей во всех возрастных группах 
становится одной из насущных проблем нашего 
времени. По прогнозу экспертов Всемирной органи
зации здравоохранения в ближайшее время коли
чество инвалидов с детства достигнет в мире 150 
миллионов.

Проводимые исследования в области организа
ции образования и труда инвалидов используются 
при решении практических вопросов, связанных с 
организацией определенных институциональных 
форм, позволяющих укреплять социальные связи и 
решать проблемы образования, получения профес
сии, комплексной организации жизнедеятельности. 
На пути решения этих проблем встречаются серьез
ные трудности, одной из которых являются организа
цией но-педагогические, связанные с созданием реа
билитационно-образовательных структур.

Остановимся на некоторых аспектах зарубежной 
практики организации реабилитационно-образова
тельных учреждений для инвалидов. В пятидесятых 
-шестидесятых годах в Европе появляются реабили
тационные учреждения в основном двух видов: 
центры повышения квалификации и образовательные 
центры для молодежи. Особое внимание уделяется 
мастерским для лиц с ограниченными возможнос
тями, куда входят инвалиды с детства, которые не 
могут быть представлены на рынке труда, но 
нуждаются в трудовой терапии.

Для центров повышения квалификации инвали
дов была характерна узкая специализация (например, 
электроника, машиноведение, коммерческая деятель
ность). Помимо реализации программ профес
сионального образования, центр имел социально
педагогические, медико-психологические структуры, 
обеспечивающие сопровождение инвалида в обра
зовательном процессе, а также службу организации 
свободного времени и интернат. Теоретические и 
практические аспекты обучения существовали в 
основном изолированно, и доминировала линейная 
организация процесса образования.

Начало девяностых годов ознаменовалось карди
нальной реорганизацией деятельность реабилита
ционных центров. В результате была создана опти
мальная модель такого центра, и положительный 
опыт был распространен на другие территории. Один 
из двадцати семи таких Центров создан в Санкт- 
Петербурге с участием специалистов из Германии и 
под их постоянным научным руководством.

Остановимся на примере его деятельности. 
Центр реабилитации инвалидов имеет структуру, 
сходную с соответствующими центрами Германии, 
образо-вательную стратегию, модель управления, 
отличается межпрофессиональной системой обуче
ния персонала, новым подходом к созданию научно- 
методической базы, обслуживающей реализацию 
программ профессиональной подготовки.
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Заявленный человекоцентристкий подход потре
бовал деятельности, способствующей реализации 
новой стратегии образования:
• опираться на результаты анализа трудовой дея
тельности предшествующего периода;
• осуществлять комплексный подход к образова
нию с учетом всех факторов, влияющих на обучае
мого;
• обеспечивать обучение всех специалистов, задей
ствованных в реализации образовательных проектов 
в медико-психолого-образовательном процессе и 
службе сопровождения общей программе;
• совершенствовать рефлексию специалистов;
• опираться на современные дидактические прин
ципы обучения слушателей, новые организационные 
формы, соответствующие новым целям образования;
• обеспечивать изучение эффективности деятель
ности Центра на всех условиях.

Подобный подход в организационном плане 
требовал создания межпредметных рабочих групп, 
в каждую из которых должны были входить все спе
циалисты, работающие с определенным континген
том обучающихся. Такой подход к деятельности 
позволял иметь каждому специалисту, с одной сторо
ны, полную достаточно объективную информацию 
о реабилитантс, с другой -  знать о степени и направ
ленности влияния других специалистов на обучаемо
го в личностном и профессиональном планах.

В системе управления реабилитационным уч
реждением начали доминировать новые формы по 
обмену, согласованию и разработке новой информа
ции, позволяющей совершенствовать взаимодей
ствие специалистов и слушателей в процессе обу
чения. Все это дало возможность создать прозрач
ность образовательной структуры, формируя такие 
важные профессиональные качества специалистов, 
как активность, коммуникативность, ответствен
ность, инициативность.

Особое место было уделено деятельности рабо
чих групп, и их руководителей, на плечи которых 
легли вопросы двух планов:

• проблемы, связанные с содержанием обучения 
реализацией новых программ, текущим планирова
нием, научно-методическим обеспечением (нагляд
ными пособиями, учебниками, дидактическими 
материалами, новыми информационными технологи
ями, техническими средствами реабилитации), а 
также проблемы, отражающие деятельность учебной 
части, а именно: расписание, систему замещения, 
распреде-ление руководства практикой и т.д.;
• проблемы, необходимые для установления кон
тактов с соответствующими фирмами, обеспечение 
рабочими местами, подготовка специалистов к дол
жностным обязанностям, а также получение пос
тоянной информации от работодателей, налаживание 
деловых контактов с ними, проявление таких черт,

как гибкость профессиональной позиции, умение 
реагировать на изменение на рынке труда и др.

Реализация программы требовала глубокой про
фессиональной подготовки специалиста, умение 
получать полный объем информации, ее перераба
тывать и использовать для решения конкретных 
задач.

Исследования выявили, что деятельность рабо
чих групп была эффективна в условиях, когда 
персонал проявлял профессионализм, коммуникатив
ность, умение заинтересовать своей деятельностью 
руководителей фирм, которые предоставляют 
рабочие места, умение регулировать конфликты, 
видеть сильные стороны деятельности коллег своего 
учреждения и убедительно доносить свое мнение до 
заинтересованных в общей работе лиц, умение 
перспективно мыслить и выстраивать прозрачную 
образовательную политику, приводящую к поло
жительным результатам.

Есть основания считать, что реабилитационный 
центр выступает как центр новой предприниматель
ской культуры, которая с необходимостью включает 
в себя (по рекомендациям доктора 'Груна из Мюн
хена) следующее:
• культуру предпринимательства, при которой 
специалист должен чувствовать себя как предприни
матель, смотреть на учреждение изнутри и видеть 
его возможности во вне, обладать такими качествами, 
как сознательность, деловой этике;
• культуру ответственности (за природу, общество, 
людей и особенно персонала и обучающихся 
инвалидов);
• культуру причастности, ответственного отноше
ния к профессиональному делу как части своей 
жизни;
• культуру разрешения конфликтов;
• культуру решения проблем (содержания и форм 
образования, взаимоотношений между людьми, 
руководителями фирм, учреждений и т.д.);
• культуру образования, вырабатывать способность 
перестраиваться в условиях изменения учебных 
программ, использования новых технологий;
• культуру творчества (индивидуальной и трудовой 
деятельности).

Опыт деятельности «немецкой» модели реабили
тационно-образовательных учреждений дает положи- 
тельные результаты не только за счет глубокой 
продуманности программ обучения по выделенным 
специальностям, нового подхода к подготовке 
персонала к работе над общими задачами, деятель
ности сопровождения, согласованной со всеми 
структурами, но и за счет включения центра в 
социальные связи и структуры за пределами учреж
дения. Это позволяет выпускнику во многих случаях 
успешно трудоустраиваться и социально вписаться 
в современную реальность.
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Однако большинство имеющихся отечествен
ных реабилитационно-образовательных центров 
лишены поддержки иностранных инвесторов и могут 
рассчитывать лишь на собственные силы. Поэтому 
разработка проекта Центра, который мог бы опирать
ся только на возможности регионального и муници
пального уровня представляется в значительной 
степени актуальной. Отечественный опыт деятельной 
реабилитационно-образовательных центров позволя
ет очертить общие контуры модели этой институци
ональной формы.

Следует отметить, что реабилитационное учреж
дение в системе деятельности социального института 
образования занимает особое место в связи:
• с целями (реабилитация включает в себя ком
плекс целей социального, медицинского, психо
логического, профессионально-образовательного 
характера);
• с обобщенным субъектом деятельности -  сооб
ществом инвалидов, каждый из которых представ
ляет из себя уникальную своеобразную личность;
• с содержанием образования (новыми планами, 
программами, часто по специальностям, которыми 
вооружают впервые);
• с отбором специфического комплекса методов, 
которые должны способствовать усвоению содер
жания образования созданием специальных органи
зационно-педагогических, организационно-медицин
ских, социальных и других условий для последующей 
адаптации и интеграции в общество;
• с созданием возможностей для исследования 
эффективности процесса образования каждого 
слушателя;
• с получением социальных эффектов профес
сионального образования.

Изучение современной социально-экономи
ческой ситуации, положения на рынке труда, соци
ально-медицинских сторон жизни инвалида и опыта 
создания реабилитационно-образовательных учреж
дений и их деятельности, дает возможность обос
новать некоторые стороны проекта такого учреж
дения, который мог бы отвечать потребностям и 
ожиданиям инвалидов и разработать механизм его 
реализации.

При создании модели реабилитационно-образо
вательного учреждения необходимо опираться на 
концептуальную основу, которая рассматривается как 
основа, интегрирующая в себе знания о субъекте 
образования (тот, кто обучается и тот, кто обучает), 
содержании, методах образования и условиях разви
тия учреждения, без чего невозможно представить 
целостную модель его деятельности, а также предпо
лагаемых результатов.

В современных условиях реабилитационный 
центр для инвалидов должен решать следующие 
задачи:

• формировать здоровье обучающихся, создавать 
условия для развития комплексной реабилитации и 
получения соответствующего образования;
• обеспечивать своевременную диагностику инва
лида, чтобы дать рекомендации по определению его 
датьнейшего пути, по выявлению перспектив его 
развития, типов обучения, профориентации и 
дальнейшей адаптации в общество;
• создавать для каждого обучающегося условия для 
умственного, психического, физического развития, 
соответствующего возрасту, возможностям, структу
ре дефекта, особенностям характера;
• осуществлять профилактику заболеваний в ре
зультате совместной работы медицинского, педагоги
ческого, технического персонала, обеспечивать про
филактику сезонной патологии, осуществлять ле
чебно-диагностическую работу;
• обеспечивать коррекцию состояния обучаю
щихся, разрабатывать коррекционные и реабилита
ционные программы развития и осуществления их;
• создавать условия для формирования здорового 
уровня жизни на основе всех основных валеологи- 
ческих требований на протяжении всего дня (режим 
питания, профилактика вредных привычек, коррек
ционная работа -  ЛФК, логопед, массаж, физиоте
рапия и т. д.);
• направлять деятельность андрагогов на развитие 
потенциальных сил личности (интеллектуальных, 
эмоциональных, действенно-практических) с учетом 
характера дефекта, возраста, семейных обстоя
тельств и т.д.;
• обеспечивать социализацию, организуя предпро- 
фессиональную подготовку (по широкому профилю 
специальностей с учетом прогноза востребованности 
на рынке труда), профессиональную подготовку, 
трудоустройство и закрепление на рабочем месте;
• организовать повышение профессиональной 
квалификации всего персонала учреждения в 
формах, приближенных к условиям их профес
сиональной деятельности и ориентирующих на 
проведение опытно-экспериментальной работы; 
проводить межпрофессиональное обучение персо
нала учреждения по общему плану;
• осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность (связь с медицинскими, педагогическими 
и другими научными центрами), способствующую 
созданию инновационной практики;
• способствовать распространению передового 
опыта, положительных результатов коррекционной 
и реабилитационной работы средствами образования 
среди других учреждений, решающих подобные 
задачи по образованию и социальной реабилитации 
лиц с проблемами в развитии.

Решение поставленных задач требует создания 
нового типа учреждения как социально-педаго
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гической системы. Разработка его модели опирается 
на опыт системы специального образования как в 
дореволюционный, так и советский период, зару
бежную практику образования взрослых с пробле
мами в развитии, современные тенденции в работе 
по медицинской, психологической и педагогической 
поддержке инвалидов, учитывает финансовые и 
организационные возможности системы народного 
образования региона, а также и его правовую основу, 
потребности личности в определенной системе 
образования (общего и профессионального) и 
социальной медицинской защите.

Разрабатывая концептуальные основы и модель 
реабилитационно-образовательного учреждения, мы 
опирались на складывающиеся в последние годы 
нормативно-правовую базу, положительные тен
денции в системе народного образования, которые 
просматриваются в работе с людьми, имеющими 
проблемы в развитии в настоящее время.

Во-первых, появился опыт рассмотрения проб
лем образования в контексте теории непрерывного 
образования, теории социальных систем, личностно
ориентированного обучения.

Во-вторых, имеется положительный опыт 
деятельности медмко-психолого-педагогической 
службы в реабилитационных учреждениях, центрах 
профориентации и социально-бытовой ориентации 
подростков с проблемами в развитии. Имеется опыт 
непрерывного медико-психологического консуль
тирования внутри учреждений, а также опыт диаг
ностики динамики развития обучающихся внутри 
учреждения с целью коррекции условий Среды 
жизнедеятельности.

В-третьих, растет активность педагогов, меди
ков, родителей членов семей, имеющих инвалидов. 
Ассоциация и объединение педагогов и родителей

обращаются к альтернативным формам образования 
инвалидов, ищут новые пути их реабилитации и 
успешной интеграции в современное общество, 
создаются инвалидные предприятия. Опыт их 
деятельности обобщается на региональных конфе
ренциях и семинарах и может быть использован в 
сиротских учреждениях.

В-четвертых, активизируется общественность, ее 
конкретные действия по созданию программ, 
которые могли бы поддержать и развить сильные 
стороны людей с ограниченными возможностями, 
например, «Надежда-1», «Надежда-2» и другие в 
Санкт-Петер-бургском регионе. Наблюдается 
пробуждение худо-жественной активности, о чем 
свидетельствую т смотры, конкурсы сам одея
тельности, выставки результатов трудовой деятель
ности, спортивные соревнования, инвалидный спорг 
и др.

В-пятых, создаются условия для совершен
ствования профессиональной деятельности всех 
участников процесса оздоровления, развития и 
образования детей (медиков, психологов, педагогов) 
по единой программе в системе многоуровневой 
подготовки специалистов.

В-шестых, в последние годы рядом научных 
институтов проведены исследования экологического, 
социально-психологического, медицинского, педаго
гического характера и др., которые могут продвинуть 
исследования проблем здоровья, развития, образо
вания, социальной защиты людей с проблемами в 
развитии, создания условий для их независимой 
жизни.

При разработке концепции, а затем и модели 
реабилитационного образовательного учреждения 
целесообразно изучить положительные тенденции 
организации образования взрослых за рубежом.
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ЯСЮКОВА ЛЮДМИЛА АПОЛЛОНОВНА, 
cm. преподаватель кафедры психолого-социальной работы в образовании

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНАЯ п о м о щ ь  
«ГИПЕРАКТИВНЫМ» ДЕТЯМ

АННОТАЦИЯ. В статье дана характеристика отклонений в психическом развитии и поведении детей, 
которые вызываются легкими функциональными нарушениями в созревании их мозга, объясняются и 
описываются причины, приводящие к подобным нарушениям. Подробно рассматриваются причины школьной 
неуспеваемости и дезадаптации гиперактивных детей, приводятся хорошо зарекомендовавшие себя на 
практике рекомендации по нормализации их поведения, оптимизации обучения и психического развития в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, гиперактивные дети, синдром нарушения внимания с гиперактивностью (СНВГ), 
минимальные мозговые дисфункции (ММД), зрительно-моторная координация, дислексия, дисграфия, шкальная 
неуспеваемость, учебные программы, психическое развитие.Ч______________________________________________________________________________________________________________________)

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) 
или синдром нарушения внимания с гиперактив- 
ностью (СНВГ) - -наиболее легкие формы цере
бральной патологии, возникающие вследствие самых 
разнообразных причин, но имеющие однотипную, 
невыраженную, стертую неврологическую симпто
матику и специфичные отклонения в поведении 
(двигательную расторможенностъ, неуправляемость, 
невнимательность). Невропатологи относят их к кате
гории функциональных нарушений, обратимых и 
нормализуемых по мере роста и созревания мозга, а 
детей, имеющих эти нарушения, называют «гиперак- 
тивными». Легкие нарушения в созревании и 
функционировании мозга могут вызываться очень 
широким кругом причин. Обычно их подразделяют 
по времени воздействия вредных факторов и клас
сифицируют как пренатальную (внутриуторбную), 
натальную (повреждения в процессе родов) и пост
натальную (осложнения первых лет жизни ребенка) 
патологию.

Если причина, вызвавшая отклонение, перестает 
действовать, растущий мозг нередко сам оказывается 
в состоянии постепенно выйти на нормальный 
уровень функционирования. Но это бывает возможно 
только в тех случаях, когда ребенок ведет здоровый 
образ жизни и не перегружается массой занятий, 
приводящих к хроническому переутомлению. У 
большинства «гиперактивных» детей при соответ
ствующем образе жизни и режиме обучения к 5-6 
классу работа мозга может быть полностью нормали
зована.

Однако, пока не восстановиться нормальный 
режим мозговой деятельности, поведение и психи
ческая жизнь такого ребенка будут иметь ряд 
существенных отличий. По сравнению с нормально 
развивающимися детьми их будут характеризовать:

1. Быстрая умственная утомляемость и сни
женная умственная работоспособность (при этом 
общее физическое утомление может полностью от
сутствовать).

2. Резко сниженные возможности самоуправ
ления и произвольной регуляции в любых видах 
деятельности (невозможность сдержать обещание, 
составить план и следовать ему и пр.).

3. Существенная зависимость деятельности 
(особенно умственной) от характера внешней соци
альной активации (от вялости, сонливости в одино
честве до двигательной расторможенности, хаотич
ности, полной дезорганизации деятельности в 
многолюдной и шумной обстановке).

4. Выраженные нарушения в деятельности (в 
том числе, и умственной) при эмоциональной 
активации (не только отрицательной, но и положи
тельной).

5. Значительные сложности в формировании 
произвольного внимания: неустойчивость, оталека- 
емость, трудности концентрации, отсутствие распре
деления, проблемы с переключением в зависимости 
от преобладания лабильности или ригидности.

6. Снижение объема оперативных памяти, вни
мания, мышления (ребенок может удержать в уме и 
оперировать довольно ограниченным объемом 
информации).

7. Трудности перехода информации из кратко
временной памяти в долговременную (проблема 
упрочения временных связей).

8. Неполную сформированность зрительно- 
моторной координации (дети допускают разно
образные ошибки и неточности при списывании и 
срисовывании, не замечают несоответствий даже при 
последующем сравнении).
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9. Изменение временной протяженности рабо
чих и релаксационных циклов в деятельности мозга.

На этой последней характеристике следует 
остановиться подробнее, так как она практически не 
описана, но имеет исключительное значение для 
понимания особенностей "поведения «гиперак
тивных» детей. Как известно, в норме мозг человека 
привыкает работать в «суточном» ритме, для ко
торого характерны активность в течение дня и релак
сация ночью. При накапливающемся утомлении (в 
результате болезни, усталости, монотонной работы) 
общий ритм функционирования мозга несколько 
меняется: рабочие циклы могут сокращаться до 30 -  
40 минут и перемежаться 10-15  секундными релак- 
сационными паузами, во время которых мозг, 
непроизвольно «отключившись», отдыхает, восста
навливает работоспособность. Каждый из нас может 
легко вспомнить подобные периоды непроизвольной 
релаксации. Например, читая книгу в состоянии 
переутомления, иногда мы замечаем, что отключи
лись и не понимаем, о чем идет речь. Мы поднима
емся тазами выше по тексту и не узнаем прочитан
ного до тех пор, пока, наконец, не добираемся до того 
места, с которого отключились. Следовательно, в 
релаксационные периоды «внешняя» деятельность 
может продолжаться (ведь мы продолжали «читать»), 
однако при этом она не осознается, и ее результаты 
нигде не фиксируются и не запоминаются.

При наличии легких функциональных нарушений 
в работе мозга дети страдают хронической энерге
тической недостаточностью. Рабочие циклы их мозга 
сокращаются до 5-10 минут, а релаксационные паузы 
увеличиваются до 3-5 минут и более. В периоды 
релаксации «внешняя» деятельность ребенка не 
прерывается, но совершается автоматически и не 
осознается. В это время ребенок не воспринимает 
то, что ему говорят, хотя кажется внимательно 
слушающим. В течение урока он может 4-5 раз 
отключиться и перестает понимать объяснения 
учителя. Своих «отключений» ребенок не замечает 
и не может осознавать, пока у него не начнет 
формироваться саморефлексия (т. е. до младшего 
подросткового возраста, до 3-5 класса). Если в 
состоянии «релаксации» ребенок продолжает писать 
(как это обычно и происходит на уроках русского 
языка), то результат его работы квалифицируется как 
дисграфия, так как прочесть написанное оказывается 
невозможно. От классических дисграфиков дети с 
СНВГ отличаются тем, что в их работах периоди
чески встречаются грамотно написанные куски 
текста. Кроме того, в начале работы ошибок 
значительно меньше, чем в конце. Во время релак
сационных пауз дети могут продолжать общаться и 
разговаривать, но оказываются не в состоянии 
вспомнить свои высказывания. Они могут сказать 
грубость и пребывать в полной уверенности, что 
ничего подобного не говорили. Ребенок может взять 
ручку со стола у соседа, положить к себе в карман и

не знать, что она там лежит. Он клянется, что ничего 
не брал, в подтверждение своих слов с готовностью 
выворачивает карманы и с удивлением взирает на 
ручку, не понимая, как она там оказалась. Он может 
толкнуть или ударить кого-то и не помнить этого. 
Слушая обвинения в свой адрес, «гиперактивные» 
дети вполне искренне клянутся, что не говорили, не 
брали, не толкали и т.д., и это вызывает еще большее 
возмущение окружающих. Так как свидетелей их 
проступков много, их часто начинают считать 
наглыми врунами, хулиганами и воришками. Дети, 
напротив, приходят к убеждению, что окружающие 
несправедливы к ним, им начинает казаться, что весь 
мир против них ополчился. Невротизация или 
защитная агрессия часто становятся следствием 
подобного развития событий. Если жизнь постоянно 
заставляет их защищаться, то к подростковому воз
расту многие действительно становятся агрессив
ными. Довольно часто бывает так, что деятельность 
мозга нормализуется, а «патология» характера, 
недоверчивость, озлобленность на окружающих 
остается на всю жизнь.

Проблемы самоуправления возникают у ребенка 
с СНВГ не только в периоды релаксации мозга, но и 
при выполнении любой деятельности в рабочей фазе. 
Ребенок действует сразу, импульсивно и необду
манно. Поэтому и результаты его действий бывают 
совершенно неожиданными для него. Ребенок 
сначала действует и только потом понимает то, что 
он сделал. Он пытается исправиться, но не может 
сдержать своих обещаний. Его деятельность состоит 
из цепных ситуативных реакций, «вынужденных» 
ответов на внешние воздействия, от которых он не 
может удержаться. Его произвольные установки 
оказываются слишком слабыми и непрочными: 
планы «разрушаются», обещания «вытесняются», 
намерения забываются.

Дошкольная жизнь ребенка, имеющего легкие 
функциональные нарушения в работе мозга, может 
протекать вполне благополучно (так чаще всего и 
бывает). При этом ни родители, ни окружающие 
могут даже не подозревать о его физиологическом 
дефекте, относя некоторые отклонения в поведении 
ребенка (если они наблюдаются) к недостаткам 
воспитания.

Однако ситуация меняется с момента поступ
ления в школу, где повышенные требования предъяв
ляются именно к тем свойствам, которые у «гиперак
тивных» детей нарушены или не сформированы. 
Недостатки внимания, оперативной памяти, повы
шенные отвлекаемость и умственная утомляемость, 
слабость самоуправления начинают играть роковую 
роль в их судьбе. Дети оказываются не способными 
обучаться наравне со здоровыми сверстниками.

Почти непреодолимым препятствием для детей 
с ММД является режим школьного обучения: 40 -  
45-минутные уроки, в течение которых требуется 
постоянное внимание и продуктивная работа, без
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отвлечений, с соблюдением дисциплинарных требо- 
ваний. Время, в течение которого они могут 
произвольно продуктивно работать, очень незначи
тельно, и может не превышать 5 - 1 0  минут, по 
истечении которых дети теряют контроль над 
умственной активностью. Какое-то время ( 3 - 5  
минут) мозг «отдыхает», накапливая энергию и силы 
для следующего рабочего цикла. Если интеллек
туальная работа ребенка хорошо организована, 
продумана и распределена так, что осуществляется 
только в эти активные периоды, то обучение проходит 
очень эффективно. Чем дольше в общей сложности 
ребенок работает, тем короче становятся продук
тивные периоды и длиннее время отдыха -  пока не 
наступает полное истощение. Тогда для восстанов
ления умственной работоспособности бывает 
необходим сон. Многим детям поэтому необходим 
дневной сон после занятий в школе для того, чтобы 
они смогли нормально выполнять домашние задания.

В то время, когда мозг «отключается» и «отды
хает», ребенок перестает понимать, осмысливать и 
осознанно перерабатывать поступающую инфор
мацию. Она нигде не фиксируется и не задержи
вается, поэтому ребенок не помнит, что он в это 
время делал, а также не замечает, не осознает, что 
были какие-то перерывы в работе. В течение 40- 
минутного урока он может «выключиться» несколько 
раз и многое выпустить из рассказа учителя, не 
замет ив этого. В итоге он либо перестает понимать, 
о чем идет речь на уроке, либо у него в голове все 
эти отрывочные сведения случайно и своеобразно 
комбинируются, сплюсовываются, что он и выносит 
с урока. Часто учителя и родители бывают озадачены 
абсолютно непонятными, «дикими» ошибками детей 
и оказываются не в состоянии найти им какое-либо 
разумное объяснение. Но самое ужасное состоит в 
том, что ребенок, усваивая именно эти абсурдные 
правила и алгоритмы действий, руководствуется ими 
в дальнейшем. Закрепляясь, они становятся препят
ствиями для последующего обучения.

Современная катастрофическая ситуация в на
чальной школе связана с резко возросшим числом 
именно таких детей. Однако, если задуматься, трудно 
понять, почему система школьного обучения 
остается неизменной в то время, как психофизио
логические особенности более, чем у 40% детей, 
поступающих в школу, значительно изменились. 
Поскольку основные изменения, происшедшие с 
детьми, относятся к области формально-динамичес
ких характеристик, необходимо преобразование 
аналогичных сторон системы обучения: изменение 
общего режима форм и методов организации урока 
изложения материала. Положительный опыт подоб
ных преобразований уже имеется в нескольких 
школах Санкт-Петербурга. Если после второго урока 
учащимся предоставляется часовой перерыв с 
завтраком и прогулкой, то и на последующих двух 
уроках они сохраняют такую же работоспособность,

как на первых. В обычном режиме обучения «гипе
рактивные» дети к третьему, а тем более к четвер
тому уроку полностью перестают что-либо воспри
нимать. В ряде школ практикуются укороченные 30- 
минутные уроки, а на переменах стараются обеспе
чить учащимся полноценный отдых в спокойной 
обстановке при отсутствии скученности. Продук
тивность обучения детей с СНВГ значительно 
возрастает при использовании групповых методов 
работы на уроке, которые не требуют от учащихся 
соблюдения абсолютной тишины, строгой дисцип
лины, что для них трудно достижимо, напротив, 
предоставляют возможность поговорить, обсудить 
решение или ответ.

Выводы о том, что «гиперактивные» дети не 
успевают в школе из-за большого объема и слишком 
высокого уровня сложности общеобразовательных 
программ, несостоятельны. Практическая работа с 
детьми показала, что легкие мозговые дисфункции 
(ММД) не накладывает каких-либо ограничений на 
интеллектуальное развитие. И дошкольное детство 
это прекрасно подтверждает. До школы ребенок с 
ММД живет и «обучается» в том ритме, который 
свойственен работе его мозга и нервной системы. 
Поэтому отставания в интеллектуальном развитии 
обычно не происходит. Случаи одновременного 
выявления у ребенка ММД и ЗПР показывают, то 
дело тут не столько в функциональных нарушениях 
мозговой деятельности, сколько в отсутствии 
минимального внимания со стороны родителей. Если 
ребенок растет в благополучной семье, и его воспита
нию уделяется много внимания, то уровень интел
лектуального развития ребенка может быть и высо
ким. Однако в школе и у него начну тся проблемы.

Незнание того, что у ребенка есть функци
ональные отклонения в работе мозга и неумение 
создать ему соответствующий режим обучения и 
жизни в целом, порождает обвальное нарастание 
проблем в начальной школе и может привести к 
катастрофе. В целях своевременного выявления 
детей с легкими дисфункциями мозга и оказания им 
соответствующей помощи необходима сплошная 
профилактическая диагностика при поступлении 
школу.

Для психологической диагностики легких 
функциональных нарушений в работе мозга нами был 
выбран стимульный материал теста Тулуз-Пьерона, 
подвергнутый в дальнейшем некоторой переработке, 
чтобы можно было использовать и при обследовании 
детей 6-14 лет, а не только более старших возрастов. 
На его основе нами создана технология группового 
тестирования, позволяющая надежно выявлять на
личие легких функциональных отклонений в работе 
мозга у детей (1). Проводившиеся нами с начала 
90-х годов прошлого века массовые обследования 
показали, что легкие дисфункции могут проявляться 
не только в «гиперактивности». Нами выявлены и 
описаны пять различных типов поведения детей:
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реактивные (или «гиперактивные»), астеничные, 
ригидные, активные и субнормальные. Все они (а не 
только «гиперактивные») нуждаются в медицинской 
помощи, но не получают ее, так как по манере 
поведения не похожи на «гиперактивных» детей. 
Астеничных и ригидных обынно квалифицируют как 
детей с ЗПР, а активных и субнормальных -  как не 
проявляющих необходимого старания в учебе. 
Первых преводят в коррекционные классы и вспомо
гательные школы, на вторых оказывают сильное 
психологическое давление, которое нередко приво
дит к развитию неврозов. Наша многолетняя практика 
показала, что своевременно оказанная медицинская 
помощь избавляет этих детей от вспомогательных 
школ и неврозов, позволяет вполне благополучно 
учиться не только по общеобразовательным, но и 
гимназическим программам. Принятая сегодня 
диагностика заболевания по отклонениям в поведе
нии, а именно по «гиперактивности» и нарушениям 
внимания (СНВГ), не позволяет своевременно 
выявлять значительное число детей с мозговыми 
дисфункциями и оказывать им необходимую меди
цинскую помощь, если они не ведут себя как «гипе
рактивные».

В самом определении синдрома как СНВГ 
содержатся две методологические неточности. Во 
первых, не корректно говорить о нарушении внима
ния, так как непроизвольное внимание у таких детей 
в норме. Такой ребенок долго и усердно может зани
маться тем, что ему интересно. Он не может сосре
доточиться на непривлекательной для него деятель
ности. Правильнее было бы говорить о задержках в 
формировании произвольного внимания, особенно 
таких его характеристик как концентрация, устойчи
вость, распределение, управление переключением. 
Функциональные нарушения в работе мозга мешают 
становлению процессов произвольного внимания и 
волевого самоуправления. Во вторых, не корректно 
говорить о гиперактивности, как о постоянной и 
основной характеристике поведения такого ребенка. 
В тишине и одиночестве ребенок с любым, в том 
числе и реактивным типом мозговой дисфункции -  
вял и малоподвижен. Его двигательная растормо- 
женность нарастает в зависимости от активности его 
окружения (шум, громкая музыка, яркое освещение, 
большое скопление людей). Его «гиперактивность» 
нарастает также по мере его физического и умствен
ного утомления. Если ребенок не утомлен и находит
ся в окружении спокойных уравновешенных людей, 
то его поведение может ничем не отличатся от того, 
как ведут себя здоровые дети. Поэтому опросники, 
предлагаемые родителям для характеристики 
поведения своих детей, не являются достаточно 
надежным диагностическим инструментом. Мы 
предпочитаем пользоваться принятым ранее опреде
лением данного заболевания как минимальная 
мозговая дисфункция (ММД), потому что оно не 
фиксировано на «гиперактивности» и включает всех

детей, для которых характерны отмеченные выше в 
9 пунктах отклонения в функционировании психи
ческих процессов и поведении в целом.

Психолого-социальная помощь детям с ММД 
заключается в организации оптимального для них 
режима жизнедеятельности и нормализации соци
альной ситуации в семье и детском учреждении, 
которое посещает ребенок. Процесс обучения 
должен строиться так, чтобы минимальная нагрузка 
приходилась на травмированные, дефектные функ
ции и общие усилия направлялись на развитие 
мышления ребенка. В этом случае обеспечивается, 
как говорил Л. С. Выготский, компенсация развития 
«сверху», а по мере нормализации функционирования 
мозга в процессе лечения будет происходить и 
общее вырав-нивание развития ребенка.

При спокойно-доброжелательной обстановке в 
семье и оптимальном режиме жизнедеятельности 
наличие ММД не приводит к осложнениям или 
задержке психическою развития ребенка. Основные 
его проблемы, обозначенные в самом определении 
синдрома -  это недостатки внимания и неуправ
ляемость. Функциональные нарушения в работе моз
га тормозят процессы формирования произвольного 
внимания и волевого самоуправления. Наблюдаются 
задержки и в формировании зрительно-моторной 
координации, то есть у семилетнего ребенка нередко 
еще отсутствуют необходимые связи между зритель
ным анализом и двигательными реакциями. В школе 
это приводит к дисграфии, неустранимой логопеди
ческими методами. Функциональные нарушения в 
работе мозга накладывают ограничения и на объем 
информации, которой ребенок может мысленно 
оперировать, удерживая ее в уме. Объем оперативной 
памяти, внимания, мышления ребенка с ММД зна
чительно меньше, чем у его здоровых сверстников. 
Они не понимают и не запоминают длинных инструк
ций, не могут поддерживать разговор, адекватно 
отвечать на вопросы, если собеседник пользуется 
сложно построенными распространенными предло
жениями. Могут наблюдаться трудности перехода 
информации из кратковременной памяти в долговре
менную память. Ребенок моментально забывает то, 
что он должен сделать, или не может повторить 
только что проделанную операцию, так как уже не 
помнит, что и как надо делать. Эти отклонения в 
протекания психических процессов, связанные с 
функциональными нарушениями работы мозга, 
оказываю тся неустранимы без медицинского 
вмешательства и могут значительно осложнять жизнь 
ребенка, особенно после его поступления в школу.

Зная, что работоспособность мозга наращива
ется и нормализуется по мере взросления ребенка и 
при отсутствии переутомления, необходимо обеспе
чить детям «мягкое», замедленное включение в учебу. 
Лучше, если ребенок позже пойдет в школу, напри
мер, с восьми лет, но не в коем случае не с шести. 
Оптимальным является такой вариант, когда дети
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начинают обучение по четырехлетней программе на
чальной школы, в которой программа именно пер
вого класса облегчена, растянута на два года.

Обучение чтению должно значительно опере
жать обучение письму. Именно это обеспечивается 
при обучении по четырехлетней программе начальной 
школы. Желательно, чтобы обучение проводилось 
не по методу фонематического анализа Эльконина, а 
с визуальной опорой на буквы или, еще лучше, на 
целые слова по методу Г. Домана. Навык письма 
может нормально развиваться только на базе 
сформированного визуально-слухового образа 
слова, как его графическая реализация. Если же 
ребенок с ММД одновременно, «параллельно» 
обучается и чтению, и письму, как это предусмотрено 
в трехлетней программе начальной школы, то у него 
не сформируется ни тот, ни другой навык. Более того, 
возникает стойкая дислексия и дисграфия.

Наши исследования показали, что легкие мозго
вые дисфункции не препятствует разностороннему 
умственному развитию, ребенок может достигать 
высоких уровней интеллектуальной одаренности. 
Одна из основных проблем на пути его обучения 
состоит в том, что продолжительность его продуктив
ной интеллектуальной деятельности резко ограниче
на. Как уже отмечалось, без перерыва ребенок с мо
жет работать не более 5 -1 0  минут, но не 30 -  40 ми
нут, как требуется на уроке в школе. Мозг «отключа
ется» и «отдыхает» примерно 3-5 минут. В это время 
ребенок действует как бы автоматически. Он не 
осознает того, что делает, и не запоминает то, что 
слышит и видит. Таких «отключений» в течение 
урока может быть три -  четыре. Ребенок может 
«пропустить» необходимую для понимания нового 
материала информацию или «не услышать» инструк
цию, в соответствии с которой надо выполнять 
работу. Именно поэтому продуктивность его работы 
в школе обычно низкая. Более того, мозг «гиперак
тивного» ребенка устает значительно быстрее, чем 
у здоровых сверстников, и чем больше устает мозг, 
тем более двигательно расторможенным, реактив
ным, поведенчески неуправляемым становится ребе
нок. Его «гиперактивность» прямо пропорциональна 
его умственной усталости. К концу учебного дня 
такой ребенок обычно находится в состоянии 
крайнего умственного утомления и, соответственно, 
повышенной двигательной активности.

При мозговой дисфункции ригидного или асте- 
ничного типа ребенок, напротив, становится все 
более медлительным, вялым, может заснуть. Если 
ребенок с ММД остается в группе продленного дня 
и там выполняет домашнее задание, то обычно не 
помнит, что и как делал. Все, что он делает в 
состоянии умственной усталости, не сохраняется в 
его внутреннем опыте.

Лучше, если ребенок не посещает группу прод
ленного дня и имеет возможность, придя из школы, 
отдохнуть прежде, чем приступить к выполнению

домашнего задания. Работу ребенка дома легко под
строить под тот ритм, в котором функционирует его 
мозг. Как только ребенок начинает перебирать каран
даши, менять ручки, снимать или одевать тапки или 
«мечтательно» смотреть в пространство, надо сразу 
прекратить занятия, не пытаясь вернуть ребенка к 
деятельности, даже если он позанимался всего 10 
минут. Необходимо оставить ребенка в покое, погово
рить с ним о чем-нибудь постороннем и минут через 
5 вернуться к урокам. Лучше, если при выполнении 
домашних заданий ребенок рассуждает вслух. Такие 
рассуждения настраивают и подготавливают ребенка 
к работе, помогают ему осознавать и контролировать 
свои действия. Когда ребенок устает, в его рассужде
ниях появляются симптоматичные повторы, «зацик
ливания». Услышав это, взрослый может остановить 
занятия и дать ребенку отдохнуть.

Родители должны быть готовы к тому, что в 
обучении детей с ММД до относительной нормали
зации их мозговой деятельности (то есть в течение 
1-3 классов) основную роль играют домашние 
занятия. Дома необходимо не только выполнять 
домашние задания, но и повторять материал, 
пройденный в классе, чтобы проверить, все ли 
понято ребенком правильно, и не осталось ли 
пропущенным что-либо сущ ественное. Очень 
полезно рассказывать ребенку заранее о содержании 
предстоящего урока, чтобы вынужденные «отклю
чения» не нарушали общее понимание объяснений 
учителя.

В процессе обучения необходимо освободить 
ребенка от всякой второстепенной, вспомогательной, 
оформительской работы. Взрослые могут сами про
вести поля в тетрадях, отметить точкой место, откуда 
надо начинать писать. Бывает, ребенок старательно 
отсчитывает клеточки, которые надо отступить 
сверху и слева, и в этих поисках, многократно 
ошибаясь, так устает от напряжения, что, найдя, 
наконец, то место, откуда надо писать, работать уже 
вообще не может.

Риск возникновения отклонений в развитии 
ребенка с ММД (школьная дезадаптация, неуспевае
мость, нарушения в формировании характера, ЗГ1Р) 
минимизируется при условии, когда его интел
лектуальное развитие протекает нормально. Именно 
на развитие его мышления должна быть направлена 
работа родителей, психолога и педагога. Попытки 
тренировать внимание, память и самоуправление 
оказываются не только бессмысленными, но наносят 
вред ребенку, так как его силы тратятся впустую. 
Психолого-педагогическими методами невозможно 
повлиять на эти процессы: они могут оптимизи
роваться только по мере нормализации работы мозга 
в процессе лечения.

Напротив, игровые формы развития мышления 
могут быть очень эффективны. Основная проблема 
в развитии мышления состоит в том, что ребенок с 
ММД может оперировать в уме очень ограничен
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ным объемом информации. Его мышление функци
онирует как бы «линейно». Одновременный анализ 
изменений какого-либо явления по нескольким 
параметрам для детей с ММД оказывается невозмож
ным. Именно поэтому у них чаще возникают 
сложности с решением задач, а примеры кажутся 
намного легче. Их необходимо обучать внешней 
фиксации самой последовательности выполняемых 
операций, а также получаемых промежуточных 
результатов, пользоваться рисунками, схемами, 
чертежами, таблицами. Ребенок легко обучается 
различным приемам внешней фиксации внутренней 
интеллектуальной деятельности в том случае, если 
имеет развитое визуальное (зрительное) мышление. 
Визуальное мышление хорошо развивается в играх, 
связанных с моделированием, конструированием, 
выкладыванием узоров, картинок по образцам.

Мелкую моторику, необходимую для выработки 
хорошего почерка, лучше развивать раскрашиванием 
по методу Монтессори. Это детям нравиться гораздо 
больше, чем мучения с прописями. А проблем с 
прописыванием букв бывает значительно меньше, 
если к нему дети приступают после тренировочных 
работы раскрасками. Также хорошо помогает старый 
способ поэлементного письма при условии, что и са
мо поле расчерчено по образцу тетрадей для перво
классников 50-х годов прошлого века. С его 
помощью мы в течение 2-3 дней выправляли почерк 
ребенка настолько, что он становился почти калли
графическим.

Заботясь об интеллектуальном и общем культур
ном развитии ребенка, не следует тем не менее 
перегружать его занятиями в различных кружках и 
студиях, особенно в таких, где значительны нагрузки 
на память, внимание (например, занятия иностран
ными языками), вероятно физическое переутом
ление. Не рекомендуются интенсивные занятия по 
отдельным предметам (репетиторство). Также следу
ет исключить занятия в таких спортивных секциях, 
где ребенок может упасть и получить сотрясение 
мозга. В этом случае восстановление его здоровья 
может значительно осложняться.

Особую роль в нормализации работы мозга ре
бенка с ММД играет характер его взаимоотношений 
с окружающими людьми. В семье необходимо сохра
нять доброжелательную обстановку, проявлять терпе
ние и понимание, заботу и мягкое руководство дея
тельностью ребенка. В общении с «гиперактивным» 
ребенком следует проявлять особое терпение, 
понимая, что сам свое поведение он контролировать 
не может. Он сначала действует, а потом понимает 
(и то не всегда), что произошло. Его действия направ
ляются окружающими вещами, предметами, людьми. 
Предметы как бы притягивают его к себе. Ему обяза- 
тел ьно надо дотронуться до всего, что ему попадается 
на глаза, взять в руки те предметы, которые ему абсо
лютно не нужны. Он вступает в разговор, который 
происходит рядом, но не имеет к нему никакого

отношения. Попытки сдержать ребенка с помощью 
резких замечаний приводят к тому, что он начинает 
действовать по принципу отпущенной пружины: 
кричит, ломает то, что ему попадает под руки.

Следует помнить, что любая дополнительная 
эмоциональная или социальная активация приводят 
не к оптимизации, а к нарушению поведения и интел
лектуальной деятельности ребенка с ММД. Яркие 
радостные переживания, сильные отрицательные 
эмоции, активное и особенно шумное, игровое обще
ние со сверстниками, а также интенсивные воспита
тельные воздействия со стороны взрослых могут 
резко снижать интеллектуальную работоспособность 
ребенка, делать его поведенчески неуправляемым. 
Сильные эмоции создают нечто вроде ирради- 
ирующих очагов возбуждения и могут нарушать как 
последующую деятельность, так и результаты 
предыдущей. Если ребенок находится в обществе 
детей или взрослых, энергичных, деятельных, громко 
разговаривающих, то быстро перевозбуждается. Чем 
больше вокруг него людей, чем интенсивнее 
общение, тем более очевидны становятся проявле
ния его «гиперактивности». Напротив, если в течение 
дня рядом с ребенком находится только один 
взрослый, который разговариваете ним, не повышая 
голоса, то ребенок ведет себя абсолютно нормально. 
Громкая музыка или телевизор, работающий на пол
ную мощность, также приводят ребенка с ММД в 
состояние перевозбуждения. Но хуже всего действу
ют сильные отрицательные эмоции. Они способны 
нарушить деятельность любого человека, а не только 
«гиперактивного» ребенка. Поэтому не стоит 
ожидать, что он будет лучше что-либо воспринимат ь 
или понимать, делать то, что ему говорят, после того, 
как его хорошенько отругали. И если в такой 
обстановке он готовит уроки, то у него в голове 
ничего не остается после того, как он их сделает.

Важно также обеспечить ребенку полноценный 
ночной отдых, поэтому его отход ко сну должен быть 
максимально спокойным. Если укладывание спать 
сопровождается воспитательными нотациями, кри
ками, угрозами и наказаниями, то ребенок перевоз
буждается и еще долго, в течение 2 - 3  часов не может 
заснуть. Спит он после этого беспокойно, отдохнуть 
не успевает и уже с утра ведет себя раздражительно 
и агрессивно. Придя в школу, он уже на первых 
уроках не может работать. Его ругают учителя, ставят 
двойки, пишут замечания. По возвращении из школы 
его продолжают воспитывать родители. Наша 
практика показывает, что лечение может не давать 
ожидаемых результатов, если ребенок существует в 
такой ненормальной социальной ситуации.

Спокойная обстановка в семье, оптимальные 
нагрузки, соблюдение режима дня, правильная 
организация учебной деятельности позволяют 
избежать ос-ложнений и отклонений в развитии 
ребенка с ММД, способствуют повышению эффек
тивности лечения.
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