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Приложение 2.14.  

Программа коррекции психоэмоционального состояния школьников с 

помощью БОС-технологий 
Автор-составитель: Белоусова Светлана Анатольевна, 

педагог-психолог, доктор психологических наук 

Пояснительная записка 

Цель коррекционной программы: нормализация / компенсация 

психоэмоционального состояния гиперактивных обучающихся, формирование навыков 

социализации. 

Основная задача психолога – помочь научить/ся жить в мире и сотрудничать с ним, 

а не стать послушным и покладистым. 

Задачи Программы по основным направлениям: 

Основные направления работы психолога: модификация поведения, психотерапия, 

педагогическая коррекция, нейропсихологическая коррекция. 

1 блок программы. 

На современном этапе организация функций внимания и двигательного контроля 

рассматривается в неразрывной связи с концепцией исполнительных функций, наиболее 

точно соответствующих в публикациях отечественных авторов понятию функций 

организации, программирования и контроля. Нарушения исполнительских функций у 

детей с СДВГ проявляются в виде трудностей планирования и организации сложных 

видов деятельности, неспособности уделять внимание одновременно нескольким аспектам 

выполняемого задания или проблемы, невозможности оттормаживания неуместных, 

несоответствующих деятельности реакций, неумении уловить сущность сложной 

ситуации, сопротивляться отвлекающим и интерферирующим влияниям, поддерживать 

определенную поведенческую реакцию в ходе достаточно длительного периода, а также 

правильно рассчитывать и распределять время. Эти психические процессы и навыки 

обеспечиваются главным образом за счет функционирования префронтальных отделов 

лобных долей и их связей с базальными ганглиями, особенно стриатумом. Таким образом, 

характерное для детей с СДВГ сочетание нарушений различных аспектов внимания и 

двигательного контроля рассматривается с позиций недостаточной сформированности 

исполнительных функций. Одним из наиболее значимых последствий ранних 

гипоксических поражений ЦНС являются нарушения процессов миелинизации. 

Установлено, что префронтальная область относится к числу тех мозговых зон, где 

миелинизация завершается позднее всего и ее темпы характеризуются значительными 

колебаниями. При анализе причин дисфункции префронтальных отделов больших 

полушарий мозга при СДВГ высказывается предположение о нарушениях созревания 

ЦНС у детей этой группы, в частности за счет замедления миелинизации. 

У детей с СДВГ недостаточно сформированы так называемые прагматические 

речевые функции. В частности, нарушены способность к речевому общению с 

окружающими, пониманию выраженных в речи эмоций, реакций, инструкций, юмора. 

Дети не могут соблюдать правила ведения беседы (высказываться по очереди с 

собеседником, поддерживать тему беседы), изменять стиль своей речи в зависимости от 

возраста собеседника (младший ребенок, сверстник, взрослый человек), что приводит к 

постоянным затруднениям в социальных контактах. Третий критический период 

относится к возрасту шесть-семь лет и совпадает с началом становления навыков 

письменной речи. У детей с СДВГ формируется школьная дезадаптация и возникают 

проблемы поведения. Значительные трудности психологического характера нередко 

обусловливают различные психосоматические нарушения, проявления вегетативно-

сосудистой дистонии. Школьникам с СДВГ свойственны слабая психоэмоциональная 

устойчивость при неудачах, неуверенность в себе, заниженная самооценка. Нередко у них 

также наблюдаются простые и социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, 
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оппозиционное и агрессивное поведение. В подростковом возрасте у детей с СДВГ 

практически исчезает гиперактивность, но сохраняются импульсивность и нарушения 

внимания, нередко нарастают нарушения поведения, агрессивность, трудности во 

взаимоотношениях в семье и школе, ухудшается успеваемость, может появиться тяга к 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

Оказание помощи детям с СДВГ должно быть своевременным, носить 

комплексный характер и объединять различные подходы, в том числе методы 

модификации поведения (специальные воспитательные приемы для родителей и 

педагогов), методы психолого-педагогической коррекции, психотерапии, а также 

медикаментозное лечение. Применение современных методов помогает детям с СДВГ 

достичь значительных результатов, постепенно преодолеть трудности в обучении, 

поведении и общении, но необходимыми условиями для этого являются своевременность, 

последовательность и достаточная продолжительность оказываемой помощи. 

По индивидуальным показаниям назначается медикаментозная терапия. При СДВГ 

в первую очередь показаны препараты ноотропного ряда, оказывающие стимулирующее 

действие на недостаточно сформированные у детей этой группы когнитивные функции 

(внимания, памяти, организации, программирования и контроля психической 

деятельности, речи, праксиса). С учетом этого обстоятельства, не следует воспринимать 

положительный эффект препаратов со стимулирующим действием как парадоксальный 

(учитывая имеющуюся гиперактивность). Наоборот, высокая эффективность ноотропов 

представляется закономерной, тем более что гиперактивность является лишь одним из 

проявлений СДВГ и сама обусловливается нарушениями со стороны высших психических 

функций. Кроме того, эти препараты положительно действуют на обменные процессы в 

ЦНС и способствуют созреванию тормозных и регуляторных структур мозга. Выбор 

лекарственного препарата осуществляет врач. К числу основных и наиболее эффективных 

ноотропных средств, успешно используемых при лечении СДВГ у детей, относятся 

инстенон, церебролизин, ноотропил, энцефабол, фенибут и некоторые другие. 

Исходя из представленных данных о ведущей роли биологических факторов в 

патогенезе СДВГ, следует заключить, что усилия специалистов должны быть направлены 

на их раннее выявление с целью определения детей группы риска по развитию СДВГ уже 

в первые годы жизни. Дети с пре- и перинатальной патологией в анамнезе, причем не 

только тяжелой, нуждаются в динамическом наблюдении специалистов. 

Предлагаемая коррекционная программа имеет четыре блока: коррекция 

дизрегуляторных симптомов на уровне биоэлектрической активности мозга с 

применением БОС-технологий; коррекция психоэмоционального состояния ребенка с 

применением песочной терапии; коррекция социальных навыков (психологический 

тренинг); коррекция социально-педагогической ситуации развития ребенка 

(психопрофилактические технологии).  

Первый блок включает тренинг самоконтроля и саморегуляции с применением 

БОС-технологий. Нейропсихологическая коррекция осуществляется с применением 

различных методик, направленных на улучшение взаимодействия между полушариями 

головного мозга. Весь коррекционный курс первого блока целесообразно делить на 

несколько периодов: предварительный - диагностический, и основной – собственно курс 

тренинга самоконтроля и саморегуляции с БОС. 

Описание основного курса. Предваряя ЭЭГ-БОС тренинг двумя коррекционными 

этапами: ДАС-БОС и ЭМГ-БОС (ЭМГ-БОС-Джекобсон), мы обучаем ребенка общим 

навыкам самоконтроля и само-регуляции. Сами занятия также способствуют повышению 

уровня активного внимания и формирование навыка планирования деятельности. 

Осознание дыхания (контроль дыхания) при использовании ДАС-БОС тренинга 

развивает в детях интернальность и осознание причинно-следственных связей на уровне 

восприятия собственного тела. Высокий уровень возбудимости, вызванный активностью 

симпатоадреналовой системы регуляции, может быть приведен к норме посредством тре-
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нинга ДАС-БОС, направленного, в частности, на достижение психовегетативного баланса 

за счет снижения избыточной активации. Кроме того, эффективное дыхание способствует 

улучшению оксигенации тканей головного мозга, что позволяет исключить астенический 

и гипоксический компоненты, утяжеляющие симптоматику СДВГ, в особенности при 

наличии анамнестических данных о перинатальной энцефалопатии гипоксического или 

смешанного генеза. 

Контроль произвольной мышечной активности является обязательным 

дополнением к любой коррекционной методике при работе с детьми с СДВГ. 

Гиперактивный ребенок при работе по методике Джекобсона обучается самоконтролю 

через контроль выраженности и управляемости мышечной реакции. Необходимость 

следить за тренировоч-ным сюжетом и выполнять определенные и своевременные 

действия способствуют развитию навыка воздержания от импульсивных моторных 

реакций, что часто является проблемой для детей с СДВГ смешанного типа или с 

преобладанием гиперактивности и импульсивности. 

И, наконец, планомерное обучение структур мозга в ходе ЭЭГ-БОС тренинга, 

способствующего формированию навыка произвольного сосредоточения, закрепляет 

начатое изменение способности к самоконтролю уровня внимания, поведенческих 

реакций, которое впоследствии будет закрепляться методами модификации поведения, 

известными из практики поведенческой терапии [Бремс К., 2002].  

Дополнение курса БОС поведенческими методами и семейными тренингами 

(тренинг родительских навыков, игровая семейная психотерапия) позволит в конечном 

итоге добиться хороших результатов в повышении адаптивности ребенка с СДВГ и 

профилактики вторичной невротизации. 

Второй – четвертый блоки программы выполняют поддерживающую функцию, 

решая задачи психотерапии состояния и коррекции / развития необходимых для 

социализации навыков.  

Второй блок – психотерапевтическое воздействие на ребенка. Предлагается 

индивидуальная, поведенческая психотерапия (с применением методов песочной 

терапии), направленная на модификацию поведения. 

Задачи данного блока Программы: стабилизация эмоционального состояния 

ребенка; развитие способности прислушиваться к своим ощущениям и учиться передавать 

их словами, накопление сенсорного опыта в ситуации установления и развития 

отношений партнерства в сотрудничестве «Я - Другой»; а также - обучение навыкам 

общения и способам взаимодействия в системе «Я - Другой»; развитие процессов 

саморегуляции. 

Основные механизмы песочной терапии: психодиагностика с помощью песочницы; 

быстрое установление доверия к психологу со стороны ребенка с помощью игры; интерес 

и удовольствие от занятий; развитие важных отделов центральной нервной системы 

посредством развития мелкой моторики; эффект релаксации от взаимодействия с песком; 

отыгрывание внутренних проблем в смысловом поле ребенка. 

Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. Для этого подбираются 

задания, соответствующие возможностям ребенка; формулируем инструкцию к играм в 

сказочной форме; исключаем негативную оценку его действий, идей, результатов, 

поощряя фантазию и творческий подход. 

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур, и 

пр. Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить положительную 

мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с 

героями сказочных игр. На основе этого принципа осуществляется взаимный переход 

Воображаемого в Реальное и наоборот. Так, он «на деле» убеждается в правильности или 
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ошибочности выбранного пути. Таким образом, смоделированная в песке ситуация, и ее 

разрешение тем или иным способом, проходит через бессознательное ребенка. Это метод 

разрешения конфликтов поможет ребенку в будущем в реальной жизни использовать 

конструктивный подход в решении различных жизненных ситуаций, которые были ранее 

смоделированы в песке. 

Третий блок – коррекция социальных навыков. Предлагается психологический 

тренинг (уверенности в себе, развитие коммуникативных навыков). Метод – активное 

социально-психологическое обучение (АСПО). 

постоянная работа по проведению психолого-социальной реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности (членов их семей) при 

взаимодействии с участниками образовательного процесса. 

Задачи данного блока Программы по основным направлениям: 

1. Формирование коммуникативных навыков: 

Умение начать и поддержать разговор, умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддержать конструктивное 

взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника 

и уточнять ее; прогресс в информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию различного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

2. Дифференциация и осмысление соответственно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

Знание правил поведения в разнообразных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); наличие достаточного запас фраз и определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 

социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регуляторной функции речи. 

Подход, ставший основанием данного блока Программы, учитывает разработки И.А. 

Зимней, А.К. Марковой, А.В. Хуторского, Л.А. Петровской, Ю.Н. Емельянова, Е.В. 

Сидоренко. Мы понимаем коммуникативную компетентность как целостную систему 

психических и поведенческих характеристик человека, способствующих успешному 

общению, т. е. достигающему цели (эффективное) и эмоционально благоприятному 

(психологически комфортное) для участвующих сторон. 

В ее структуре выделяем следующие компоненты: когнитивный, ценностно-

смысловой, личностный, эмоциональный и поведенческий. 

Они не являются частями целого, однако предполагают взаимовлияние, 

взаимопроникновение и существование каждого в остальных, что означает следующее: 

 содержание отдельного компонента "раскрывается" через другие, взаимодействует 

с ними, проявляется в них;  

 все компоненты (направления) должны быть включены в работу;  

 более эффективным считается занятие, обеспечивающее развитие ребенка по всем 

или многим обозначенным направлениям.  

Когнитивный компонент образует знания о ценностно-смысловой стороне общения, о 

личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и 

чувствах, всегда сопровождающих его, об операциональной (поведенческой) стороне 
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общения. Человек обучается общению, наблюдая поведение близких людей, подражая их 

примеру, что происходит недостаточно осознанно. Ребенок, и даже взрослый, не 

задумывается о самой форме этого процесса и может познавать его на протяжении всей 

жизни. Это позволяет лучше понять особенности собственного стиля общения, 

усовершенствовать его, разнообразить коммуникативные возможности. 

Для возрастного уровня младшего школьника актуальны и доступны знания о самом 

себе и других людях. В ограниченной степени – о личностных качествах, проявляющихся 

в общении. 

Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в общении. 

Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и другим людям, 

регулируют общение, придавая ему определенный смысл. Данный уровень регуляции 

весьма значим для человека. Например, для обращения с просьбой к кому-либо о чем-то 

для себя важно, какой смысл это имеет для просящего. Если, по его мнению, просить – 

значит показывать свою зависимость или слабость, что недопустимо, то он не будет этого 

делать. Или, например, если человек считает, что "никто никому ничего не должен", и 

поэтому боится получить отказ, то он тоже не может попросить. Подобные ситуации 

наблюдаются в начальной школе: ученик плачет и не может попросить у соседа карандаш. 

В этом случае "работает" личностный смысл, который не позволяет просить. 

Начиная с дошкольного периода и продолжая в младшем школьном возрасте следует 

формировать нравственные ценности и базовые отношения к себе (самопринятие, 

самоуважение) и другим людям (принятие их, уважение к ним). Именно это не только 

облегчает, "разрешает" общение, но и делает его нравственным. Ведь если Я уважаю себя 

и других, то легко могу пообщаться с ними, без напряжений, опасений или страданий. В 

отличие, например, от ситуации, когда индивид уважает себя, а остальных – нет. В его 

общении часто сквозит пренебрежение к окружающим, поэтому они не хотят с ним 

контактировать. Такой человек также чаще использует манипулятивные способы 

общения. 

Личностный компонент образуют особенности личности вступающего в общение, 

которые естественным образом влияют на содержание, процесс и сущность 

коммуникации. Аутистичность, застенчивость, беззастенчивость, отчужденность, 

эгоистичность, заносчивость, тревожность, ригидность, агрессивность, конфликтность, 

авторитарность негативным образом сказываются на общении. Коммуникативная 

компетентность младшего школьника должна базироваться на уверенности в себе, 

оптимизме, доброжелательности (дружественность) и уважении к людям, справедливости, 

альтруизме, честности, стрессоустойчивости, эмоциональной стабильности, 

неагрессивности, неконфликтности. Дошкольный период наиболее сензитивен для 

воспитания личностных черт, в младшем школьном возрасте многие из них уже 

заложены, но изменения (развитие и коррекция) вполне возможны. У более старших детей 

коррекция потребует существенных усилий. 

Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности связан прежде всего с 

созданием и поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, 

саморегуляцией, умением не только реагировать на изменение состояния партнера, но и 

предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создает ощущение психологически 

благоприятного или неблагоприятного, комфортного или дискомфортного общения. 

Обозначенные составляющие эмоционального компонента в доступной форме могут 

вырабатываться у младшего школьника. 

Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы 

деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на уровне 

поведения и деятельности все проявления коммуникативной компетентности. 

Коммуникативные умения как элементы создают коммуникативное поведение. Их 

особенности, степень сформированности могут быть изучены и измерены, а также стать 

конкретной задачей развития или коррекции у ребенка. 
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В Программе условно коммуникативные умения разделены на две группы, 

находящиеся во взаимодействии и взаимопроникновении: 

 базовые, отражающие содержательную суть общения: приветствие; прощание; 

обращение; просьба о поддержке, помощи, об услуге; оказание поддержки, помощи, 

услуги; благодарность; отказ; прощение;  

 процессуальные, обеспечивающие общение как процесс: умение анализировать 

ситуацию коммуникации с точки зрения чувств и состояний партнеров, производимых 

ими воздействий; говорить перед другими; слушать других; сотрудничать; управлять 

(командовать); подчиняться.  

Приведенная классификация может служить основой системы развития 

коммуникативных умений учащихся. 

Четвертый блок – коррекция социально-педагогической ситуации. Включает 

- семейную терапию (в т. ч. игровая, «семейное дыхание»); тренинг родительских 

навыков и компетентности; контроль импульсивности, контроль двигательной 

активности. 

- повышение психологической компетентности педагогов в реализации 

педагогической коррекции:  

• обучение способам модификации поведения (жетонная система); 

• обучение метакогнитивным стратегиям (как правильно учиться, лучше организовать свою 

учебу); 

• обучение составлению учебных программ, ориентированных на индивидуальные стили 

обучения — learning styles — для детей с визуальными, или аудиальными, или 

кинестетическими способностями.  

 

1. Диагностическое обеспечение реализации Программы 

Для изучения профиля СДВГ: Опросники для родителей и учителей типа Опросника 

Коннерс или Свонсон;  

Для диагностики семейных дисфункций и стиля воспитания: опросники PARY 

«Измерение родительских установок и реакций» Шефера и «Тест-опросник родительского 

отношения» ОРО Варги и Столина; опросник АСВ; 

Для диагностики, при необходимости, личностных особенностей родителей и 

эмоционального фона воспитательного процесса: MMPI, BDI (Back Depressive Inventory); 

Клиническая электроэнцефалография и ЭЭГ-картирование; 

Проведение психофизиологического тестирования с использованием T.O.V.A., 

CPT; 

Психофизиологическое тестирование; 

Неврологическое обследование; 

Нейропсихологическое тестирование; 

Диагностика когнитивного развития (оценка внимания и мышления); 

Диагностика интеллектуального развития; 

Диагностика эмоциональных нарушений. 

 

Карта наблюдения за ребенком – Критерии гиперактивности 

1. Непоследователен, ему трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4.  Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Часто бывает забывчив. 

Карта наблюдения за ребенком – Критерии двигательной расторможенности 

1. Постоянно ерзает. 
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2. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигав кресле, бегает, забирается 

куда-либо). 

3. Спит намного меньше, чем другие дети, даже в младенчестве. 

4. Очень говорлив. 

Карта наблюдения за ребенком – Критерии импульсивности 

1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 

2. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, перебивает, прерывает. 

3. Плохо сосредоточивает внимание. 

4. Не может дождаться вознаграждения (если между действием и вознаграждением есть 

пауза). 

5. Не может контролировать и регулировать свои действия. Поведение слабоуправляемо 

правилами. 

6. При выполнении заданий ведет себя по-разному и показывает очень разные результаты. 

(На некоторых занятиях ребенок спокоен, на других – нет, на одних уроках успешен, на 

других – нет). 

Анкета для педагогов «Импульсивный ребенок» 

1. Всегда быстро находит ответ, когда его о чем-то спрашивают (возможно, и неверный). 

2. У него часто меняется настроение. 

3. Многие вещи его раздражают, выводя из себя. 

4. Ему нравится работа, которую можно делать быстро. 

5. Обидчив, но не злопамятен. 

6. Часто чувствуется, что ему все надоело. 

7. Быстро, не колеблясь, принимает решения. 

8. Может резко отказаться от еды, которую он любит. 

9. Нередко отвлекается на занятиях. 

10. Когда кто-то из ребят на него кричит, он кричит в ответ. 

11. Обычно уверен, что справится с любым заданием. 

12. Может нагрубить родителям, воспитателю. 

13. Временами кажется, что он переполнен энергией. 

14. Это человек действия, рассуждать не умеет и не любит. 

15. Требует к себе внимания, не хочет ждать. 

16. В играх не подчиняется общим правилам. 

17. Горячится во время разговора, часто повышает голос. 

18. Легко забывает поручения старших, увлекается игрой. 

19. Любит организовывать и предводительствовать. 

20. Похвала и порицание действуют на него сильнее, чем на других. 

Результат экспертной оценки 2-3 взрослых суммировать, вычислить среднее 

арифметическое. Результат 15-20 баллов свидетельствует о высокой импульсивности, 7-14 

– о средней, 1-6 баллов – о низкой импульсивности. 

 

Реализация предварительного – диагностического – периода осуществляется по 

следующему алгоритму. 

I. Предварительный сбор данных о ребенке и его семье:  

1. заполнение формализованной вводной анкеты: семейный анамнез;  

2. заполнение специализированных Опросников для родителей и учителей типа 

Опросника Коннерс или Свонсон, для изучения профиля СДВГ;  

3. диагностика семейных дисфункций и стиля воспитания: опросники PARY 

«Измерение родительских установок и реакций» Шефера и «Тест-опросник родительского 

отношения» ОРО Варги и Столина; опросник АСВ  

4. при необходимости диагностика личностных особенностей родителей и 

эмоционального фона воспитательного процесса: MMPI, BDI (Back Depressive Inventory)  
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II. Проведение предварительных обследований при необходимости 

дифференциального диагноза  

 клиническая электроэнцефалография и ЭЭГ-картирование  

 проведение психофизиологического тестирования с использованием 

T.O.V.A., CPT;  

III. Консультация и первичное обследование  

1. Консультация психиатра:  

 Предварительная беседа с родителями, вводное собеседование с семьей  

 Знакомство с ребенком  

 Формирование стратегии комплексного лечения совместно с родителями 

ребенка  

2. Консультация специалиста по БОС, невролога и нейропсихолога  

 Психофизиологическое тестирование  

 Неврологическое обследование  

 Нейропсихологическое тестирование  

 

IV. Проблемное психологическое тестирование  

1. Консультация психолога (психодиагностика)  

 Диагностика когнитивного развития (оценка внимания и мышления)  

 Диагностика интеллектуального развития  

 Диагностика эмоциональных нарушений  

  

2. Мероприятия по основным направлениям Программы 

2.1.1. Первый блок. Коррекция дизрегуляторных симптомов 

Курс тренинга самоконтроля и саморегуляции с БОС 

Первый этап 
Обучение навыку диафрагмально-релаксационного дыхания (ДАС-БОС-тренинг): 

5-7 сеансов – 20-30 мин/занятие.  

Второй этап 

Для детей и подростков 6-10 лет с СДВГ (комбинированный тип и тип с 

преобладанием гиперактивности и импульсивности).  

Обучение навыку контроля моторной реакции (мышечного контроля) с ЭМГ-БОС-

Джекобсон и ЭМГ-БОС + применение навыка ДРД (ДАС-БОС-тренинг), в том числе без 

сигналов обратной связи (без БОС): 5-7 сеансов – 20-30 мин/занятие.  

Третий этап 

ЭЭГ-БОС-тренинг. 

Программа ЭЭГ-БОС тренинга 

I. Программа тренинга для детей с СДВГ в возрасте от 6 до 12 лет (тип с 

преобладанием гиперактивности импульсивности).  

Протокол I.  

Биполярный монтаж CZ – PZ (см. рис. 1).  

Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности на уменьшение интенсивности тета 

активности (4-7 Гц) по ЭЭГ каналу 1.  

Тренинг при открытых глазах (ОГ).  

Выбор сюжета (видео, мозаика, столбик) зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Длительность одного периода работы (минисеанса ЭЭГ-БОС) – 3-10 мин, 

длительность зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Период отдыха ≈ 2 мин. Отдых: Минисеансы ДАС-БОС, ЭМГ-БОС-Джекобсон или 

игровые коррекционные упражнения.  

Сеанс длительностью 25 – 45 мин (длительность зависит от возраста и мотивации 

ребенка).  
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Курс 30-40 сеансов.  

 
Рис. 1 Схематическое изображение расположения электродов для ЭЭГ-БОС 

тренинга в соответствии с представленными протоколами. 

 

II. Программа тренинга для детей и подростков с комбинированным типом СДВГ в 

возрасте 6-14 лет.  

1. Первая часть курса ЭЭГ-БОС тренинга.  

 Протокол II – 1 – а (для детей 6-10 лет):  

Биполярный монтаж FZ – PZ (см. рис. 2).  

Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности на уменьшение интенсивности тета 

активности (4-7 Гц) по ЭЭГ каналу 1;  

Тренинг проводится при открытых глазах (ОГ).  

Выбор сюжета (видео, мозаика, столбик) зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Длительность одного периода работы (минисеанса ЭЭГ-БОС) – 3-10 мин, 

длительность зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Период отдыха ≈ 2 мин. Отдых: Минисеансы ДАС-БОС, ЭМГ-БОС-Джекобсон или 

игровые коррекционные упражнения. 

Сеанс длительностью 25 – 45 мин (длительность зависит от возраста и мотивации 

ребенка).  

Курс 20-25 сеансов.  

2. Вторая часть курса ЭЭГ-БОС тренинга.  

 Протокол II - 2 (для детей и подростков 6-14 лет):  

Биполярный монтаж CZ – FZ (см. рис. 2).  

Методика: ЭЭГ-БОС по ВСР на увеличение выраженности бета1-ритма (13-21Гц – 

границы ритма задаются при настройке) по ЭЭГ каналу 1.  

Тренинг проводится при открытых глазах (ОГ).  

Выбор сюжета (видео, мозаика, столбик) зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Длительность одного периода работы (минисеанса ЭЭГ-БОС) – 3-10 мин, 

длительность зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Период отдыха ≈ 2 мин. Отдых: Минисеансы ДАС-БОС, ЭМГ-БОС-Джекобсон или 

игровые коррекционные упражнения.  

Сеанс длительностью 25 – 45 мин (длительность зависит от возраста и мотивации 

ребенка).  

Курс 20-25 сеансов. 

 

III. Программа тренинга для детей и подростков с СДВГ от 6 до 14 лет (тип с 

преобладанием невнимательности).  

 Протокол III.  
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Биполярный монтаж CZ – FZ (см. рис. 2).  

Методика: ЭЭГ-БОС по ВСР на увеличение выраженности бета1-ритма (13-21Гц – 

границы ритма задаются при настройке) по ЭЭГ каналу 1.  

Тренинг проводится при открытых глазах (ОГ).  

Выбор сюжета (видео, мозаика, столбик) зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Длительность одного периода работы (минисеанса ЭЭГ-БОС) – 3-10 мин, 

длительность зависит от возраста и мотивации ребенка.  

Период отдыха ≈ 2 мин. Отдых: Минисеансы ДАС-БОС, ЭМГ-БОС-Джекобсон или 

игровые коррекционные упражнения.  

Сеанс длительностью 25 – 45 мин (длительность зависит от возраста и мотивации 

ребенка).  

Курс 30-40 сеансов. 

 

Третий период: Поддерживающий  
Семейная терапия и тренинги  

тренинги родительских навыков (зрительный контакт, физический контакт, 

пристальное внимание);  

тренинги «Семейного дыхания»;  

обучение приемам модификации поведения  

 

Курс семейной терапии: 4-6 встреч 1 раз в неделю 1-2 часа каждая.  

Курс ЭЭГ-БОС тренинга рекомендуется повторить (15-20 сеансов) через 4-6 мес. 

(всего рекомендуется проходить по 2 курса в год). 

 

Курс тренинга самоконтроля и саморегуляции с БОС  

Были разработаны протоколы БОС тренингов, в зависимости от этапа, включавшие 

в себя следующие минисеансы различной продолжительности от 3 до 5 мин:  

1) ДАС-БОС 

ДАС-БОС (модификация с включением когнитивно-контролирующего компонента 

– «осознания дыхания» - «я вдыхаю – я выдыхаю»);  

2) ЭМГ-БОС-Джекобсон  

ЭМГ-БОС-Джекобсон (вертикальное закрашивание + модификация с включением 

когнитивно-контролирующего компонента – «осознания мышечного состояния» - «я 

напрягаюсь – я расслабляюсь»);  

3) ЭЭГ-БОС 

ЭЭГ-БОС (тета супрессивный тренинг – ЭЭГ-БОС по интенсивности на снижение 

мощности тета диапазона 4-8 Гц или альфа-тета супрессивный тренинг с открытыми 

глазами в биполярном отведении FZ – PZ; бета стимулирующий тренинг – ЭЭГ-БОС по 

ВСР на увеличение бета1 ритма (13-21 Гц); дополнительно, в период отдыха, альфа-

стимулирующий тренинг с за-крытыми глазами у подростков старше 12 лет).  

 

ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА СЕАНСА БОС ТРЕНИНГА  

Формирование шаблона сеанса БОС тренинга для детей с СДВГ в программе «Ней-

рокор 3.1.С.» начинается с работы в меню //Настройка прибора//, которое появляется 

автоматически при открытии «Шаблона сеанса*» из меню //Шаблоны сеансов// при ак-

тивации кнопок Создать – для формирования нового шаблона или  

Изменить, при необходимости просмотреть ранее созданный шаблон или внести в 

него изменения. 

В меню //Настройка прибора// в зависимости от предполагаемых вариантов БОС 

сохраняются ( ) сигналы:  

 ЭЭГ по каналу 1  

 Альфа-ритм по каналу 1  
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 Бета-ритм по каналу 1  

 Тета-ритм по каналу 1  

Либо дополнительно  

 ЧСС  

 ЭМГ  

 Дыхание 

Рекомендуется в независимости от выбранного варианта всегда использовать для 

мониторинга состояния пациента датчик ЭКГ и Дыхания и сохранять соответствующие 

сигналы.  

Следующий шаг – формирование границ специального ритма (тренировочного 

диапазона). Для этого открывается меню //Частотные границы ритмов// - посредством 

активации кнопки Границы ритмов 

В меню //Частотные границы ритмов// границы диапазонов альфа и тета-ритмов 

остаются неизменными, выбранными по умолчанию (Альфа-ритм: 8-12 Гц; Тета-ритм: 4-7 

Гц). Они не соответствуют стандартным границам этих диапазонов, что обусловлено 

программной необходимостью, но это существенно не влияет на процесс количественной 

оценки ЭЭГ.  

 Границы диапазона бета ритма из методических соображений мы рекомендуем 

для каждого нового пациента изменить: границы бета диапазона в соответствии с 

принятыми нами границами бета 1 субдиапазона, т. е. от 13 Гц нижняя граница и до 21 Гц 

- верхняя. Это необходимо сделать для того, чтобы при проведении сеанса ЭЭГ-БОС по 

ВСР на увеличение бета-ритма тренинг был направлен только на увеличение именно бета 

1 субдиапазона. Границы специального ритма определяются условиями протокола II-1-б, 

т. е. специальный тренировочный диапазон находится в пределах от 4 до 10 Гц.  

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДОВ  

В предлагаемых протоколах для проведения ЭЭГ-БОС тренинга мы используем 

биполярные центральные отведения CZ – FZ, FZ – PZ и CZ – PZ.  

Необходимость установки активных электродов в центральных отведениях требует 

создания специального крепления. Предлагаемый вариант крепления, безусловно, не 

является идеальным, но позволяет быстро и эффективно закреплять электроды в точке Cz, 

Fz и Pz, рекомендуемых нами для проведения ЭЭГ-БОС тренинга. Для крепления 

используются резинки с кнопками, из которых собирается «шлем». Одна из резинок 

крепится вокруг головы, следующая от виска к виску через подбородок (под нижнюю 

челюсть), третья – от кнопки над ухом к подобной через макушку головы, четвертая – от 

кнопки в сере-дине лба к кнопке на затылке. Cz будет находиться в месте перекреста 

(Рис.2). 

Перед наложением активного электрода кожа в месте его расположения 

протирается спиртом, на активный электрод наносится электропроводящий гель 

(«Элкогель») в достаточном количестве. Активный электрод устанавливается под 

перекрест в точку Cz (монтаж CZ – FZ и CZ – PZ) и в другую точку (FZ или PZ) под 

резинку предварительно собранного на голове фиксирующего «шлема».  

Одноразовый клейкий электрод для адаптеров типа ARBO являются 

соответственно заземляющим электродом. Он крепится за ушами на сосцевидный 

отросток слева или справа. Кожу предварительно тщательно протирают спиртом. На 

сухую кожу, после снятия защитной пленки, приклеивают электрод с уже прикрепленным 

адаптером и добиваются плотного соприкосновения с кожей круговыми надавливающими 

движениями. Усилитель датчика ЭЭГ рекомендуется аккуратно поместить под 

фиксирующую ленту (ту, что вокруг головы) во избежание отклеивания клейкого 

электрода. 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕАНСА 

Ребенок сидит на обычном стуле (можно за столом), напоминающем те, что обычно 

устанавливаются в классных комнатах. 2й монитор (монитор пациента) установлен на 
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уровне глаз (можно чуть выше) на расстоянии 50-100 см. Такое положение ребенка 

максимально ассоциируется с пребыванием в классной комнате, что предполагает 

облегчение переноса закрепленных навыков на ситуацию учебного процесса. После 

каждого задания мы спрашиваем у ребенка, хочет ли он отдохнуть, подвигаться и т. п. 

При необходимости ему можно разрешить встать и размяться. Обычно на стуле 

движения рук и ног ребенка ничто не ограничивает, поэтому можно поиграть в игру 

«Камень, ножницы, бумага» или в любую игру с ограниченной в пространстве 

двигательной активностью.  

Инструкция для достижения неподвижности: «Давай поиграем в игру… Игра 

называется «Замиралки». Знаешь почему? … Потому что надо сидеть неподвижно, 

замереть как живая статуя и смотреть прямо перед собой, вот так (покажите)… 

Попробуй… Молодец. Умница… Побеждает тот, кто дольше так высидит… Пожалуйста, 

сиди неподвижно и смотри прямо перед собой, расслабься и дыши медленно животом, до 

тех пор, пока я не скажу, что можно прекратить. За неподвижное сидение получаешь 10 

баллов» (дополнительные минуты просмотра фильма или другое …). После завершения 

каждого задания или блока заданий целесообразно дать ребенку возможность 

подвигаться. 

КОММЕНТАРИИ К СТРУКТУРЕ СЕАНСА 

Ниже представлены минисеансы с разными методиками БОС, а также пояснения к 

их созданию и использованию. Комбинация из этих минисеансов (МС) может составлять 

структуру какого-либо сеанса БОС в зависимости от этапа курса тренингов и от цели 

этого сеанса.  

Минисеанс ДАС-БОС (полный экран)/Измерение фона [Неогр].  

В этом минисеансе мы изучаем фоновый рисунок реакции, когда ребенок 

использует навыки диафрагмально-релаксационного дыхания (ДРД) и нервно-мышечной 

релаксации, которым он был обучен на первом и втором этапе основного периода 

коррекционного курса. Относительно ЧСС макс и ЧСС мин выставляются тренировочные 

пороги. Верхний порог достижим всегда. Нижний порог обычно на 25% выше значения 

ЧСС мин.  

1. Длительность минисеанса  неограниченный  

2. Методика: ДАС-БОС (полный экран)  

3. Сюжет: Измерение фона  

4. Настройка методики:  

Начальные значения порогов по ЧСС  

Верхний порог …… устанавливаются во время сеанса  

Нижний порог …… устанавливаются во время сеанса 

 Непрерывное поощрение  

Включать после ..1.. успешных выдохов  

Выключать после ..3.. ошибок  

5. Настройка сюжета  

 

Параметры отсутствуют 

Минисеанс ЭМГ-Джекобсон (полный экран)/Измерение фона [Неогр].  

В этом минисеансе мы устанавливаем пороговые значения для проведения 

тренинга контроля моторной реакции/импульсивности. Электроды (одноразовые клейкие) 

установлены на передней поверхности предплечья в проекции мышцы (сгибателя пальцев 

кисти) ведущей руки. По команде инструктора ребенок должен сжать руку в кулак и 

удерживать в таком состоянии 1-3 сек, в этот момент устанавливается верхний порог, 

исходя из принципа «достижим всегда». Затем дается команда расслабить руку и 

устанавливается нижний порог, на 25% выше текущего значения ЭМГ, в мкв, см. рис. 

ниже.  

1. Длительность минисеанса  неограниченный  
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2. Методика: ЭМГ-БОС-Джекобсон (полный экран)  

3. Сюжет: Измерение фона  

4. Настройка методики:  

 

Начальные значение порогов по ЭМГ  

Верхний порог …… устанавливаются во время сеанса  

Нижний порог …… устанавливаются во время сеанса 

Длительность фазы  

Напряжения – 3 сек  

Расслабление – 10 сек  

 - от момента достижения порога  

5. Настройка сюжета  

 

Параметры отсутствуют 

Минисеанс ЭЭГ-БОС по интенсивности на уменьшение тета-ритма (полный 

экран)/Измерение фона [Неогр]  

В этом минисеансе мы устанавливаем пороговые значения для проведения 

тренинга согласно протоколам I и II-1-а. Мы напоминаем ребенку о том, что надо сидеть 

неподвижно. Но если это условие невыполнимо мы просим его не вертеть головой, чтобы 

не сдвигать датчики. Пороги устанавливаются исходя из средней текущей величины 

интенсивности тета-ритма. По вершинам наиболее часто отмечающихся колебаний 

интенсивности, так чтобы показатель вероятности положительного подкрепления 

Успешность при данном пороге не превышала 70% и не была ниже 30%.  

Таким образом, выключение положительного подкрепления сигналов обратной 

связи и включение тонального сигнала происходит после появления всплесков 

подавляемой в ходе тренинга активности, превышающих установленный порог.  

1. Длительность минисеанса  неограниченный  

2. Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности (полный экран)  

3. Сюжет: Измерение фона  

4. Настройка методики:  

a) Формирование БОС  

 

Тета-ритм  

По каналу – ЭЭГ 1  

Должен – уменьшаться 

б) Параметры БОС  

o Порог интенсивности – ……  

o Время усреднения – 2 сек  

 

Настройка сюжета: нет 

Минисеанс ЭЭГ-БОС по интенсивности на уменьшение специального ритма 

(полный экран)/Измерение фона [Неогр].  

В этом минисеансе мы устанавливаем пороговые значения для проведения тренин-

га согласно протоколу II-1-б. Мы просим ребенка сидеть неподвижно. Пороги устанавли-

ваются исходя из средней текущей величины интенсивности специального ритма (4-10 

Гц). По вершинам наиболее часто отмечающихся колебаний интенсивности, так чтобы 

показатель вероятности положительного подкрепления Успешность при данном пороге 

не превышала 70% и не была ниже 30%.  

1. Длительность минисеанса  неограниченный  

2. Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности (полный экран)  

3. Сюжет: Измерение фона  

4. Настройка методики:  
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а) Формирование БОС  

Специальный-ритм  

По каналу – ЭЭГ 1  

Должен - уменьшаться  

б) Параметры БОС  

o Порог интенсивности – ……  

o Время усреднения – 2 сек  

Настройка сюжета: нет 

Минисеанс ЭЭГ-БОС по ВСР на увеличение бета ритма (полный экран)/Измерение 

фона [Неогр].  

В этом минисеансе мы устанавливаем пороговые значения для проведения 

тренинга согласно протоколам II-2 и III.  

Установка порога в минисеансах с использованием ЭЭГ-БОС по ВСР требует 

специального разъяснения (см. приложение I).  

1. Длительность минисеанса  неограниченный  

2. Методика: ЭЭГ-БОС по ВСР (полный экран)  

3. Сюжет: Измерение фона  

4. Настройка методики:  

b) Формирование БОС  

c) Параметры БОС  

o Порог времени существования ритма – не устанавливается  

o Порог времени отсутствия ритма – 2 сек  

 

 Бета-ритм  

 По каналу – ЭЭГ 1  

 Должен - увеличиваться  

Настройка сюжета: нет 

Минисеанс ДАС-БОС (полный экран)/Столбик (II монитор) [03:00] / [05:00]  

В данном минисеансе ребенок использует навык диафрагмально-релаксационного 

дыхания (ДРД), которому он был обучен на первом этапе коррекционного курса. 

Отличительной чертой этого минисеанса является то, что к уже известному столбику, 

теперь добавлен когнитивно-контролирующий компонент. Контроль дыхания 

осуществляется посредством наблюдения за перемещением индикаторной отметки  

наверх – «я вдыхаю» или вниз – «я выдыхаю».  

1. Длительность минисеанса  [03:00] / [05:00]  

2. Методика: ДАС-БОС (полный экран)  

3. Сюжет: Столбик  

4. Настройка методики:  

 

Начальные значения порогов по ЧСС  

Верхний порог …… установлены в минисеансе 1, меняются во время сеанса  

Нижний порог …… установлены в минисеансе 1, меняются во время сеанса  

 Непрерывное поощрение  

Включать после ..1.. успешных выдохов  

Выключать после ..3.. ошибок  

5. Настройка сюжета  

 

Цвет столбика – по выбору пациента (или 1 выбор по тесту Люшера)  

Фон – Столбик-дыхание  

Звуковое сопровождение  

  - Музыка – не активирована или  Музыка – по выбору  
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  - Звуковой тон – не активирован  

 

Минисеанс ЭМГ-БОС-Джекобсон (полный экран)/Столбик (II монитор) [03:00] / 

[05:00]  

Отличительной чертой этого минисеанса является то, что к уже известному 

столбику, теперь добавлен когнитивно-контролирующий компонент. Контроль 

импульсивности (преждевременная реакция) и внимания (своевременная реакция без 

задержки более 200 мсек) осуществляется посредством наблюдения за перемещением 

индикаторной отметки  наверх – «я напрягаюсь» или вниз – «я расслабляюсь».  

1. Длительность минисеанса  [03:00] / [05:00]  

2. Методика: ЭМГ-БОС-Джекобсон (полный экран)  

3. Сюжет: Столбик  

4. Настройка методики:  

 

Начальные значение порогов по ЭМГ 

Верхний порог …… установлены в минисеансе 2, меняются во время сеанса  

Нижний порог …… установлены в минисеансе 2, меняются во время сеанса  

Длительность фазы  

Напряжения – 2 сек  

Расслабление – до 10 сек 24  

 - от момента достижения порога  

5. Настройка сюжета  

Цвет столбика – по выбору пациента (или 1 выбор по тесту Люшера)  

Фон – Столбик-мышцы  

Звуковое сопровождение  

  - Музыка – не активирована  

  - Звуковой тон  

 

Затухание/Нарастание – 0 сек  

Минисеанс ЭЭГ-БОС по интенсивности на увеличение альфа ритма (полный 

экран)/Звуковая ОС [03:00] / [05:00].  

Этот минисеанс предназначен для формирования у детей старше 12 лет навыка 

альфа-релаксации с закрытыми глазами. Ребенку предлагается сидеть и слушать музыку с 

закрытыми глазами, так чтобы музыка все время звучала. Музыка затухает/нарастает в 

течение 2-5 сек, после полного затухания начинает нарастать громкость тонального 

сигнала в течение 2-5 сек. 

 

1. Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности (полный экран)  

2. Сюжет: Звуковая ОС  

3. Настройка методики:  

a) Формирование БОС  

Альфа-ритм  

По каналу – ЭЭГ 1  

Должен - увеличиваться  

б) Параметры БОС  

o Порог интенсивности – ……  

o Время усреднения – 2 сек  

4. Настройка сюжета:  

a) Звуковое сопровождение  

Музыка -  - по выбору  
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Затухание/Нарастание – 2-5 сек  

Звуковой тон -  - актив.  

Затухание/Нарастание – 2-5 сек 25  

Порог устанавливается таким образом, чтобы успешность при данном пороге была 

в пределах от 50 до 70%.  

Минисеанс ЭЭГ-БОС по интенсивности на уменьшение тета-ритма/специального 

ритма (полный экран) [05:00]. 

В этом минисеансе, направленном на тренировку состояния спокойного 

сосредоточения через обучение снижению вероятности возникновения длительных 

периодов повышения интенсивности медленноволновой активности в диапазоне тета-

ритма или специального ритма, в качестве сюжета обратной связи используется столбик 

на фоне рамки со шкалой от 1 до 15 (от 10 до 100), мозаика (одна на период работы) или 

видео. Пороги установлены ранее в специальном минисеансе. Перед ребенком ставится 

задача, сохраняя неподвижность следить за перемещением столбика и попытаться поднять 

его как можно выше за отведенное время – 5 мин или следить за тем как собирается 

мозаика. Таким образом, перед ребенком формируется цель, мотивацией достижения 

которой является получение определенного количества баллов. За набранную сумму 

баллов можно получить вознаграждение (система вознаграждения/подкрепления 

оговаривается отдельно с родителями) – или после каждого занятия.  

Порог удерживается в пределах успешности при данном пороге 50-80%, при 

времени усреднения 2-5 сек, для более плавного изменения высоты положения столбика и 

принципиальной возможности достижения максимального значения по шкале или 

исчезновения элементов мозаики. 

 

Далее приводится пример с формированием минисеанса с сюжетом мозаика.  

Длительность минисеанса: неограниченный (период работы 3-5 мин)  

1. Методика: ЭЭГ-БОС по интенсивности (полный экран)  

2. Сюжет: мозаика  

3. Настройка методики:  

 

а) Формирование БОС  

 Тета-ритм/специальный ритм  

 По каналу – ЭЭГ 1  

 Должен - уменьшаться  

 

б) Параметры БОС  

o Порог интенсивности – ……  

o Время усреднения – 2 сек  

 

4. Настройка сюжета:  

b) Подборка слайдов – на выбор  

c) Звуковое сопровождение  

 Музыка -  - не актив или по выбору  

З/Н – 2 сек  

 Звуковой тон -  - актив.  

 

З/Н – 2 сек  

d) Параметры показа слайдов  

 

Время проявления фрагмента – 2-3сек 
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2.1.2. Порядок работы в программе «Нейрокор» при выборе методики ЭЭГ-БОС по ВСР 

на увеличение бета ритма 
Тренинг ЭЭГ-БОС по ВСР на увеличение бета ритма проводится в рамках курса 

тренинга БОС для детей и подростков с СДВГ.  

Первая задача при проведении тренинга ЭЭГ-БОС по ВСР на увеличение бета 

ритма – уменьшить период отсутствия бета ритма. При возникновении периода 

преобладания медленноволновой активности (отсутствие бета-ритма) больше, чем 

заданный инструктором порог (ПВОР), пациент получает отрицательное подкрепление. В 

зависимости от сюжета это может быть исчезновение удерживаемого изображения и 

нарастающий тональный сигнал.  

 

Порядок работы:  

1. Методика-ЭЭГ-БОС по ВСР, сюжет-Измерение фона, длительность-время 

неограниченное.  

 

Пациент сидит перед монитором пациента в сосредоточенном состоянии с 

открытыми глазами.  

Задача специалиста – подобрать адекватные пороги, ориентируясь на информацию 

в верхней левой части экрана своего монитора. 

Пороги:  

ПВСР – пороговое время существования ритма – белый порог.  

Устанавливая ПВСР специалист задает минимальную длительность существования 

бета активности, равной 0 (порог опущен до нулевой отметки), так как бета активность у 

пациентов с СДВГ отличается кратковременностью существования. Чем выше стоит 

белый порог, тем дольше должна длиться вспышка бета активности, связанная с 

интенсивной мозговой деятельностью пациента.  

ПВОР – пороговое время отсутствия ритма – красный порог.  

Устанавливая ПВОР специалист задает допустимую длительность условного 

периода снижения уровня активности мозга (уровня бдительности). Чем выше стоит 

красный порог, тем больше времени «разрешается» отсутствовать бета активности, тем 

дольше пациент находится в состоянии снижения бдительности.  

Как только закончится период медленноволновой активности (альфа-тета ритм) на 

графике появляются красные вертикальные линии.  

Положительное подкрепление в виде слайдов, мозаики, видео исчезает, когда крас-

ная линия поднимается вверх и пересекает красный порог.  

Когда красные линии будут находиться под красным порогом, положительное 

подкрепление будет продолжаться. 

Когда на графике появилась белая линия, ползущая вверх - это значит, что 

начинается период существования бета активности.  

Высота белых линий соответствует времени существования вспышки бета 

активности. Обычно длительность существования бета активности не превышает 0,1 – 0,3 

сек. 

 

Белая линия поднимается вверх до тех пор, пока не возникнет первое колебание с 

частотой соответствующей диапазону альфа или тета ритма. Если период отсутствия бета 

ритма меньше, чем ПВОР (красный порог), белая линия идет горизонтально в течение 
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фактического времени отсутствия бета активности, затем снова устремляется вверх. В 

момент, когда белая линия меняет направление появляется красная вертикальная линия 

(еѐ высота ровна времени отсутствия бета активности)  

Если период отсутствия бета ритма больше, чем ПВОР (красный порог), белая линия идет 

горизонтально в течение порогового времени отсутствия бета активности, затем 

обрывается вертикально вниз.  

2. Выставить пороги.  

 

- Выставить ПВСР- белый порог  

Задать минимальную длительность существования бета активности равной 0 (порог 

опущен до нулевой отметки) т.к. у детей с СДВГ бета ритма как такового не существует, 

присутствует лишь бета активность.  

- Выставить ПВОР- красный порог.  

Красный порог выставляют примерно посередине высоких красных вертикальных 

линий, так чтобы 50-70% из них были ниже красного порога. Положительное 

подкрепление выключается, когда период отсутствия бета активности становиться больше 

чем ПВОР. Когда период отсутствия бета активности завершится, появится красная 

вертикальная линия выше красного порога. 

Положительное подкрепление включается, когда период отсутствия бета активности 

становиться меньше чем ПВОР. Когда период отсутствия бета активности завершится, 

появится красная вертикальная линия ниже красного порога.  

Чем выше стоит красный порог, тем длительнее допускается период отсутствия 

бета ритма. 

 

Чем ниже стоит красный порог, тем короче допускается период отсутствия бета 

ритма, и тем сложнее ребѐнку получить положительное подкрепление. 

 

 

    SMR-активирующий тренинг 

   бета 1 -активирующий тренинг 

    SMR/тета тренинг 

     SMR/бета 2 тренинг 

    тета/бета 1 тренинг 

    бета 1/спектр тренинг 

 

2.2. Второй блок. Психотерапевтическое воздействие на ребенка 

Задачи данного блока Программы: 
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- стабилизация эмоционального состояния ребенка; 

- развитие способности прислушиваться к своим ощущениям и учиться передавать 

их словами, накопление сенсорного опыта; 

- установление и развитие отношений партнерства в сотрудничестве «Я - Другой»; 

- обучение навыкам общения и способам взаимодействия в системе «Я - Другой»; 

- развитие процессов саморегуляции. 

Программа рассчитана на 10 занятий детей. Длительность каждого занятия 

составляет 35 - 40 минут. Структура занятий включает в себя: 

 Вводная часть (где используются различные манипуляции с песком, 

позволяющие почувствовать детям структуру материала, настроиться на игровую 

ситуацию). 

 Основная часть (которая может сочетать спонтанную изобразительную 

деятельность на песке с сочинением сказок и историй, с включением персонажей и 

игрушечных героев. Специалист может предлагать здесь тематическую или сюжетную 

основу, сюжетно-ролевую игру. В этой части решаются цели и задачи занятия). 

 Заключительная часть (предполагает вербализацию чувственного опыта 

ребенка, рефлексию и подведение итогов). 

Тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Тема 

Методы и формы 

работы  

 

Методическое 

оснащение 

1 2 3 4 

 

1 Свободная игра Песочная терапия Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д., 

Грабенко Т.М. 

Чудеса на песке. 

Практикум по 

песочной терапии. 

– СПб.: Речь, 

2010. 

Люшер М. 

Сигналы 

личности. – 

Воронеж, 1993. 

2 Построение тематического мира «Моя 

семья» 

Песочная терапия 

3 Построение тематического мира «Мои 

друзья» 

Песочная терапия 

4 Построение тематического мира «Мой 

класс» 

Песочная терапия 

5 Построение тематического мира «Моя 

школа» 

Песочная терапия 

6 Построение тематического мира «Мое 

будущее» 

Песочная терапия 

 

2.3. Третий блок. Коррекция социальных навыков  

Метод – активное социально-психологическое обучение (АСПО) 

Тематическое планирование 

№ 

зан

ят

ия 

Тема 
Методы и формы работы  

 

Методическое 

оснащение 

1 2 3 4 

формирование произвольной регуляции деятельности в целом и функций 

программирования и контроля в коммуникации; гармонизация уровней аффективной 

регуляции; коррекция личностного развития; развитие социального опыта) 

1 Создание условий для более 

полного знакомства детей между 

собой, самопознания, 

самопринятия и самоуважения, 

познания и принятия других 

Упражнения: «Зачем 

человеку правила?», «Самое-

самое» 

Артемьева, 

Т.В. 

Диагностика и 

коррекция 

развития 
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людей (одноклассников), 

уважения к ним. 

Развитие представлений об 

обращении как коммуникативном 

умении 

младшего 

школьника. – 

Казань: 

Отечество, 213. 

– 157 с. 

Битянова, М.Р. 

Адаптация 

ребенка в 

школе: 

диагностика, 

коррекция, 

педагогическая 

поддержка. – 

М.: Пед. поиск, 

1997. – 112 с. 

Истратова О.Н. 

Справочник 

психолога 

начальной 

школы. – 

Ростов н/дону: 

Феникс, 2004. 

– 448 с. 

Овчинникова, 

Т.Н. Личность 

и мышление 

ребенка: 

диагностика и 

коррекция. – 

М.: 

Академический 

проект, 2000. – 

208 с. 

2 Создание условий для более 

полного знакомства детей между 

собой, самопознания, 

самопринятия и самоуважения, 

познания и принятия других 

людей (одноклассников), 

уважения к ним. 

Развитие представлений об 

обращении как коммуникативном 

умении 

Упражнения: «Кто что 

говорит», «Офицер – солдат» 

3 Развитие умения сотрудничать в 

паре.  

Развитие коммуникативных 

умений приветствия и прощания 

Упражнения: «Офицер – 

солдат», «Фабрика игрушек» 

4 Развитие умения сотрудничать в 

паре.  

Развитие коммуникативных 

умений приветствия и прощания 

Упражнения: «Фабрика 

игрушек»,  «Золото 

хоронить» 

5 Обогащение понимания эмоций 

детьми.  

Продолжение развития 

самопонимания и самоуважения, 

понимания и уважения к другим 

Упражнения: «Пропавшая 

обезьяна», «Покажи 

эмоцию», «Веселая 

шнуровка» 

6 Обогащение понимания эмоций 

детьми.  

Продолжение развития 

самопонимания и самоуважения, 

понимания и уважения к другим 

Упражнения: «На что похоже 

мое настроение?», «Радость и 

грусть», «Баба-Яга» 

7 Продолжение обогащения 

понимания детьми эмоций.  

Продолжение развития умения 

сотрудничать с другими, развитие 

умения управлять (командовать) 

и подчиняться 

Упражнения: «Угадай 

настроение», «Статуи» 

8 Продолжение обогащения 

понимания детьми эмоций.  

Продолжение развития умения 

сотрудничать с другими, развитие 

умения управлять (командовать) 

и подчиняться 

Упражнения: «Покажи 

эмоцию», «Пропавшая 

обезьяна» 

9 Развитие стрессоустойчивости, 

нетревожности. 

Продолжение развития уважения 

к другим и позитивных 

межличностных отношений.  

Развитие оптимизма 

Упражнения: 

«Смехополиклиника», 

«Профессионал», 

«Несмеяна», «Портрет 

смелого человека» 
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10 Развитие стрессоустойчивости, 

нетревожности. 

Продолжение развития уважения 

к другим и позитивных 

межличностных отношений.  

Развитие оптимизма 

Упражнения: «Зеркало», 

«Похвалилки», «Бэби-Йга», 

«Коридор», «Пещера 

страхов» 

11 Продолжение развития 

самопонимания и самоуважения, 

понимания и уважения к другим.  

Продолжение развития 

целеустремленности, умения 

ставить цели и достигать их 

Упражнения: «Интервью», 

«Маленькое привидение» 

12 Продолжение развития 

самопонимания и самоуважения, 

понимания и уважения к другим.  

Продолжение развития 

целеустремленности, умения 

ставить цели и достигать их 

Упражнения: «Молчанка», 

«Мыльные пузыри» 

Социализация дезадаптированного обучающегося с защитной агрессией, формирование 

навыков саморегуляции 

1 Знакомство. Выявление 

особенностей нарушения 

психологического здоровья. 

Формирование представления о 

содержании и стиле 

взаимодействия 

Проективные рисуночные 

(«Несуществующее 

животное», «Рисунок семьи», 

«Дом, дерево, человек»)  

 

2 Знакомство. Выявление 

особенностей нарушения 

психологического здоровья. 

Формирование представления о 

содержании и стиле 

взаимодействия 

Проективные вербальные 

методики (рассказ о 

несуществующем животном, 

методика «Гарднера», 

рассказ «о другом мальчике», 

описание раннего 

воспоминания) 

 

3 Знакомство - формирование 

доверительного отношения. 

Предоставление возможности 

проявлять чувство гнева, но при 

этом постепенно вытесняя 

стереотипное восприятие 

традиционных агрессивных 

объектов 

Свободное общение 

консультанта и ребенка. 

Упражнения на 

прикосновение консультанта 

к ребенку. 

Рисунок «злого» персонажа с 

предложением добавить 

симпатичные детали: 

бантики, брошки, книжки и 

т. п. 

 

4 Отработка умения осознавать 

особенности среды, в которой 

возникают проблемы. 

Разрушение стереотипного 

представления агрессивных 

персонажей 

Упражнения: «Зачем 

человеку правила», 

«Интервью», «Маленькое 

привидение». 

«Конкурс художников» 

 

5 Отработка умения осознавать 

особенности среды, в которой 

возникают проблемы. 

Обсуждение темы «Как 

прошел мой день». 
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Развитие способности 

анализировать причины и 

следствия агрессивного 

поведения 

 

«Почему подрались дети?» 

6 Избавление от страха 

самовыражения. 

Перевод агрессивности из 

деструктивного фактора развития 

в конструктивный 

Упражнения на работу с 

голосом, глазами и мимикой. 

Задание на использование 

агрессивных импульсов в 

социально желательных 

целях (например, для защиты 

придуманного им самим 

сказочного персонажа, 

совершения «подвигов», 

связанных с опасностью, и 

т. д.). 

«Школа пугания» 

 

7 Избавление от страха 

самовыражения 

 

 

 

 

 

 

Выражение чувства страха 

Задания, состоящие из 

первоначального напряжения 

губ и челюстей, а затем 

инициирования громкого 

крика, визга или 

проговаривания значимых 

фраз. Упражнения для 

установления контакта глаз. 

«Страшная маска», 

«страшная рука» 

 

8 Формирование представлений о 

ролевом развитии человека 

 

Формирование способности 

использовать агрессивные 

действия в социально 

одобряемом варианте 

Обсуждение роли, 

возможных ролях в разных 

ситуациях, о нарушениях 

ролевого поведения. 

«Я могу защитить», «Три 

подвига Андрея» 

 

9 Обучение принятию ролей, 

различных по содержанию и 

статусу. 

Формирование доверия людям 

Ролевая гимнастика (ролевые 

действия и ролевые образы). 

«Мышарик», «Мячик» 

 

10 Обучение принятию ролей, 

различных по содержанию и 

статусу 

Ролевая гимнастика, ролевые 

ситуации. Упражнение 

«Плохой – хороший ученик» 

 

11 Проигрывание ролей, 

противоположных обычным; 

проигрывание своей роли в 

гротескном варианте 

Психодрама (Иван-Царевич – 

защитник, расправляющийся 

с пугающими объектами) 

 

12 Проигрывание ролей, 

противоположных обычным; 

проигрывание своей роли в 

гротескном варианте 

Психодрама со сменой ролей 

(обидчик – обиженный – 

защитник – наставник) 

 

13 Отработка умения особым 

образом организовывать среду, в 

которой возможны 

преднамеренные изменения 

Упражнение «Книга моих 

подвигов», «Фантастическая 

семья», «заставляют – Делая 

сам» 

Д/з: завести 

Дневник ЗСС 
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14 Отработка умения особым 

образом организовывать среду, в 

которой возможны 

преднамеренные изменения 

Упражнение «Превратись в 

игрушку», «Придумай 

счастливый конец», «А как 

ты считаешь?», «Я решаю – Я 

е решаю» 

 

15 Коммуникативные игры, 

направленные на формирование 

умения увидеть в другом 

человеке его достоинства и 

проявлять положительное 

отношение к нему 

«Мне в тебе правится, мне в 

себе правится»  

 

 

16 Коммуникативные игры, 

способствующие углублению 

сферы общения 

«Что чувствует мама, если 

…», «Я протестую», «Шаги 

правды» 

 

17 Коммуникативные игры, 

обучающие умению сотрудничать 

«Отгадай, в какой я роли»  

18 Активизация творческого 

самовыражения 

Игры в песочнице для 

творческого самовыражения 

(песок, игровые атрибуты по 

выбору ребенка). 

 

19 Активизация творческого 

самовыражения 

Игры в песочнице для 

творческого самовыражения 

(песок, игровые атрибуты по 

выбору ребенка). 

 

20 Активизация творческого 

самовыражения 

Игры в песочнице для 

творческого самовыражения 

(песок, игровые атрибуты по 

выбору ребенка).  

 

21 Пробуждение доверия к 

окружающему миру, который 

представляется небезопасным, а 

значит, требует защитной 

реакции; развивают позитивный 

образ Я 

Упражнение «Раньше – 

сейчас», «Я очень хороший», 

«Режиссер» 

 

22  «Я в будущем, или Машина 

времени» 

 

*Методическое обеспечение программы: Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений 

психологического здоровья дошкольников и младших школьников: Академия; Москва, 

2003. 

 

2.4. Четвертый блок. Основные задачи работы психолога с социально-

педагогической ситуацией ребенка  

Учитель. 

Принципиальное значение имеет освоение инструкций школы (детского сада) в период 

адаптации. 

Ребенок сидит за первой партой (контакт глаз учителя и ребенка улучшает концентрацию 

внимания). 

Целенаправленное и длительное воспитание у ребенка социально поощряемых норм 

поведения. 

Спокойствие и хладнокровие (нет хладнокровия – нет преимущества!). 

Тренировать одну функцию (только одну каждый раз) за другой: навык концентрации 

внимания, навык усидчивости. 
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Формировать чувство успеха. 

На первых порах понизить требования к аккуратности. 

Заранее объяснять ребенку предстоящую на уроке смену родов деятельности. 

Целесообразно основные правила и алгоритмы визуализировать символами на стене. 

Предлагать именно гиперактивному ребенку озвучить для всех правило или инструкцию 

выполнения деятельности, как и что нужно сделать. Привлечь его к письменному 

изложению этого правила. (Памятка должна быть очень конкретной и содержать не более 

10 слов). 

Четко установить правила и предупредить о последствиях их несоблюдения. Однако 

следует объяснить ребенку, что, если он «нечаянно» нарушит какое-либо правило, это не 

означает, что все для него потеряно и дальше уже незачем стараться. Конечно же, он 

может исправить ошибку. У него все получится. Вы верите в него. 

Поощрения и наказания должны быть немедленные. Поощрения должны повторяться 

примерно через 15-20 минут (выдача жетонов, которые могут быть обменяны на награды). 

(Поощрения создаются из информации, подчерпнутой из рисования (сочинения) на тему 

«Когда я счастлив…», «Я счастлив, я доволен…». 

Для того, чтобы не портить контакт с ребенком, использовать в качестве регуляторов 

сигналы (таймер, заведенный на определенный отрезок времени). Договариваться об этом 

заранее. 

Внимание ребенку, тактильный контакт (вместо замечания). 

Пользоваться педагогическими умениями экспрессивности и театральности 

Родители. 
Психотерапевтическая помощь в оценке поведения ребенка не как «хулиганского», в 

аккумулировании своих психических ресурсов для понимания и терпения поведения 

ребенка. 

Организация и соблюдение режима дня. 

Предоставление возможности расходования избыточной энергии в физических 

упражнениях, длительных прогулках, беге. 

Исключение / ограничение участия в мероприятиях, связанных со скоплением большого 

количества людей. 

Давать только одно задание на определенный промежуток времени. 

Обеспечивать взаимодействие в играх и общении только с уравновешенными и 

спокойными сверстниками. 

Обучение навыку оказывать правильные внешние корректирующие поведение ребенка 

воздействия: Категоричное, но краткое «нельзя», после чего ребенку сразу же 

предлагается альтернативная форма поведения. Запреты только обоснованные. 

 

3. Планируемые результаты 

Точно указать возможные результаты освоения программы невозможно ввиду того, 

что синдром гиперактивности может сочетаться с разными другими ограничениями в 

здоровье ребенка. Но общая технология отслеживания результатов может быть подчинена 

следующей логике. 

1. Отслеживание изменений в эектрофизиологических параметрах. 

Эффективность биоуправления с обратной связью может приравниваться либо (1) к 

принципиальной возможности управления заданной функцией, либо (2) к величине 

наблюдаемых сдвигов, либо (3) к устойчивости выработанных изменений во время или/и 

после эксперимента, либо (4) к возможности произвольного их воспроизведения без 

сигналов обратной связи, либо (5) к клиническим результатам. 

2. Отслеживание изменений в психологических параметрах: 

1) внутренней и внешней саморегулируемости. Внутренняя саморегулируемость  

– это свойство личности, которое делает доступным свободный и легкий переход от 

одного функционального уровня к другому, дает возможность находиться на уровне, 
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требующем меньшего психологического напряжения, а затем вновь возвращаться на более 

высокий уровень. Вместе с тем внутренняя саморегулируемость позволяет добиваться 

гармонии с самим собой, управлять своими эмоциями и отношениями. Внешняя 

саморегулируемость – свойство личности, которое обеспечивает возможность 

адекватной адаптации как к благоприятным, так и к неблагоприятным условиям, 

воздействиям окружающей среды.  Адаптация представляет собой совокупность двух 

процессов: активного воздействия на ситуацию, а следовательно, внешних изменений, и 

приспособления к ней, т. е. изменений внутренних. Важно увидеть повышение активности 

ребенка в преодолении трудностей, осознание взаимосвязи различных жизненных задач, 

возможности мобилизации волевого напряжения и адаптации к широкому диапазону 

социальных изменений. Повышение активности достигается не за счет изменения 

личности, а благодаря актуализации собственного внутреннего потенциала; 

2) уровня сформированности позитивного образа собственного Я, т. е. абсолютного 

принятия ребенком самого себя при достаточно полном самоосознании, а также 

позитивного образа Другого; 

3) рефлексии как средства самопознания, способности концентрировать свое 

сознание на себе, собственном внутреннем мире и своем месте во взаимоотношениях с 

другими. Сюда входит умение понимать и описывать свои эмоциональные состояния и 

состояния других людей, свободно и открыто проявлять чувства без причинения вреда 

другим, осознавать причины и последствия своего поведения и действий окружающих; 

4) уровня сформированности потребности в саморазвитии. 
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МКБ-10 – Международная классификация болезней (10-й пересмотр). 

Классификация психических и поведенческих расстройств. Исследовательские 

диагностические критерии. СПб., 1994. 



26 
 

Овчинникова, Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция. – М.: 

Академический проект, 2000. – 208 с. 

Равич-Щербо КВ., Марютина Т.М., Григоренко ЕЛ. Психогенетика. М., 1999. 

Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников: Академия; Москва, 2003. 

3. Материально-техническое оснащение Программы 

Компьютерный комплекс для реализации БОС-технологий с программным 

обеспечением «Нейрокор 3.1.с». 

Деревянный ящик (песочница). Внутренняя поверхность песочницы (дно и борта) 

окрашиваются в голубой цвет. Таким образом, дно подноса будет символизировать воду, а 

борта – небо. 

Чистый просеянный песок. Песком заполняется меньшая часть ящика. Песок задает 

символическую «линию горизонта». 

Набор миниатюрных фигурок, не более 8 см в высоту: 

 человеческие персонажи; 

 животные - реальные и фантастические; 

 дома, деревья, машины; 

 постройки: мосты, ограды, ворота, порталы и т.д. 

 естественные предметы: ракушки, шишки, камни и т.д. 

 сказочные персонажи - добрые и злые; 

 символические предметы: ящики с сокровищами, драгоценности. 

 
 


	Основные механизмы песочной терапии: психодиагностика с помощью песочницы; быстрое установление доверия к психологу со стороны ребенка с помощью игры; интерес и удовольствие от занятий; развитие важных отделов центральной нервной системы посредством р...

