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Учимся управлять стрессом 
Семинар голландских специалистов Меты и Брама Баккеров 

(Bakker), Брагин (2Ф-30 марта 1995 г.) 

Четвертый год функционирует сеть 
психосоциальной реабилитации, со-
зданная Национальным институтом об-
разования по заданию Министерства по 
чрезвычайным ситуациям и защите на-
селения от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Психологи-консультанты в Мозыре, 
Речице, Жлобине, Кобрине, Нарочи, 
Островце, Гомеле, Минске оказывают 
психологическую помощь детям и их ро-
дителям, учителям и воспитателям. 
Только в 1994 г. сотрудники специализи-
рованной сети провели 2547 сеансов 
индивидуального консультирования и 
психологической терапии взрослых и 
детей и 24 курса групповой психотера-
пии для детей и взрослых. У большинст-
ва из обратившихся за помощью детей и 
взрослых наблюдается сложная картина 
психологической проблематики, среди 
которой на первый план выступают нега-
тивные эмоциональные переживания, 
обусловленные комплексом психосоци-
альных факторов. Переживания взрос-
лых и детей, возникающие как реакция 
на последствия аварии, пронизывают 
все сферы их жизнедеятельности и уси-
ливаются при дополнительных стрессо-
вых воздействиях. 

Ежемесячно с психологами-консуль-
тантами в Центре психолого-педагоги-
ческих проблем Чернобыля проводятся 
учебно-методические занятия по раз-

личным вопросам психолого-педагоги-
ческого консультирования. Значитель-
ное внимание на каждом семинаре уде-
ляется проработке личностных проблем 
консультантов и практическому совер-
шенствованию навыков консультирова-
ния. 

У специалистов уже не вызывает со-
мнения тот факт, что мы имеем дело с 
последствиями стрессовых пережива-
ний, вызванных чернобыльской катас-
трофой и ее последствиями. 

Поэтому, когда специалисты из Гол-
ландии Мета и Брам Баккеры вызвались 
передать свои знания и опыт для обуче-
ния психологов-консультантов поавтор-
ской программе "Управление стрес-
сом", мы приняли их предложения без 
сомнения. 

Первый Баккеровский семинар состо-
ялся в августе 1994 г. в Минске. Нацио-
нальный институт образования предо-
ставил помещение, пригласил психоло-
гов сети психосоциальной реабилита-
ции. Второй семинар проходил с 24 по 30 
марта 1995 г. в г. Брагине. В семинаре 
участвовали 29 психологов-консультан-
тов и учителей из Гомеля, Мозыря, Жло-
бина, Брагина, Минска. 

Баккеровская программа успешно 
восполняет существующий пробел в 
практическом образовании психологов-
консультантов. Участники тренинга ов-
ладевают техникой, которая позволяет 
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избежать стрессовых последствий, вы-
зываемых кризисными ситуациями. Ос-
новная з а д а ч а и одновременно цель 
данной программы: научиться, не изме-
няя мир, изменить к нему свое отноше-
ние, стать б о л е е ответственным за свою 
жизнь, свои планы, свое будущее. Тре-
неры предложили эпиграфом своей 
программы слова Эпиктета (100 лет д о 
н.э.): "Людей расстраивают не события, 
а то, как они эти события восприни-
мают". 

Данный семинар можно рассматри-
вать как пусковой механизм процесса, в 
ходе которого люди помогают прежде 
всего себе , а потом и друг другу в пред-
упреждении и преодолении психотравм. 

Эта задача решалась в ходе обсуждения 
таких понятий, как "стресс", "ответст-
венность", "выбор", "стрессоры", "уста-
новки", а также в ходе обучения навыкам 
аутодиагностики стресса и отработки 
модели управления стрессовыми пере-
живаниями. 

Психологи провели апробацию дан-
ной программы управления стрессом 
среди учителей, воспитателей детских 
садов, студентов, и она показала свою 
высокую эффективность. 

Л.А.Пергаменщик, 
директор Центра 

психолого -педагогических 
проблем Чернобыля 

У.А.Сцяпанау, 
старшы 

навуковы супрацоушк 
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1\/Ижнароднае 
супрацоунщтва: 
BbiHiKi i перспективы 

Сучасная нацыянальная с'ютэма адукаць/i, як i шматяюя шшыя складшю сёння шня-
га грамадскагажыцця, не можа заставацца закрытай, адгароджанайад сусветныхда-
сягненняу i тэндэнцый. Сёння яна актыуна 1нтэгруецца у сусветны адукацыйны пра-
цэс, акумулюе дасягненн'1 /ншь/х KpaiH. Дзеля гэтага створаны :дзейн '!чае механ/зм 
пастаяннага узаемауплыву, сувязi з адукацыйным! с'ютэмамi перадавых дзяржау. 
Абатраецца ён на дыпламатычную службу, прадстаушцтва Рэспублш Беларусь у 
ААН, ЮНЕСКА, !ншых м 'жнародных арган'\зацыях, а таксама на беларускуюдыяспару. 

qKifl ж KipyHKi м1жнароднага супра-
цоунщтва органау адукацьм з 'яуля-

юцца сёння н а й б о л ь ш важным! i пер-
спектыуным1? 

Па-першае, гэта усталяванне i 
развщцё шматбаковых сувязей наву-
ковых i навучальных устаноу з аналапч-

ным1 у замежжы, што мае на увазе паста-
янны абмен навуковым1 супрацоужкам1, 
выкладчыкам1 i настаункам1, студэн-
там! i вучням1, а р г а ш з а ц ы ю стажыро-
вак, рэал1зацыю сумесных навукова-
даследчых i вучэбных праектау, планау 
i праграм. 

Па-другое, гэт 
выкарыстанне 
га вопыту i вын 
даванняу паве 
методык адука! 
адукацыйных i 
значнасць тут м< 
в1тых KpaiH (ЗШ/ 
але i шэрага кра 
няйЕуропы(Чэхи 
мыни), уяюхадук 
адбылюя або зна 
вяршэння. 

Па-трэцяе, гэте 
рыемствау па j 
дыпломау j уз[ 
навуковых стуг 
рал!ку прафеЫ 
вучэбных плана 
тут павЫна 3pa6i 
нальнай сютзмы 
тыфжацьмадукац 

I, нарэшце, па-
гашзацыя пад| 
кадрауicneqbw 
цьм для замежн 
ных установах Р: 
для яе — за мяжс 

|_|атуральна, i 
ралк шляхо$ 

цоунщтва у сфер 
пвае ix усе, таму i 
час узрастае. Н 
грамадскасць, ор 
цыяй сёння nanani 
ры сусветнага рыь 
ня; ажыццяуляющ 
рацоука i рэкламг 
даследаванняу, MI 
чання. Перспеюгь 
зрабщца продаж J 
навацый, яю, пры 
справы, дазволщь 
на-метадычную, 
матэрыяльную ба: 
нааснове перадаЕ 
га ттэлектуапьнаг 


