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Осознанность/Майндфулнес

• Успокоение автономной нервной 
системы:

“Осознанность, возникающая благодаря вниманию, которое проявляется целенаправленно, в 
настоящем моменте, без осуждений". J Kabat-Zinn

• Забота о себе:
• Мы должны, в первую очередь, 

заботиться о себе, чтобы быть 
способным заботиться о других 



Практика осознанности: 
Равномерный вход - Равномерный выход
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Воспитание



Наследственность vs Воспитание



Стресс

“Role of Employees Satisfaction and Stress Management in Banking Industry.” (2017).



Аллостатическая нагрузка
McEwen, Clayton, and McCance

https://basicmedicalkey.com/stress-and-disease/





100 миллиардов нейронов/триллионы синапсов/сокращение 
синапсов (прунинг) и миелинизация

https://www.gettyimages.com/illustrations/neurons-firing

about:blank


Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система à
Кортизол

https://dbm.maryland.gov/benefits/Documents/Introducti 
on%20to%20Mindful%20Meditation%20Presentation.pdf



Кортизол Циркадная  ритмичность

Carrion et al., 2002 Biological Psychiatry



Тенденции изменения уровня кортизола в зависимости от времени суток:

Анализ с помощью иерархического линейного моделирования

Weems et al., 2009 Journal of Pediatric Psychology



Переживание травматического события

http://neuroscience.mssm.edu/nestler/brainRewardpathways.html

about:blank


Память
Проявление симптомов посттравматического стрессового расстройства и уровень кортизола на исходном
уровне предсказывали уменьшение гиппокампа в течение последующего 12-18-месячного интервала.
Активация левого и правого гиппокампа во время поиска информации оказалась выше в группе HC
(контрольная группа) по сравнению с группой PTSS (экспериментальная группа (участники пережили
ПТСР) . Участки мозга наложены на стандартизированный шаблон мозга в аксиальном (слева: z = -18) и
корональном (справа: y = -20) ракурсах. Не было выявлено активизации ни одной области левого или
правого гиппокампа во время извлечения информации в группе PTSS по сравнению с группой HC.



Процент общего числа активированных вокселей в правом
гиппокампе (p < .05) при сравнении повторного поиска с контрольным
условием в группе HC и PTSS.

Carrion et al, 2010 J Pediatric Psych



Исполнительные функции



Корреляция между активизацией 
Инсулы и тяжестью ПСТР симптомов



Garrett et al 2012 Depression and Anxiety

Ранняя активация миндалины при 
просмотре изображений лиц, 

демонстрирующих злость



Снижение активации PFC при просмотре 
испуганных лиц

Garrett et al 2012 Depression and Anxiety



Природа



Нейропластичность
• Наибольшая активность в период развития
• Очевидное воздействие травмы на ключевые 

регионы
• Аэробные упражнения способствуют 

нейрогенезу

• Наилучшие изменения: PFC и гиппокамп
• Молекулярный и сетевой уровни

• Усиление/ослабление синапсов
• Усиление/ослабление проводящих путей



Необходимость терапии
• Без лечения ПТСР может стать хроническим 

заболеванием  
• Даже у тех, кто выздоравливает от ПТСР, 

существует вероятность рецидива.  
• В силу своего уровня развития молодежь может 

быть особенно уязвима к последствиям травмы.  
• Травма также может привести ко многим другим 

проблемам, включая академические, социальные и 
эмоциональные трудности. 



CCT Терапия детей, 
испытывающих ПТСР симптомы

Структурированное мультимодальное 
вмешательство, руководство для терапевта

by Victor G. Carrión

• Разработана для терапевтов, работающих со 
сложными клиническими сценариями хронически 
травмированных детей

• Подчеркивает важность расширения 
возможностей детей, чтобы они сами стали 
проводниками изменений

• Позволяет терапевтам гибко подходить к 
проведению каждой сессии и оставляет им 
возможность применять свои собственные 
сильные стороны

• Использует гибрид интервенций, доказавших 
свою эффективность при лечении 
травмированных детей

• Разработана специально для лечения детей, 
которые постоянно сталкиваются с 
неблагоприятными обстоятельствамиJanuary 2016 |
Paperback



Level 1 HLM analyses indicated a significant linear,
coefficient = -2.84, t (500) = - 6.72, p < .001 and curvilinear
(quadratic) change, coefficient = 0.13, t (500) = 5.60, p < 0.001

ПТСР симптомы и сессии



CCT Группа: Кора головного мозга
Реакция (Время 2 - Время 1)

Decreased activation:
• Left DLPFC

Страшные лица



©2020 PURE EDGE,
INC.

Профилактика: Учебная программа 
"Чистая энергия»



Увеличение общего времени сна (в минутах) после 
прохождения учебной программы (p=.04)

До обучение Во время обучения

©2020 Pure Edge, Inc.



Curriculum: Dose-ResponsePre-Curriculum

Увеличение количества периодов REM-сна (минут)  
После учебной программы (p=.04)

©2020 Pure Edge, Inc.
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NControl = 14, Nintervention = 11

Активация миндалины связана с
эмоциональными реакциями: в
частности, страхом, тревогой и
агрессией. Гиперактивность
миндалины наблюдается при
различных психопатологиях, включая
посттравматическое стрессовое
расстройство и воздействие стресса в
раннем возрасте. После проведения
занятий по развитию осознанности
дети из группы вмешательства
показали снижение реактивности
миндалины на негативные образы.

Снижение реактивности миндалины после 
вмешательства

©2020 Pure Edge, Inc.



Стресс, адаптация и устойчивость: В 
ответ на кризис
Adapted from:
Psychological First Aid and Skills for Psychological Recovery developed by the National Child Traumatic 

Stress Network and National Center for PTSD and principles of Cue-Centered Treatment by the Early Life Stress 
and Resilience Program at Stanford University

Ryan Matlow, Ph.D.
(slides adapted from Dr. Debra Kaysen)



Реагирование на кризис и формирование устойчивости

Стрессоры   РесурсыСтрессоры   Ресурсы

Позитивные, 
соответствующие 
развитию стрессы

Затратный, но 
переносимый 

стресс

Токсический 
или 

травматический 
стресс



Устойчивость требует изменчивости и гибкости



После кризиса или катастрофы подход варьируется в зависимости 
от времени, прошедшего с момента воздействия стрессового 

фактора.



Устойчивость

Способность успешно 
адаптироваться к вызовам, 
которые угрожают 
функционированию, 
выживанию или развитию
(Masten, 2014)

http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx



Устойчивость

http://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx

• Устойчивость не означает 
отсутствие трудностей или 
страданий.     

• Устойчивость - это обычное и 
распространенное явление.  Мы 
все обладаем этой способностью.    

• Устойчивость нужно вырабатывать 
- ее можно приобрести путем 
обучения и практики. Нам нужно 
работать над заботой о себе, 
чтобы быть способными 
заботиться о других.



Факторы Устойчивости

• Привязанность к заботящемуся человеку  
• Способность к самообслуживанию и 

хорошему самочувствию  
• Эмоциональная регуляция
• Приверженность цели
• Творчество и когнитивная гибкость



Процесс формирования устойчивости
1. Информированность и рефлексия для определения последствий 

кризиса 
• Идентификация и нормализация сложностей

• Начало поисковой деятельности при необходимости   

2. Стабилизация и заземление
Связь   
3. Изучить ресурсы и стратегии для управления стрессорами и их 
воздействием 

• Ресурсы устойчивости и копинг навыки 

• Системы и сообщества поддержки 

4. Разработка планов и намерений по взаимодействию с ресурсами



РЕСУРСЫ

• Терапия Стресса и Устойчивости    
• Первая Психологическая Помощь   
• Навыки для Психологического 

Восстановления    
• CCT Терапия



Заземление при остром дистрессе

Фокус на 
дыхание, 
дышим 
медленно

Опишите что 
видите и 
слышите

Обратите 
внимание на 
вещи, не 

вызывающие 
раздражения в 
окружении

Поставьте и 
почувствуйте 
ноги на полу
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�������
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�������, 

�������� ��� 
�����������

��



ПРИМЕЧАНИЕ: Это совместный процесс!

Определение потребностей и приоритетов 
в области безопасности и комфорта

Immediate 
safety

Concrete 
resources

Немедленную 
безопасность

Безопасность в 
целом

Конкретные 
ресурсы

Эмоциональный 
комфорт

Усиление:

Предоставить:



Эффективная постановка целей:  
❑Одно дело за раз  

❑Расстановка приоритетов на основе личных 
потребностей или ценностей  

❑SMART (конкретные, измеримые, достижимые, 
актуальные, ограниченные по времени)  

❑Предвидеть препятствия или проблемы  

❑На основе усилий (а не результатов) 



Cue Centered Therapy (CCT)
Hilit Kletter, Ph.D., Director Stress & Resilience Clinic of the Early Life Stress and Pediatric 

Anxiety Program, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of 
Medicine



Справочная информация
• Мультимодальный подход
• 15 сессий 
• Преимущественно индивидуальные + 3-

4 совместные сессии с 
ребенком/воспитателем

• Возраст от 8 лет и старше
• Фокус на хронической, 

продолжающейся травме
• Подходит для любого типа травмы



Особенности CCT

• Фокус на нагрузке аллостатического 
характера

• Подход, ориентированный на понимание
• Требуется минимальное участие опекунов
• Рассказ о травме в двух временных точках



Цели CCT

• Уменьшить негативные когниции
• Выражать эмоции, связанные с травмой
• Определить и изменить связанные с травмой 

поведенческие реакции
• Расширение возможностей благодаря знаниям 

и навыкам
• Укрепить отношения между опекуном и 

ребенком



Мысли

Эмоции

Ощущения в теле

Поведение

Изменяя один угол, мы изменяем все!



4 фазы терапии

• Фаза 1: Оценка, психообразование, набор 
инструментов для преодоления трудностей

• Фаза 2: История хронического 
травматического стресса

• Фаза 3: Постепенное воздействие
• Фаза 4: Пересмотр рассказа о травме; 

интеграция полученных навыков



Эффективность CCT
• 65 участников, возраст 8-17 лет (М= 11,56) 

• 13 школ с низким уровнем дохода и высоким риском в SF и EPA

• Рандомизированы в группу ССТ (N= 38) против группы листа ожидания (N= 27)

• Молодежь из числа меньшинств: 33 афроамериканца, 26 представителей коренного 
населения, 1 житель тихоокеанских островов, 5 представителей смешанных групп

У всех участников было 
Как минимум 2 травмы (М=5):
✓ Разлука/потеря: 75%
✓ Свидетель насилия: 61.5%
✓ Убийство: 51.9%
✓ Физическое насилие: 25%
✓ Издевательства: 25%



Результаты
• В группе ССТ наблюдалось значительное 

уменьшение симптомов ПТСР, тревоги и депрессии 
(как в родительских, так и в детских отчетах)

• Снижение уровня тревожности опекунов
• Улучшение общего функционирования по оценке 

терапевтов.
• Результаты лечения сохранились в 3-месячном 

наблюдении 



Второе Рандомизированное Контрольное Исследование: Сравнение 
терапий

• 73 участника в возрасте 7-17 лет в общественном 
учреждении психического здоровья

• Рандомизированы на ССТ, TF-CBT или обычное 
лечение (TAU)

(Carrion, Cohen, Lieberman, & Amaya-Jackson, 2020)
• fNIRS исследует нейромаркеры результатов лечения 



Программа Тренинга CCT 
• Руководство для терапевта на английском и 

испанском языках(Oxford University Press and 
Gedisa Editorial)

• Три шага к тому, чтобы стать терапевтом КСТ:
1. Онлайн-курс (6 часов; предоставляет CME's): 

https://mededucation.stanford.edu/courses/cue-centered-
therapy/

2. Живой курс (8 часов; предоставляет CME's)
3. Консультация по случаю

• Дополнительные шаги, чтобы стать тренером



Особые аспекты: Маленькие дети и 
травмы

Anne Benham M.D., Clinical Professor, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences- Child 
&Adolescent Psychiatry and Child Development



1. Первый принцип: Травма, нанесенная основному
лицу, осуществляющему уход, включая травму,
свидетелем которой стал ребенок, даже если она не
была пережита непосредственно, является
достаточной причиной и диагностическим
критерием для ПТСР у детей в возрасте 0-6 лет.

2. Второй принцип: преодоление ситуации лицом,
осуществляющим уход, может предсказать
преодоление ситуации маленьким ребенком (и
более старшими детьми), поэтому фокус на заботе о
лицах, осуществляющих уход, является разумным и
важным.

3. Третий принцип: в травмирующей ситуации
обеспечение безопасности является первоочередной
задачей,

✓ Физическая безопасность
✓ Психологическая безопасность: Потеря основного

опекуна является ключевой травмой, поэтому
маленькому ребенку необходимо находиться со
знакомым взрослым или братом или сестрой.

Сосредоточьтесь на 
проблемах маленьких детей 
как в Украине, так и 
перемещенных в другие 
страны/части Украины.

В этом конфликте есть 
различия для всех людей, 
но для маленьких детей их 
может быть не так много, 
даже если они находятся в 
"безопасности" за 
пределами вооруженного 
конфликта.



• ТЕРРОР= быть одному, брошенным, без знакомого человека
• Изменения сна, увеличение или уменьшение, усиление кошмаров 

Страх перед сном
• Изменения в приеме пищи, усиление или ослабление

• Усиление соматических симптомов, головные боли, боли в животе и 
т.д.

• Плохое внимание
• Плохая регуляция эмоций и поведения

• Поведение: неповиновение, замкнутость, приставучесть
• Бегство маловероятно, но может представлять собой поиск ребенком 

знакомых людей
• Регресс в туалете, сне, желании быть накормленным, прилипчивости и 

страхе разлуки

Реакция маленьких детей на 
опасность Травма и Потери:



Реакция маленьких детей на смерть других 
• ** До 5-6 лет они не понимают, что смерть - это навсегда.
• Они спрашивают, когда вернется умерший человек, или продолжают 

искать его.
• Горе выражается по-разному:  Малыши могут впадать и выходить из 

состояния печали, могут играть и быть счастливыми.  Это сбивает с толку 
и иногда злит взрослых, которые считают, что ребенок не понимает или 
ему все равно.  

• ** Детей нельзя ругать за такую вариативность их реакций на горе.
• Способность детей играть можно представить как средство надежды для 

взрослых, что после того, как эта ужасная травма разрешится или 
перейдет на новые стадии, в конечном счете, может быть жизнь.  Дети 
перерабатывают травму через игру, а не вербально (см. подробнее)

• Не приравнивайте смерть ко сну.  Маленькие дети буквально не могут 
уснуть и у них могут развиться расстройства сна. 



Помочь малышам справиться

Техники самостоятельного успокоения:
Понюхаем супчик (борщик): сцепите руки,
сделайте глубокий вдох, чтобы
почувствовать запах любимого супа, затем
медленно подуйте на него, чтобы
остудить его достаточно для еды (дети
любят притворяться). Дыхание животом:
попросите ребенка (и взрослого, если он в
состоянии) лечь с чем-нибудь на животик,
например, с мягкой игрушкой. Медленно
вдыхайте и выдыхайте, чтобы игрушка
каталась вверх-вниз. Это также может
помочь взрослому освоить технику
глубокого дыхания в приемлемой для
него форме.

Объекты переходного периода:
знакомая игрушка, одеяло, одежда
родителей, бутылочка или пустышка
помогают ребенку вспомнить и
удержать опыт безопасности и
успокоения со стороны родителей или
знакомого человека. Для маленьких
детей травма - это особенно
сенсорный опыт, поэтому им полезны
сенсорные пустышки. Дать ребенку
новое мягкое животное или что-то
мягкое, чтобы подержать в руках,
может успокоить и приободрить,
даже если оно еще не имеет
"правильного запаха".



Помощь маленьким деткам

Коррекция самореферентных убеждений: Маленькие дети верят,
что их мысли, желания и страхи могут заставить что-то произойти.
Они могут винить себя или родителей за ужасные переживания,
через которые им пришлось пройти. Важно позволить им
полностью выразить эти ошибочные убеждения, а не принижать
их.

Дайте ребенку более правдивые объяснения того,
что происходит на войне, о бомбежке или их
доме, о смерти или ранении кого-то из близких.
Они должны быть простыми, ориентированными
на когнитивные способности маленького ребенка,
с четким объяснением, что это действия взрослых,
которые причиняют боль, опасны и неправильны.
Им можно сказать, что взрослые во всем мире
работают над тем, чтобы положить конец этой
войне и помочь всем таким же, как они,
пострадавшим и напуганным людям.

Сон: Помощь в виде
успокоительных
мероприятий, таких как
пение, рассказы перед
сном, при
необходимости, чтобы
ребенок спал с
опекуном, помощь в
переживании
кошмаров, ночник.



ИГРА

• Сидеть или стоять на коленях на уровне глаз ребенка
• Используйте простые термины

• Называйте чувства: Помогите ребенку рассказать его/ее историю и сопереживать. "Это звучит
страшно, ты, должно быть, почувствовал грусть, эти бомбы также могли разозлить тебя".
Нарисуйте схему лиц с простыми выражениями чувств, особенно грусти, злости, страха, радости,
растерянности, беспокойства, облегчения. Помогите детям определить свои переживания в этих
выражениях.

• ИГРА: Дети выражают свои переживания в искусстве, игре, притворяясь и двигаясь. Их
воспоминания в основном визуальные, а не вербальные, также как и другие чувства, такие как
звуки, запахи, вкусы, движения тела (когда их трясут или бросают на землю внешние силы).
Поощряйте их показывать вам свой опыт любым из этих способов, включая рассказывание, но
часто не вербально, пока взрослый не переведет это в слова.



ИГРА

Дети часто легче говорят, когда занимаются чем-то другим, например, рисуют
или играют с игрушкой. У них также может не быть слов о том, что произошло,
но они могут показать вам.

Что положительного дает проигрывание травматических событий?
❑ Это может облегчить передачу опыта другим и открыть каналы для

исправления ложных представлений о случившемся.
❑ Ребенок может выразить сильные эмоции в более безопасной обстановке, в

игре или инсценировке.
❑ Взрослые могут выразить сочувствие ребенку, переживающему страх,

потерю и ярость, и пожелать, чтобы они могли предотвратить случившееся.
Выразить, что ребенок не виноват.

❑ Ребенок может разыгрывать желаемое, например, возвращение того, кто
умер. Это может быть поддержано взрослым как истинное желание многих
людей и может открыть общение между ними.



Когда проигрывание травматических событий негативно для ребенка? Групповая игра в травму может быть как положительной,
так и отрицательной. Они могут объединиться в борьбе с плохими парнями, помогая детям почувствовать себя
самостоятельными и сильными в фантазиях. (Почему игра в супергероев так популярна в этой возрастной группе?) Эта игра
может быть и вредной, если некоторые дети будут названы "плохими парнями" и на них будет направлен групповой гнев. Игра
на тему травмы может быть репаративной, особенно если взрослый следит за ней и помогает детям обсудить свой опыт и
почувствовать единство. Игра с травмой, повторяющаяся история, в которой нет места для исправления или спасения, может
стать фиксированной и фактически травмирующей, вместо того чтобы помочь ребенку переработать и поделиться опытом.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА: Помогает активизировать гормоны стресса. Это включает в себя пение, танцы,
ходьбу, "растяжку и покачивание", бег и активные игры. Дети могут находиться в вынужденной тишине
и неподвижности во время пряток. Движение раскрепощает ребенка и может помочь ему справиться с
периодами вынужденной неподвижности в другое время.

Спокойные объятия и укачивание ребенка взрослым могут быть особенно успокаивающими для обоих.
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ: Важнейшим защитным фактором является надежное присутствие

позитивного, заботливого и опекающего родителя или воспитателя, который может побудить ребенка
рассказать о своем опыте и дать уверенность в том, что взрослые работают над его безопасностью.

Искусство: рисование или живопись могут успокаивать или выражать травматический опыт,
проявляющийся в цветах или интенсивности. Взрослые могут помочь ребенку, нарисовав то, что он хочет
показать, но еще слишком мал, чтобы создать.

Искусство также может быть использовано для того, чтобы нарисовать картину кому-то пропавшему,
отсутствующему или умершему в качестве подарка и общения ребенка.

Рисунок может быть вкладом ребенка в похороны или поминки любимого человека. Искусство
может быть способом вспомнить места, которые были потеряны, или успокаивающим воспоминанием о
позитивных временах прошлого.



Личный взгляд
Selma Tanovic M.D., Support Group Facilitator, Psych/General Psychiatry (Adult) Resident in 

Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine
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Практика осознанности: Стихотворение и ресурсы

"Возможно, все драконы в нашей 
жизни - это принцессы, которые 
только и ждут, когда мы начнем 
действовать, хотя бы раз, 
красиво и смело. 
Возможно, все, что нас пугает, в 
своей глубочайшей сущности 
является чем-то беспомощным, 
что хочет нашей любви". 
R.M. RILKE 

• Ресурсы: 
• Early life stress and resilience 

program –Soundcloud  
https://soundcloud.com/user-
130304670 

• Pure Edge Inc  
https://pureedgeinc.org  

• Headspace  
https://www.headspace.com



СПАСИБО!!!

©2020 Pure Edge, Inc.


