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КОГНИТИВНОЕ И 
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основной фокус: Развитие
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• Детям требуются 
разные ресурсы, 
способы поддержки и 
программы помощи в 
зависимости от их 
возраста и стадии 
развития

• Развитие происходит 
последовательно и 
аддитивно



основной фокус: Развитие
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Развитие	мозга

Опыт

• Время; Критические периоды

• Прямое влияние в обоих направлениях



развитие человеческого мозга - это хореография
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Thompson & Nelson, 2001 
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Токсический стресс и неврологическое развитие

• Привязанность – социально-
биологический процесс, «встроенный»" в 
наше развитие

• Критично для обучения навыкам 
саморегуляции

• Развивается через повторяющиеся 
взаимодействия в течение 12 месяцев

• дезорганизованная привязанность 
предсказывает психиатрические 
расстройства во взрослом возрасте

6Maria Kroupina, Ph.D. (Univ. of MN)



Токсический стресс и неврологическое развитие

• Дети в приемных/замещающих семьях 
подвержены высокому риску

• Пример - исследование, проведенное в 
США, 80% детей, подвергшихся 
воздействию алкоголя, имели ненадежную 
привязанность (O’Connor, 2002)

• Эмоции и поведение ребенка влияют на 
формирование новых привязанностей 
(например, с приемными родителями). Эти 
Барьеры необходимо будет преодолевать"

7Maria Kroupina, Ph.D. (Univ. of MN)



Токсический стресс и неврологическое развитие

• перевозбуждение / стресс без «помощи» 
родителей в регулировании:

• Кардиостресс
• Иммунная активация
• Активация гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы мозга
• Длительное воздействие:

• Изменение развития мозга
• Аномальная реакция на стресс в будущем
• Когнитивные расстройства

8Maria Kroupina, Ph.D. (Univ. of MN)



Нарушение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси
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• Нарушения развития мозга и 
когнитивные эффекты

• Развитие префронтальной коры 
головного мозга

• Внимание

• Способность к целенаправленной 
деятельности

Lupien et al, 2009; Gunnar et al….

Гипоталамус

рилизинг-
фактор

передняя доля 
гипофиза

адренокортикотропный 
гормон (через кровь)

кора
надпочечников

Кортизол



Вторичные нарушения
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Первичное 
нарушение 

#2

Первичное 
нарушение 

#1

Фактор 
риска #1



Первичные 
нарушения

Интеллект

Исполнительные 
функции

Внимание

Скорость обработки 
информации

Память

Социальная 
коммуникация
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Вторичные состояния (напр., ФАСН)
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12
Streissguth et al, 1996 – from C. Petrenko

Проблемы 
психического 
здоровья

Нарушения 
школьного опыта

проблемы с 
законом

Изоляция Неуместное 
сексуальное 
поведение

Проблемы с 
наркотиками и 
алкоголем

6-11 лет (n=162) 12-20 лет (n=163) 21-51 лет (n=90)



Факторы риска для вторичных нарушений

• Возраст ребенка

• Наличие жестокого 
обращения/насилия в семье

• Жертва жесткого обращения

• Игнорирование основных 
потребностей

• Расстройства психического 
здоровья в семье

• Изменения в родительском 
воспитании/домашнем хозяйстве

13
Streissguth et al., 1996



Пример цикла вторичных нарушений
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Задержки 
развития

Слабая 
регуляция 
поведения

Отвержение 
сверстников

Низкая 
самооценка

Употребление 
наркотиков/
алкоголя



Защитные факторы для вторичных нарушений

• Ранняя идентификация потребностей

• Наличие диагноза (например, ФАСН или СДВГ)

• Получение услуг раннего вмешательства (например, от 0 до 3, 
HeadStart, занятия и т.д.)

• Стабильный и обеспечивающий заботу семейный дом

• Уверенность в себе/эффективность родителей

• Почему помогает наличие диагноза?

• Предоставляет контекст для понимания поведения

• Помогает родителям не видеть проблемы с поведением как 
умышленные или мстительные или манипулятивные действия

• Снижает уровень наказаний в пользу более продуманного, 
стратегического воспитания

• Снижает силовое противоборство 

15
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C. Petrenko

Поддержание стремления к достижению успеха

• Преданность и безусловная любовь
• Желание видеть успех
• Чувство ответственности
• Понимание диагноза

Настойчивые защитные 
меры

• Самообразование

• Выступление в 
поддержку

• Творческий подход к 
уходу

• Терпение

Эмоциональные и 
практические факторы 
стресса
• Стресс и грусть
• Тревожность в отношении 

будущего
• Изоляция
• Обеспокоенность стигмой
• работа с практическими 

вопросами
• Выступление в поддержку
• Напряжение в семейных 

отношениях
• Финансовая напряженность

Опыт приемного 
родителя и 
усыновителя

Первичные 
нарушения

• Социальные 
сложности

• Обработка 
информации

• Саморегуляция
• Понимание 

последствий
• Функциональные 

способности

Системные 
барьеры

Недостаток знаний 
о возможностях в 
получении услуг

Получение 
диагноза

Вторичные условия

•Нарушения в школе

•Проблемы 
психического 
здоровья

•Проблемы с 
законом



Характеристики  профилактических программ помощи

С точки зрения людей, обеспечивающих уход, и 
специалистов услуги должны:

• Быть доступными на протяжении жизни
• Иметь фокус на 

проактивности/профилактике
• Быть индивидуализированными
• Быть всеобъемлющими
• Быть скоординированными для разных 

систем и стадий развития

Petrenko et al., 2014b
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Нарушения развития

• Успешная программа помощи = "серия запланированного и управляемого 
опыта, которая порождает цепочку взаимодействия между нейронными 
активностями и структурами, в конечном итоге приводя к улучшению 
показателей". 

Kodituwakku, 2009

Вмешательство Нейронная 
активность

Пластичность 
нейроструктур Изменения в 

опыте

18



рекомендации для программ помощи, основанные на 
модели нейропсихического развития

• Изучить когнитивный и поведенческий профиль человека

• Использовать стратегии, соответствующие "зоне ближайшего развития" 
человека 

• Предоставлять раннее обучение в области внимания и саморегуляции

• Предоставлять обогащенный опыт, выступая проводником и направляя

• Сочетать научно обоснованные поведенческие и фармакологические 
вмешательства

Kodituwakku, 2009
19



ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА 
В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ

Часть вторая



основной фокус: Обучение (приемный родитель и 
биологический родитель, если если он(а) задействован(а))

Обеспечить теоретическое понимание:

• Привязанность
Обучить необходимым навыкам:

• Управление поведением
• Управление стрессом
• Навыки управления поведением

21



Соответствующие уровню развития цели (рост)

Младенчество

• Безопасность,  привязанность, устранение последствий пренебрежения
Дети 1-3 лет

• Навыки управления поведением
Школьный возраст

• Развитие социальных навыков
Подростковый возраст

• Самостоятельность 

22



Соответствующие уровню развития цели (риски)

Младенчество

• Избегать дальнейшего нарушения привязанности
Дети 1-3 лет

• Риск жесткого наказания/насилия
Школьный возраст

• Академические и социальные неудачи
Подростковый возраст

• Сексуальность, беременность, злоупотребление психоактивными 
веществами 

23



Пример: Обучение формированию привязанности

Увидеть – значит поверить и Шаги к приятному родительству 
(STEEP)

• Программа, имеющая структурированное руководству, 
использование видеозаписей

• Может также проводиться с группами матерей
• Основное внимание уделяется "обучению" матерей для 

формирования привязанности
• Видеозаписи позволяют осуществлять прямой коучинг"

• Пример, "Видите, когда вы, разговаривая, 
устанавливаете зрительный контакт, ребенок 
смотрит на ваше лицо?"

• Результаты:
• Лучшее понимание развития
• Более чуткое отношение к сигналам ребенка
• Улучшение обстановки в доме (напр., больше 

стимуляции)
• Для матерей: меньше депрессии, меньшее число 

повторных беременностей
• Международное использование (потребители 

психоактивных веществ, подростки, депрессия, 
насилие/пренебрежение, коренные народы

24
(Erickson and Egeland, 1993)



Пример: Управление поведением

Майкл Блумквист, Ph.D. – Профессор; Университет Миннесоты

25



Пример: Управление поведением

Майкл Блумквист, Ph.D. – Профессор; Университет Миннесоты

• Обучение родителей в области управления поведением ребенка

• Цели: агрессия, издевательства, воровство, проблемы с посещаемостью 
школы, низкая успеваемость, социальные проблемы

26

• Младенчество и ранний дошкольный возраст (0-2 лет) – сложный темперамент, легко 
вывести из себя и сложно успокоить, или не реагирует

• Дошкольный возраст (3-5 лет) – вспышки гнева/истерики, вызывающее поведение, 
агрессивные действия, и взаимодействия с родителем на основе принуждения

• Ранняя начальная школа (6-8 лет) – взаимодействия на основе принуждения со 
сверстниками/учителями, академические и социальные проблемы (негативная репутация 
среди сверстников и смещенная/нарушенная обработка информации)

• Поздняя начальная и средняя школа (9-14 лет) – увеличивается скрытное 
антисоциальное поведение, включая злоупотребление психоактивными веществами, 
семейные проблемы становятся более ярко выраженными

• Подростковый возраст и взрослая жизнь (15+ лет) – преобладают скрытные действия, 
за исключением подгруппы вспыльчивых людей, личностей с антисоциальным 
поведением и/или пожизненных функциональных проблем



Пример: Управление поведением

Майкл Блумквист, Ph.D. – Профессор; Университет Миннесоты

• 10-18 сессий с родителями

• Обучение, моделирование, ролевые игры, обратная связь, 
подкрепление, домашнее задание

• Примеры:

• Игра, направляемая ребенком
• Формирование положительного поведения / 

игнорирование негативного поведения
• Ослабление силового противоборства
• Последовательное использование эффективных 

последствий
• Системы вознаграждения

27



Пример: Управление поведением

Майкл Блумквист, Ph.D. – Профессор; Университет Миннесоты

Пример 1: обучение ребенка тому, чтобы слушаться
• Давайте эффективные команды
• Используйте эффективные предупреждения
• Предоставляйте последствия
• Оставайтесь спокойными
• Не отказывайтесь от плана
• Практикуйтесь и используйте диаграммы для 

отслеживания прогресса

28



Пример: Управление поведением
Майкл Блумквист, Ph.D. – Профессор; 
Университет Миннесоты

Пример 2: обучение ребенка тому, чтобы 
контролировать гнев
• Определите готовность к тому, чтобы 

контролировать гнев (возраст и т.д.)
• Определите гнев для ребенка
• Научите распознавать сигналы гнева
• Обучите релаксации (дыхание, 

визуализация и т.д.)
• Научите ребенка "внутреннему диалогу" 

(self-talk)
• Научить ребенка принимать меры
• Практикуйтесь и используйте диаграммы 

для отслеживания прогресса

29

Успокоиться
1. Я злюсь?

2. Охладить мое 
тело

3. Использовать охлаждающие 
мысли

4. Сделать что-то, чтобы решить 
проблему

Напряженны
й Охлаждение Расслабленный

«Все в порядке, я 
могу справиться с 

этим»
«Я постараюсь 
расслабиться»

«Я не позволю этому
задеть меня»



Пример домашнего задания: Не приносящие пользы мысли 
родителей

30

1         2 3 4 5

Это совершенно не так      Иногда Умеренно часто Постоянно Часто

1. Мой ребенок ведет себя плохо нарочно.

2. Мой ребенок является причиной большинства наших проблем в семье.

3. В том, что у моего ребенка есть проблемы, моя вина.

4. В том, что мой ребенок такой, виноват(а) он/она (другой родитель).

5. Я СДАЮСЬ.  Я больше ничего не могу сделать для своего ребёнка.

6. У меня нет никакого контроля над моим ребенком.  Я испробовал(а) все, и так далее.

Для каждой мысли, которую вы оценили на 3, 4 или 5, задайте себе следующие вопросы:

1. Что в этой мысли не приносит пользы?

2. Как бы эта мысль повлияла на мое поведение в отношении моего ребенка?

3. Как бы мое поведение, связанное с данной мыслью, повлияло на моего ребенка?



Поведение Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

К 7 утра – встал(а) 
и одет(а)

Домашняя работа 
сделана до ужина

Выгулять собаку

К 7:30 вечера – в 
постели с 
выключенным 
светом

Всего 
улыбающихся лиц 0 3 2 4 4

Всего хмурых лиц 4 1 2 0 0

Ежедневные награды: Мягкие наказания:
1-2 Улыбающихся лица = вкусняшка, перекус 4 Хмурых лица = Без компьютера 24 часа
3-4 Улыбающихся лица = Взять напрокат 
любимый DVD

Пример: Ежедневная диаграмма поведения
(маленький ребенок)

31



Имя: __________________         Неделя: _____________________________
Пример: диаграмма поведения (ребенок старшего возраста)

Поведение Суббота Воскресен
ье

Понедельн
ик

Вторник Среда Четверг Пятница

Помощь с посудой
P P P P P

Уборка ванной после душа Н/Д
P P P P P P

заполнить школьный дневник Н/Д
P P P

Сотрудничать по дому с 
хорошим отношением P P P P P P
Спрашивать разрешения 
воспользоваться интернетом P P P P P P
Приходить домой вовремя 
(9:00 в школьные вечера и в 
11:00 в выходные)

P P P P
Еженедельные оценки и соответствующие Награды/Последствия (Определяются в пятницу вечером)
А = 36-40 (90%) – $10 и поздно ложиться в два выходных дня или оставаться на ночь у друзей
В = 32-35 (80%) – $7 и поздно ложиться в один выходной
С = 28-31 (70%) – $5
F = 27 или меньше (ниже 69%) – без права выходить на улицу все выходные
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Терапия взаимодействия родителя и ребенка 
(Parent Child Interaction Therapy – PCIT)

33



Клинические состояния

• Не всегда могут управляться родителями или 
приемными/замещающими родителями

• Нужна профессиональная помощь
• Системы должны быть готовы к решению распространенных 

расстройств:
• Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
• Депрессия / суицидальность
• Злоупотребление психоактивными веществами

34



Родители под давлением
(Parents Under Pressure – PUP)

• PUP был разработан для подверженных высокому риску, 
уязвимых семей; 

• Модульная терапия поставляется дома
• Цели включают:

– Качество отношений родитель-ребенок
– Эмоциональную способность родителей
– Окружение, в котором живет ребенок

35
Sharon Dawe & Paul Harnett Griffith Univ. & Univ/ of Queensland, Australia



Родители под давлением 
(Parents Under Pressure – PUP)

Цель: саморегулирование ребенка с использованием самоосознавания
• Сверху вниз: способность к целенаправленной деятельности 

(удержание внимания, гибкость)
• Снизу вверх: физиологическая регуляция

• Дыхание
• Контроль автономной нервной системы

• ремарка: В постоянного стрессовой обстановке обучение 
самоосознаванию может привести к увеличению проблем с 
поведением (повышенная бдительность/гиперреактивность)

Reid, N., Dawe, S., Harnett, P., Shelton, D., Hutton, L., O’Callaghan, F. (2017) 
Research in Developmental Disabilities, 67. 36



Воспитывая здорового ребенка (Университет Рочестера)

Интерактивная программа, разработанная для предотвращения насилия, повторного 
размещения и т.д.

Стратегический подход: охват детей с наивысшим риском
• Педиатр проводит скрининг случаев
• Родители с низким доходом относятся к группе риска
• Родители до 21 года относятся к группе риска
• Родители первого ребенка относятся к группе риска

Основное внимание уделяется взаимоотношениям и формальной помощи родителям 
(межличностная терапия (IPT), когнитивно-поведенческая терапия (CBT) и т.д.)

Результаты для семей, которым оказывается помощь, сравниваются со списком 
ожидания

• Больше визитов для оказания профилактической педиатрической помощи 
• Меньшее количество обращений к органам детской опеки и попечительства

37Paradis, HA, Sandler, M., Manly, J.T., & Valentine, L. (2013) Pediatrics
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР)

Вызывается сильным страхом, свидетели 
насилия, крайней уязвимостью, отсутствием 
чувства безопасности

Симптомы
• Переживание заново
• Избегание / вина / отрицание
• Расстройства сна
• Чрезмерная возбудимость / 

бдительность
• Расстройство психической 

деятельности / нарушение памяти
• Агрессия

Требует специальной подготовки / терапии в 
области психического здоровья
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР)

Скрининг / Оценка
• История подверженности (спросить о 

травме)
• Симптомы
• Опросник по симптомам травмы 

(Briere)
Диагноз:

• Диагностическое интервью
• Участие врачей

Совместно встречающиеся расстройства
• Тревожные расстройства и депрессия
• СДВГ
• Оппозиционно-вызывающее 

расстройство
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР)

Вмешательство:
• Когнитивно-поведенческая терапия, 

ориентированная на травму (TF-
CBT)
• От 3 до 18 лет
• Психо-образование
• Эмоциональная регуляция
• Управление стрессом / 

преодолевание
www.tfcbt.musc.edu
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Развитие = надежда

41

Развитие мозга

Опыт
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СПАСИБО



Понравился доклад?

• Заходите на youtube.com/nakedheartfoundation

• Подписывайтесь на канал Фонда «Обнаженные сердца»

• Мы пришлем Вам оповещение, как только опубликуем видео этой секции

• А в описании видео мы выложим ссылку на .PDF этой презентации



#FORUMNHF
#ОБНАЖЕННЫЕСЕРДЦА

ПОДЕЛИТЕСЬ своей историей о форуме

Найдите себя на наших фото и видео 
подпишитесь на страницы Фонда «обнаженные сердца»


