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Аннотация 
 
Развитие осознанной стрессоустойчивости описано в статье в рамках интеграции методов позитивной, 
телесно-ориентированной, эриксоновской терапии, гипноза, десенсибилизации и глазодвигательной 
переработки. Развитие осознанной стрессоустойчивости представлено широко известными техниками, 
распределенными по четырем сферам модели баланса, и включает 5 шагов,: 1 шаг: «тело» (средство – 
ощущение): основные упражнения: заземление А. Лоуэна и «Объятия бабочки» Л. Артигас – обращены к 
способности устанавливать связь с миром через свои ощущения; 2 шаг: «достижения» (средство – 
мышление): техника Ф. Шапиро «Негативные когниции» развивает способность вербализировать дистресс 
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по трем направлениям (ответственность / отсутствие безопасности / отсутствие контроля) через 
расширение «Я»-концепции, формируя целостный взгляд на самого себя; 3 шаг: «контакты» (средство – 
традиция): техника Ф. Шапиро «Мультипликационный персонаж» направлена на развитие способности 
развивать и поддерживать отношения с собой через преодоление негативного внутреннего диалога; 
внутренний диалог в рамках этой техники выстраивается как взаимодействие разных эго-состояний; 4 шаг: 
«фантазия» (средство – интуиция): техника Ф. Шапиро «Безопасное место» ориентирована на развитие 
способности к воображению, «расширяя доступ к позитивным сетям памяти»; 5 шаг: техника самогипноза 
Б. Эриксон, расширяющая возможности достижения поставленной цели через уравновешивание всех сфер. 
 
Ключевые слова: позитивная психотерапия, телесно-ориентированная психотерапия, модель баланса, 
осознанная стрессоустойчивость, заземление 
____________________________________________________________________________________ 
Abstract 
 
The development of mindful distress tolerance is described in frame of integration of psychotherapeutic methods 
– positive, body-oriented psychotherapy, desensitization and eye-movement reprocessing, eriksonian 
psychotherapy and hypnosis. The development of mindful distress tolerance is presented by widely known 
techniques distributed in four spheres of the balance model, and includes 5 steps: step 1: «body» (means – 
feeling): A. Lowen’s basic exercise for grounding and «Butterfly Hugs» by L. Artigas are addressed to the ability to 
establish connection with the world through one‘s sensations; step 2: «achievements» (means – thinking): F. 
Shapiro's technique «Negative Cognitions» develops the ability to verbalize distress in three ways (responsibility 
/ lack or safety / lack of control) through expanding the «I»-concept forming an integral view of self; step 3: 
«contacts» (means – tradition): F. Shapiro's technique «The Cartoon character» is aimed at build-up the ability to 
develop and maintain relationships with self through overcoming a negative inner discourse; the inner discourse 
in this technique is built as an interaction of different ego-states; step 4: «fantasy» (means – intuition): F. Shapiro's 
technique «Safe place» is focused on developing the ability to imagine, through «expanding access to positive 
memory networks»; step 5: B. Ericson's technique of self-hypnosis expanding opportunities to achieve the goal 
through balancing all the spheres. 
 
Keywords: positive psychotherapy, body-oriented psychotherapy, balance model, mindful distress tolerance, 
grounding
 
Вступление 

 

Даже в состоянии полного расслабления спящий 
человек испытывает стресс… Полная свобода от 

стресса означает смерть. 

Ганс Селье 

Практика развития стрессоустойчивости 
личности в условиях войны в Украине, одна из самых 
«горячих» тем, обусловленная социальным заказом. 

Разработаны онлайн-платформы, на которых 
украинские и зарубежные русскоговорящие 
психотерапевты круглосуточно предоставляют 
гражданам Украины бесплатную психологическую 
помощь в связи с травмами войны, проводят 

мастер-классы по развитию самопомощи. Созданы 
онлайн-справочники, в которых собраны чаты, боты, 
консультационные центры, а также контакты 
специалистов, готовых оказывать психологическую 
помощь. 

Но есть также и большое количество 
информационных интернет-ресурсов, на которых 
предлагают свои услуги неспециалисты и делятся 
информацией на широкую аудиторию. По анализу 
видео-контента на сегодняшний день наибольший 
интерес у психологов-любителей вызывает телесно-
ориентированная психотерапия, в частности 
практики заземления, техники самогипноза, 
некоторые инструменты метода десенсибилизации 
и переработки движением глаз, вопросы 
осознанности и стрессоустойчивости. 

https://ukraineisforever.notion.site/76e3f3eb61fd45e9b11408bee153aae3
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В нашу задачу не входит критический обзор 
статей / мастер-классов / тренингов и тем более 
информационных интернет-ресурсов, посвященных 
проблеме развития стрессоустойчивости. Мы видим 
свою задачу в психологическом просвещении, 
направленном на расширение кругозора в области 
психологического знания.  

Интерес к изучению механизмов регуляции 
состояния стресса и способов совладания со 
стрессорами определяет также наличие 
индивидуальных различий в реагировании на 
стресс-факторы и развитии стрессоустойчивости 
(Гордиенко-Митрофанова, Гоголь, 2022). 

Цель настоящей статьи состоит в компетентном 
освещении актуального вопроса по развитию 
осознанной стрессоустойчивости на основе 
теоретико-методологического исследования, 
практики психологического консультирования и 
проведения психологических тренингов в рамках 
развиваемой нами концепции интеграции 
психотерапевтических методов, в частности 
интеграции методов позитивной, телесно-
ориентированной, эриксоновской психотерапии и 
гипноза,  десенсибилизации и переработки 
движением глаз. 

 
Методология 

 
В соответствии с задачами исследования в работе 

были использованы следующие теоретические 
методы – теоретико-методологический анализ 
научных источников, обобщение и синтез 
полученных в результате анализа данных, их 
систематизация, классификация, выводы и 
моделирование; опыт психологического 
консультирования и проведения психологических 
тренингов. 

 
Результаты 
 

В названии нашей статьи мы используем термин 
«осознанная стрессоустойчивость» содержание 
которого, ввиду его новизны, считаем важным 
прояснить.  

Начнем с понятия «осознанность» (mindfulness). 
Коллектив авторов из университета Ла Саль 
(LeeAnn Cardaciotto) и Дрексельского университета 
(James D. Herbert, Evan M. Forman, Ethan Moitra, 
Victoria Farrow) предприняли попытку 

операционализации понятия «осознанность», беря 
во внимание то, что в последнее время заметно 
возрос интерес к конструкту осознанности в 
клинической психологии и смежных областях, 
особенно в разработке и изучении 
психологических вмешательств, включающих 
осознанность в качестве центрального компонента. 
На основе анализа теоретических и эмпирических 
исследований, посвященных проблеме 
осознанности, ученые пришли к заключению, что 
осознанность определяется по-разному: иногда 
как техника, иногда как более общий метод или 
набор техник, иногда как психологический процесс, 
который может привести к результату, а иногда как 
результат сам по себе, часто «способ бытия» (way 
of being) (Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & 
Farrow, 2008). Некоторые ученые, например К. 
Браун и Р. Райан, определяют осознанность как 
установку на то, чтобы быть внимательным и 
осведомленным о том, что происходит в настоящий 
момент (Brown, & Ryan, 2003, 2004). 

С. Бишоп и соавторы предложили двухфакторную 
модель осознанности. Первый компонент – это 
саморегуляция внимания, обеспечивает 
сосредоточение на событиях текущего момента 
(ongoing awareness). Второй компонент – 
отношение к получаемому опыту, основывается на 
любопытстве и принятии (acceptance). Большинство 
определений осознанности включают именно два 
этих ключевых фактора (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, 
Anderson, Carmody, Segal, Abbey, Speca, Velting, & 
Devins, 2004). 

Первый компонент характеризуется как 
продолжающееся наблюдение за внешними и 
внутренними событиями с фокусировкой на 
текущем опыте без «ухода» в события прошлого или 
будущего (Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Anderson, 
Carmody, Segal, Abbey, Speca, Velting, & Devins, 2004). 

Второй компонент осознанности отражает то, как 
именно происходит получение опыта: непредвзято, 
без осуждения, с принятием к любым событиям 
внешнего и внутреннего мира, как к приятным, так и 
к самым неприятным. Принятие определяют как 
«восприятие событий полностью, такими, какие они 
есть»; во время принятия человек открыт для 
действительности настоящего момента без попыток 
осуждения, интерпретаций, дальнейшего развития 
внутреннего опыта (эмоции и мысли), подавления 
или избегания его. Принятие также не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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подразумевает пассивности или смирения, попыток 
избежать неприятных эмоций. Более того, 
готовность принимать текущие стрессовые стимулы 
ведет к улучшению собственного состояния и 
увеличению возможностей действовать (Bishop, Lau, 
Shapiro, Carlson, Anderson, Carmody, Segal, Abbey, 
Speca, Velting, & Devins, 2004). 

Взаимодействие между двумя этими 
компонентами является важным моментом, 
потенциально раскрывающим механизмы 
осознанности. 

Представление о структуре осознанности дают 
также шкалы Пятифакторного опросника 
осознанности (Five Facet Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ)), разработанного Руфь А. Баер с коллегами 
(Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, Toney, 2006): 
Наблюдение (Observing) – умение замечать, 
отслеживать и отмечать внешний и внутренний 
опыт: чувства, эмоции, мысли, запахи и звуки; 
Описание (Describing) – навык словесно обозначать 
внутренний опыт; Осознанность действий (Acting 
with awareness) – умение быть здесь и сейчас, 
включившись в настоящий момент, вместо 
автопилота; Безоценочность (Nonjudging of inner 
experience) – умение любой внутренний опыт, даже 
если он болезненный – принимать как есть, не 
оценивая его как не нужный, без стремления 
избавиться или подавить; Нереагирование 
(Nonreactivity to inner experience) – способность не 
цепляться за мысли и не увлекаться ими, пока они 
приходят и уходят. 

Исходя из краткой характеристики осознанности 
под осознанной стрессоустойчивостью мы будем 
понимать интегративное свойство личности, 
которое проявляется в способности к 
самоуправлению в состоянии стресса, прежде всего, 
в способности быстро достигать состояния 
релаксации через снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; основу свойства 
составляют навыки и умения осознанности. 

Телесно-ориентированная или телесно-
центрированная психотерапия – это обширный, 
недавно возникший многогранный подход, 
утверждающий неразрывность разума, тела и духа. 
Он опирается на соматическую психологию, которая 
фиксирует проявления разума не только в стилях 
отношений, снах и когнитивных процессах, но и в 
нейрофизиологии, позе, жестах, движениях, 
телесных напряжениях и многом другом. Этот подход 

исследует терапевтические возможности 
соматических путей к бессознательному и 
достижению исцеления, одновременно отдавая 
должное, дополняя и расширяя мудрость подхода 
общей психологии и психотерапии (United States 
Association for Body Psychotherapy, n.d.). 

В настоящее время курс телесной психотерапии и 
соматической психологии преподают в рамках ряда 
программ с разными режимами обучения в 
нескольких академических учреждениях. Вот 
некоторые из них: Соматический опыт (Питер 
Левайн), Калифорнийский институт интегральных 
исследований; Хакоми (Рон Курц), Университетский 
институт Пасифика; Фокусирование (Юджин 
Гендлин), Университет Наропа; Биоэнергетический 
анализ (Александр Лоуэн), Прескотский колледж 
(United States Association for Body Psychotherapy, n.d.). 

Основателем телесно-ориентированной 
психотерапии является австрийский и 
американский психолог В. Райх [Wilhelm Reich] 
(1897–1957 гг.), первый клинический ассистент З. 
Фрейда (Sharaf, 1983: 2) и ученик Ш. Ференци 
(Sharaf, 1983: 81). В. Райх разработал теорию 
характерно-аналитической вегетотерапии (1935 г.), 
в которой раскрывает связь характера человека с 
его привычными реакциями на стресс (Райх, 2000: 
367–370). 

Дальнейшее развитие и обогащение идей теории 
В. Райха связано с именами: 

• американского психотерапевта, доктора 
юридических наук и медицины А. Лоуэна 
[Alexander Lowen] (1910–2007 гг.), создателя 
метода «Биоэнергетического анализа» 
(bioenergetic analysis) (40–50-е гг.); 

• английского психотерапевта, доктора наук 
Д. Боаделлы [David Boadella] (род. 1931 г.), 
основателя психотерапевтического 
биосинтеза (biosynthesis) (1975 г.); биосинтез 
– первый метод телесной психотерапии, 
прошедший научную аккредитацию и 
получивший признание Европейской 
Ассоциации (1998 г.); 

• русского инженера, физика, доктора наук М. 
Фельденкрайза [Moshe Feldenkrais] (1904–
1984 гг.), основоположника «метода 
Фельденкрайза», соматического обучения 
(somatic education) (1949 г.); 
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• немецкого физиотерапевта М. Розен [Marion 
Rosen] (1914–2012 гг.), автора «розен 
метода» (rosen method) (70-е гг.); 

• норвежского физиотерапевта Г. Бойесен 
[Gerda Boyesen] (1922–2005 гг.), 
основательницы биодинамической 
психологии (biodynamic psychology) (1969 г.); 

• датского тренера психомоторного развития 
Л. Марчер [Lisbeth Marcher] (род. 1940 г.), 
родоначальницы бодинамики (bodynamics) 
(1982–1985 гг.), современного метода телесно-
ориентированной психотерапии. 

В настоящее время мы наблюдаем пристальное 
внимание к техникам заземления, их 
классифицируют, выделяют отдельные способы 
заземления, например, умственные, физические и 
успокаивающие (Tsiskarishvili, Kiknadze & 
Javakhishvili, n. d.) В подобном контексте 
употребления сам термин «заземление» 
оказывается скорее метафоричным, чем научным. 
По этой причине, прежде чем перейти к описанию 
нашей концепции интеграции 
психотерапевтических методов (обозначенных 
выше) с актуализацией развития осознанной 
стрессоустойчивости, считаем целесообразным 
обратиться к автору термина «заземление». В своей 
книге «Психология тела: биоэнергетический анализ 
тела» А. Лоуэн пишет: «Мы, человеческие существа, 
похожи на деревья, один конец которых укоренен в 
земле, а другой устремлен в небо. Сила 
стремления вверх зависит от силы нашей 
корневой системы. У вырванного дерева 
отмирают листья. Если человек отрывается от 
корней, его духовность превращается в мертвую 
абстракцию. Кто-то может возразить, что у 
людей нет таких корней, как у деревьев. Однако, 
как земные существа, мы связаны с землей ногами 
и стопами. Если эта связь живая, мы говорим, что 
человек заземлен» (Лоуэн, 2000: 109). И далее: 
термин заземление «мы используем для соединения 
электрического проводника с землей с целью 
предохранения электрической цепи от перегрузки. 
В биоэнергетике мы используем этот термин для 
характеристики связи человеческой личности с 
почвой и реальностью. Когда мы говорим, что 
человек хорошо заземлен, или что он крепко 
стоит на земле, это означает, что человек 
осознает себя и окружающее. Быть заземленным 
– значит быть связанным с основными реалиями 

жизни: с телом, сексуальностью, окружающими 
людьми и т. д. Мы связаны с ними в той же самой 
степени, что и с землей» (Лоуэн, 2000: 109). 

Именно связь с почвой упускается некоторыми 
интерпретаторами техник заземления. А это 
ключевое положение его теории структуры 
характера, которая основывается на различии в 
циркуляции энергетических потоков организма и 
заблокированности тех или иных зон у разных людей. 

В главе седьмой своей книги «Заземление: связь 
с реальностью» А. Лоуэн пишет о том, что во 
времена его молодости «держаться земли» 
считалось добродетелью. В настоящее время 
способность твердо стоять на земле существенно 
утратила свое значение. Но настоящие ценности 
жизни, – здоровье, грация, удовлетворение, 
удовольствие и любовь, – возможно реализовать 
только тогда, когда мы крепко стоим на своих ногах, 
т. е. заземлены, что особенно трудно, когда сама 
культура не заземлена (Лоуэн, 2000: 127). 

Все упражнения, представленные, в упомянутой 
выше главе, посвящены непосредственно 
заземляющим упражнениям, обеспечивающих 
свободные и грациозные движения, «пружинящий 
шаг, который дает чувство заземления» и т. п. 

Таким образом, согласно А. Лоуэну, техника 
заземления – это терапевтическая техника, 
которую используют для восстановления связи 
человеческой личности с почвой и основными 
реалиями жизни. 

В методе позитивной психотерапии связь 
человека с реалиями жизни воплощается в 
концепции «четырех» [областей модели баланса] Н. 
Пезешкиана (рис. 1), а любой симптом / 
заболевание, согласно Н. Пезешкиану, это не только 
объективные его проявления, но и способность 
человека реагировать на сложные ситуации и 
конфликты, средство интеграции личности 
(Пезешкиан, 2006: 448). 
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Рис. 1. Четыре качества жизни по Н. Пезешкиану 
 
«Четверка» – это 4 способа установления 

контакта с окружающим миром, 4 формы 
разрешения конфликтов, 4 качества жизни, 4 
способности познавать. 

В «Этическом кодексе Всемирной ассоциации 
позитивной психотерапии» говорится, что 
«позитивная психотерапия верит в то, что человек 
является существом четырех сфер: физической, 
умственной, социальной и духовной, а целью 
психотерапевтического процесса является помощь 
клиенту в развитии своих способностей …, а также в 
нахождении баланса в повседневной жизни 
(модель баланса)» (WAPP, n.d). 

Основной посыл «четверки»: «Соблюдай баланс 
между четырьмя важными сферами жизни» 
(Пезешкиан, 2005: 102). 

Каждый человек по своему «распоряжается» 4-
мя сферами, распределяя энергию и время по этим 
сферам. «Четверка» сравнима с весами, на чашах 
которых всегда должно быть по 25%, чтобы 
сохранить душевное равновесие. На первом месте 
находится ощущение тела, как манифестация «Я» 
(Пезешкиан, 2006: 49; Пезешкиан, 2019: 117). 

В каждой из 4-х сфер есть страхи, с которыми 
человек способен справиться: жизненные страхи 
(тело) преодолеваются через ощущения 
(способность чувствовать свое тело), боязнь 
неудачи (достижение) – через мышление и разум 
(способность / возможность систематически и 
целенаправленно решать проблемы и добиваться 
оптимальных результатов), социальные страхи 
(контакты) – через традиции (способность 
развивать и поддерживать отношения), 
экзистенциальные страхи (фантазия) – через 
интуицию (способность мысленно 
экспериментировать, приближаться к 

неизвестному) (Пезешкиан, 2019: 117-122; 
Пезешкиан, 1996: 129-130). 

Все упражнения, описанные А. Лоуэном в 
«Психология тела: биоэнергетический анализ тела» 
(Лоуэн, 2000), способствуют развитию осознанной 
стрессоустойчивости через налаживание контакта с 
собственным телом, т. е. развитие способности 
чувствовать свое тело, устанавливать 
контакт с миром через свои ощущения. Прежде 
чем переходить к выполнению техник заземления 
А. Лоуэн рекомендовал начинать с энергетического 
аутодиагноза, который позволяет определить 
энергетическое состояние человека (см. 
Приложение А). После чего можно переходить к 
упражнениям. Мы рекомендуем упражнение, 
которое сам А. Лоуэн назвал основным 
упражнением для заземления (см. Приложение Б). 
Впервые оно было описано в книге «The Way to 
Vibrant Health», содержащей биоэнергетические 
упражнения (Lowen, Lowen, 1977: 11-12; 16-21). 
Именно это упражнение психотерапевт 
рекомендовал своим пациентам выполнять 
регулярно, как во время терапевтических сессий, так 
и дома для развития самоконтроля. А. Лоуэн 
заметил, что в процессе биоэнергетической терапии 
человек может слишком возбуждаться, а это 
упражнение позволяло вернуть ему самоконтроль.  

Здесь важно отметить, что биоэнергетический 
анализа А. Лоуэна развивает идеи также 
транскультурального подхода. Биоэнергетика, как 
утверждал А. Лоуэн, «объединяет в себе идеи 
Востока и Запада и использует силу ума для 
понимания напряжений, которые связывают тело. ... 
Связующей нитью является понятие энергии, 
которое есть и в Восточной и Западной медицине. 
Энергия – это сила, стоящая за духом. Это фундамент 
духовности тела» (Лоуэн, 2000: 24-25). 

Для развития способности чувствовать свое 
тело мы рекомендуем также технику 
мексиканского психолога Л. Артигас [Lucina Artigas], 
кандидата психологических наук, соучредителя и 
исполнительного директора «Eye-Movement 
Desensibilisation and Reprocessing» (EDMR) 
(«Десенсибилизация и переработка движением 
глаз» (ДПДГ)) в Мексике. Техника «Объятие 
бабочки» была разработана Л. Артигас во время ее 
работы с выжившими после урагана «Паулина» в 
городе Акапулько, Мексика, 1998 г. (Boel, 1999). 
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В 2000 г. на конференции международной 
ассоциации EMDR Л. Артигас была награждена 
EMDRIA Creative Innovation Award за создание 
техники «Объятия бабочки» (Boel, 1999; Artigas, 
Jarero, Mauer, López Cano & Alcalá, 2000; Jarero, 
Artigas, Montero, 2008), см. Приложение В. 

При выполнении этого упражнения важно 
обратить внимание на два аспекта, которыми также 
часто пренебрегают при ознакомлении широкой 
аудитории с данной техникой. Это – глубокое 
дыхание и «носовой взгляд». Опыт практики хатка-
йоги, в течение восемнадцати лет, позволяет 
авторам обратиться к данным аспектам. 

Дыхательные упражнения оказывают в 
зависимости от психотехники тормозящее, 
мобилизующее или гармонизирующее влияние на 
весь психофизиологический гомеостаз человека, а 
не только на эмоциональную сферу (Кандыба, 1994). 
Самым глубоким является диафрагмальное 
(брюшное) дыхание, так как первыми наполняются 
воздухом нижние отделы легких. Упражнения на 
диафрагмальное дыхание являются самыми 
эффективными способами достижения 
психофизиологического состояния релаксации. 
Произвольная регуляция дыхания – наиболее 
гибкий из всех способов снятия чрезмерного 
напряжения. Приемам диафрагмального дыхания 
научиться несложно. Если нет возможности 
обучения с инструктором, то для самостоятельного 
ознакомления с техникой диафрагмального 
дыхания рекомендуем книгу В. М. Кандыбы «СК. 
Универсальная техника гипноза» (Кандыба, 1994) 
(см. Приложение Г), а также метод, разработанный 
Дж. С. Эверли, предназначенный для ускоренного 
вызывания (30-60 сек.) состояния релаксации, 
описанного им в книге «A Clinical Guide to the 
Treatment of the Human Stress Response» (Everly, 
Lating, 2019: 320-326), (см. Приложение Д). 

Дыхание в медитативно-дыхательных 
упражнениях подчиняется контролю сознания за 
движениями передней брюшной стенки и 
диафрагмы и таким образом способствует развитию 
осознанности. 

Создательница техники «Объятия бабочки» 
рекомендуют также закрыть или слегка прикрыть 
глаза, глядя на кончик носа. При проведении 
мастер-классов участники часто задают нам вопрос: 
«Обязательно ли смотреть на кончик носа?» и мы 
отвечаем: «Да, обязательно». 

Во-первых, важно обратить внимание на то, что Л. 
Артигас работает в методе «Десенсибилизация и 
переработка движением глаз» (ДПДГ), 
разработанным американским психологом и 
педагогом Ф. Шапиро [Francine Shapiro] в 1987 г. для 
лечения посттравматических стрессовых расстройств. 

Во-вторых, что касается непосредственно 
«носового взгляда», то считаем целесообразным 
обратиться к мнению В. М. Кандыбы, доктора 
психологических наук, специалиста в области 
гипноза, президента Всемирной ассоциации 
профессиональных гипнотезеров при ЮНЕСКО, 
автора 74 книг по гипнозу и резервным 
возможностям человека. В. М. Кандыба описывает 
«носовой взгляд» (Пасаджра дришти) как один из 
вариантов индийской психотехнике тратаки. Тратака 
– это полная концентрация на внешнем объекте (в 
отличие от внутреннего) или «концентрация с 
открытыми глазами». Овладение искусством 
концентрации на внешнем объекте с открытыми 
глазами занимает у индийцев главное место после 
внушения. Тратака поддерживает и контролирует 
внутренние вибрации ума и необходима для 
достижения мастерства в Пратьяхаре и Йаганидре. 
«Носовой взгляд» (Пасаджра дришти) возбуждает 
центральную нервную систему и автономную 
нервную систему через различные связи черепных 
нервов (особенно иннервирующих нос, глаза, лицо, 
шею). При носовом взгляде фиксация, внушение и 
ощущение потока сознания направлены 
непосредственно на кончик носа и через него к 
центральной нервной системе. Благодаря этой 
практике человек овладевает способностью 
контролировать свои психические и 
физиологические функции, углубляет 
саморегуляцию (Кандыба, Кандыба, 1998). 

Таким образом, в фокусе внимания техники 
«Объятия бабочки» – диафрагмальное дыхание и 
носовой взгляд, используемые для достижения 
осознанности. 

Сфера «Достижение» (средство – мышление) 
ориентирована на развитие способности 
целенаправленно решать проблемы и 
добиваться оптимальных результатов. Техника, 
которую мы рекомендуем для гармонизации 
данной сферы, – «Негативные когниции», 
разработанная Ф. Шапиро. Поскольку мы 
ограничены требованиями, предъявляемыми к 
объему статьи, то «Негативные когниции» опишем 
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кратко, актуализируя отдельные аспекты и вынося в 
приложение только примеры когниций (см. 
Приложение Е). 

Ф. Шапиро актуализирует три направления 
вербализации дистресса: 1) ответственность («я 
– сплошное разочарование» или «я достоин 
смерти»), 2) отсутствие безопасности («я не могу 
никому доверять» или «опасно проявлять эмоции») 
и 3) отсутствие контроля, отсутствие силы («я 
не могу за себя постоять» или «я должен быть 
безупречным») (Шапиро, 2021: 106-111). 

Вербализация своих чувств в форме негативных 
убеждений (когниций), на языке позитивной 
психотерапии «концепций», позволяет получить 
больше информации о подсознательных процессах 
внутри себя и о воспоминаниях, которые Вами 
управляют. Вместо того, чтобы просто «чувствовать», 
Вы можете увидеть те убеждения, которые их 
описывают. «Не надо наказывать себя за негативные 
когниции, – говорит Ф. Шапиро, – это просто симптом 
сохраненных воспоминаний, которые вызывают 
наши реакции» (Шапиро, 2021: 106-111). 

При выполнении данной техники можно взять 
одну или несколько недавних ситуаций, которые 
взволновали Вас особенно сильно и выявить 
негативные когниции, которые им соответствуют. 
После чего сначала определяем область 
негативных когниций / концепций (ответственность 
/ отсутствие безопасности / отсутствие контроля), а 
затем трансформируем негативные когниции / 
концепции в позитивные. Подобная практика 
позволяет сформировать целостное видение как 
самой ситуации, так и целостное восприятие себя 
(техника позитивной интерпретации), а значит и 
принятие себя «прошлого». Данная техника 
позволяет также дополнить «Я»-концепцию, одну 
из составляющих фундаментального конструкта 
позитивной психотерапии «Четыре модели для 
подражания», новым опытом, что позволяет 
учиться, меняться и совершенствоваться 
(Пезешкиан, 2019: 26-27). Например: 
1) ответственность: «я – сплошное 
разочарование» – «я – тот, кто я есть», «я 
достоин смерти» – «я достоин того, чтобы 
жить»; 2) отсутствие безопасности: «я не могу 
никому доверять» – «я могу выбирать тех, кому 
доверять», «опасно проявлять эмоции» – «я могу 
спокойно проявлять свои эмоции»; 
3) отсутствие контроля, отсутствие силы: «я 

не могу за себя постоять» – «я могу заявлять о 
том, что мне нужно», «я должен быть 
безупречным» – «я могу быть самим собой 
(делать ошибки)» (Шапиро, 2021: 106-111). 

Эта техника связана также с гармоничным 
развитием первичных (доверие и уверенность в 
себе) и вторичных (ответственность 
(обязательность) и послушание) способностей. 

Примечание: выполнение данной техники в 
контексте осознанной стрессоустойчивости 
предполагает фокусирование на текущем опыте без 
«ухода» в прошлые или будущие ситуации по трем 
направлениям вербализации дистресса. Это 
замечание применимо и к нижеописанной технике 
«Мультипликационный персонаж». 

Сфера «Контакты» (средство – традиция) 
направлена на развитие способности развивать и 
поддерживать отношения с собой, со своим 
партнером, семьей, другими людьми, группами, 
социальными слоями, иными культурами, 
животными, растениями, вещами. Упражнение, 
которое мы рекомендуем для гармонизации этой 
сферы позволяет наладить контакт с собой через 
преодоления негативного внутреннего диалога. Это 
упражнение Ф. Шапиро «Мультипликационный 
персонаж». Техника выполнения упражнения 
достаточно проста и не требует комментариев (см. 
Приложение Ж). 

Сфера «Фантазия» (средство – интуиция) 
раскрывается через способность приближаться к 
неизвестному, способность к фантазии, 
воображению. Мы рекомендуем для данной сферы 
технику Ф. Шапиро «Безопасное или спокойное 
место» (Шапиро, 2021: 75-76). В основе техники – 
принципы управляемой визуализации, которая 
широко применяется в гипнозе и медитации. 
Особенность техники состоит в том, что она 
позволяет бодрствовать и оставаться в полном 
сознании и является хорошим способом 
самоконтроля. Способность к воображению, 
задействованная в этом упражнении, позволяет 
выйти за пределы непосредственной реальности и 
обрести состояние внутреннего баланса 
(см. Приложение З).  

И, наконец объединяющая все сферы техника 
самогипноза американского психолога и 
психотерапевта Б. Эриксона [Betty Alice Erickson], 
международного тренера в методе эриксоновской 
психотерапии и гипноза (см. Приложение И).  
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Эта техника через налаживание контакта с 
собой («контакты») позволяет установить связь с 
миром через ощущения («тело»: «назовите 4 
объекта, которые Вы видите, 4 звука, которые Вы 
слышите, 4 ощущения, которые Вы чувствуете» 
(потом 3, 2, 1 объекта / звука / ощущения)), 
расширить возможности достижения 
поставленной цели («достижение» и «фантазия»: 
обратитесь к своему подсознанию: «Пока я в трансе, 
пожалуйста, просмотри все мои источники и 
ресурсы и вынеси на поверхность все, что мне нужно 
для достижения этой цели. Назови эту цель 
конкретно для себя» и выйти за пределы 
непосредственной реальности («фантазия»: когда 
Ваши глаза закроются, перенесите себя, в своем 
воображении – к водоему…) (O’Brien, 2011: 9-10). 

Каждая из сфер «четверки» соотносится также и 
с конкретными навыками осознанности (шкалами 
Пятифакторного опросника осознанности): тело с 
навыком «Осознанность действий»; достижение – 
«Описание», контакты – «Безоценочность», 
фантазия – «Нереагирование» и навык 
«Наблюдение» гармонизирует все сферы (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интеграция психотерапевтических 
методов: развитие осознанной 

стрессоустойчивости по модели баланса 
 

Заключение 

Разрабатываемая нами концепция, интеграции 
методов позитивной, телесно-ориентированной 
психотерапии, десенсибилизации и переработки 
движением глаз, с фокусом на развитие осознанной 
стрессоустойчивости может быть представлена 
графически, см. рис. 2. 

Развитие осознанной стрессоустойчивости 
представлено широко известными техниками, 
распределенными по четырем сферам модели 
баланса; соотнесено с навыками осознанности с 
актуализацией позиции Наблюдателя и включает 5 
шагов, каждый из которых может выполняться 
самостоятельно:  

1 шаг: «ТЕЛО» (средство – ощущение): основное 
упражнение А. Лоуэна для заземления, метод 
ускоренного вызывания состояния релаксации Дж. 
С. Эверли и «Объятия бабочки» Л. Артигас 
развивают способность устанавливать связь с миром 
через свои ощущения и навык «Осознанность 
действий»; 

2 шаг: «ДОСТИЖЕНИЕ» (средство – мышление): 
техника Ф. Шапиро «Негативные когниции» 
развивает способность вербализировать дистресс 
по трем направлениям (ответственность / отсутствие 
безопасности / отсутствие контроля) через 
расширение «Я»-концепции, формируя целостный 
(объективный) взгляд на самого себя и принятия 
себя, и навык «Описание»; 

3 шаг: «КОНТАКТЫ» (средство – традиция): 
техника Ф. Шапиро «Мультипликационный 
персонаж» развивает способность развивать и 
поддерживать отношения с собой через 
преодоление негативного внутреннего диалога и 
навык «Безоценочность»; внутренний диалог в 
рамках этой техники выстраивается как 
взаимодействие разных эго-состояний (Родитель, 
Взрослый и Ребёнок) в теории трансакционного 
анализа Э. Берна;  

4 шаг: «ФАНТАЗИЯ» (средство – интуиция): 
техника Ф. Шапиро «Безопасное место» развивает 
способность к воображению, «расширяя доступ к 
позитивным сетям памяти» и навык 
«Нереагирование» (Шапиро, 2021: 75); 

5 шаг: техника самогипноза Б. Эриксон, развивает 
способность гармонизировать, уравновешивать, все 
сферы и навык «Наблюдение». 

Регулярная и настойчивая практика описанных 
упражнений способствует более глубокому 
восприятию окружающего мира, развитию 
способности управлять своим состоянием, 
адекватно оценивать себя и сохранять уверенность 
в себе, вырабатывать гибкий стиль поведения с 
ответственностью, критичностью и креативностью, а 
главное – формированию эффективных 
антистрессовых стратегий поведения. 



 

ISSN 2710-1460                                                                                                                                                                   WAPP 
 

51 THE GLOBAL PSYCHOTHERAPIST. Volume 2. Number 2. July 2022                      Gordiienko-Mytrofanova & Hohol 

 
Список литературы 
 
[1] ARTIGAS, L., JARERO, I., MAUER, M., LÓPEZ CANO, T., & 

ALCALÁ, N. (2000). EMDR and Traumatic Stress after Natural 
Disasters: Integrative Treatment Protocol and the Butterfly 
Hug. Poster presented at the EMDRIA Conference, Toronto, 
Ontario, Canada. 

[2] BAER, R. A., SMITH, G. T., HOPKINS, J., KRIETEMEYER, J., & 
TONEY, L. (2006). Using Self-Report Assessment Methods to 
Explore Facets of Mindfulness. Assessment, 13(1), pp. 27–45. 
DOI: 10.1177/1073191105283504 

[3] BISHOP S.R., LAU M., SHAPIRO S., CARLSON L., ANDERSON 
N.D., CARMODY J., SEGAL Z.V., ABBEY S., SPECA M., VELTING 
D., DEVINS G. (2004). Mindfulness: a Proposed Operational 
Definition. Clinical Psychology: Science & Practice, 11(3), pp. 
230–241. DOI: 10.1093/clipsy.bph077 

[4] BOEL, J. (1999). The Butterfly Hug. EMDRIA Newsletter, 4(4), 
11-13. 

[5] BROWN, K. W., & RYAN, R. M. (2003). The benefits of being 
present: Mindfulness and its role in psychological well-being. 
Journal of Personality and Social Psychology, 84, pp. 822-848. 

[6] BROWN, K. W., & RYAN, R. M. (2004). Perils and promise in 
defining and measuring mindfulness: Observations from 
experience. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, pp. 
242-248. 

[7] CARDACIOTTO, L., HERBERT, J. D., FORMAN, E. M., MOITRA, 
E., & FARROW, V. (2008). The Assessment of Present-Moment 
Awareness and Acceptance: The Philadelphia Mindfulness 
Scale. Assessment, 15(2), pp. 204–223. DOI: 
10.1177/1073191107311467 

[8] GEORGE, S. EVERLY, JR., JEFFREY, M. LATING. (2019). A 
Clinical Guide to the Treatment of the Human Stress 
Response. Springer New York, NY., XXIV, 628p. 

[9] JARERO, I., ARTIGAS, L., MONTERO, M. (2008). The EMDR 
integrative group treatment protocol: Application with child 
victims of mass disaster. Journal of EMDR Practice and 
Research, 2, p. 97-105. 

[10] LOWEN, A., LOWEN, L. (1977). The Way To Vibrant Health. NY: 
Harper & Row. 165 p. 

[11] O`BRIEN, D. (2011). Using Self Hypnosis: Getting the Most out 
the Process, Getting the Most out Your Self. Doug O`Brien & 
Associates, Center for NLP and Hypnosis. New York, NY. 

[12] SHAFAR, M. (1983). Fury on Earth: A Biography of Wilhelm 
Reich. New York: St. Martin’s Press/Marek, 550 p. 

[13] TSISKARISHVILI, LELA., KIKNADZE, NINO., JAVAKHISHVILI 
JANA. (n. d.). Турбота для себе, щоб піклуватися про 
інших: засоби самовідновлення [Taking care of yourself, 
taking care of others: means of self-healing]. Presentation 
materials. URL: https://www.academia.edu/12519753/ 
Турбота_про_себе_для_того_щоб_піклуватися_про_інши
х_засоби_самовідновлення_ua_  [accessed 19.06.2022] 

[14] UNITED STATES ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY 
(n. d.) What is Body Psychotherapy and Somatic Psychology? 
URL: https://usabp.org/ [accessed 19.05.2022] 

[15] WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE AND TRANSCULTURAL 
PSYCHOTHERAPY (n. d.) Этический кодекс Всемирной 
ассоциации ПП, Европейской федерации центров ПП, и 

Международной академии позитивной и кросс-
культуральной психотерапии [Code of Ethics of the World 
Positive Psychotherapy Association, European Federation of 
Positive Psychotherapy Centres, and International Academy of 
Positive and Cross-Cultural Psychotherapy]. URL: 
http://positum.org.ua/wp-content/kodex-wapp  [accessed 
19.05.2022] 

[16] ГОРДИЕНКО-МИТРОФАНОВА, И. В., ГОГОЛЬ, Д. М. 
[GORDIIENKO-MYTROFANOVA, I. V., HOHOL, D. M.] (2022). 
Інструменти розвитку стресостійкості особистості в 
надзвичайних обставинах у методі позитивної 
психотерапії [Tools for the development of personality 
resilience in emergencies in the method of positive 
psychotherapy]. Матеріали XXIV Міжнародної конференції 
молодих науковців. Проблеми особистості в сучасній 
науці: результати та перспективи дослідження (PPMSRPR), 
(c. 71-73), 21-22 квітня, м. Київ, Україна.  

[17] ГОРДИЕНКО-МИТРОФАНОВА, И., ГОГОЛЬ, Д. 
[GORDIIENKO-MYTHROPHANOVA, I., HOHOL, D.] (2022). 
Эмпирическая верификация концепции тренинга 
“диагностика и терапия отношений” в методе Позитивной 
психотерапии [Empirical Verification of the Training Concept 
“Diagnosis and Therapy of Relationships” in the Method of 
Positive Psychotherapy]. “The Global Psychotherapist”, Vol. 2, 
No.1, pp. 49-61. DOI: 10.52982/lkj159 

[18] КАНДЫБА Д. В. [KANDYBA, D. V.] (1994). СК. Универсальная 
техника гипноза. [SK. The Universal Technique of Hypnosis] 
М.: Санкт-Петербург: МАНМ ЮНЕСКО. 710 с. 

[19] КАНДЫБА, Д. В., КАНДЫБА, В. М. [KANDYBA D. V., 
KANDYBA. V. M.] (1988). Основы СК-терапии. Том 2. 
Информационная СК-терапия [Fundamentals of SK-
therapy. Volume 2. Informational SK-therapy]. М.: СПб. 83 p. 

[20] ЛОУЭН, А. [LOWEN, A.]. (2000). Психология тела: 
биоэнергетический анализ тела [Body Psychology: 
Bioenergetic Analysis of the Body]. М.: Институт 
Общегуманитарных Исследований. 208 с. 

[21] ПЕЗЕШКИАН, Н. [PESESCHKIAN, N.] (1996). Позитивная 
семейная психотерапия: семья как терапевт [Positive 
family psychotherapy: the family as a therapist]. М.: Март. 
336 с. 

[22] ПЕЗЕШКИАН, Н. [PESESCHKIAN, N.] (2005). Если ты хочешь 
иметь то, что никогда не имел, тогда сделай то, что 
никогда не делал [If You Want Something You Never Had, 
Then Do Something You Never Did]. М.: Институт позитивной 
психотерапии. 128с.  

[23] ПЕЗЕШКИАН, Н. [PESESCHKIAN, N.] (2006). Психосоматика 
и позитивная психотерапия [Positive Psychosomatics]. 
Пер. с нем. Носсрат Пезешкиан. 2-е издание. М.: Институт 
позитивной психотерапии. 464 с. 

[24] ПЕЗЕШКИАН, Н. [PESESCHKIAN, N.] (2019). В поисках 
смысла [In Search for Meaning]. М.: Ростислава Бурлаки. 
304с. 

[25] РАЙХ, В. [REICH, W.] (2000). Анализ характера [Character 
Analysis]. М.: Апрель Пресс, 528 с.  

[26] ШАПИРО, Ф. [SHAPIRO, F.] (2021). Преодолевая прошлое. 
Как научится управлять своей жизнью при помощи 
техник сампопомощи EDMR [Getting your past: take control 
of your life with self-help techniques from EMDR therapy]. М.: 
Научный мир. 408 c.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1093/clipsy.bph077
https://www.academia.edu/12519753/%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_ua_
https://www.academia.edu/12519753/%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_ua_
https://www.academia.edu/12519753/%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%89%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_ua_
https://usabp.org/
http://positum.org.ua/wp-content/kodex-wapp
https://www.positum.org/ppt_artticles/gordiienko-mythrophanova-i-hohol-d-2022-empirical-verification-of-the-training-concept/


 
 

ISSN 2710-1460                                                                                                                                                                   WAPP 
 
 

52 THE GLOBAL PSYCHOTHERAPIST. Volume 2. Number 2. July 2022                      Gordiienko-Mytrofanova & Hohol 

Приложения 

Приложение А. Энергетический аутодиагноз 
Низкий уровень энергии 

1. Чувствуете ли Вы себя усталым? 
2. Трудно ли Вам вставать утром?  
3. Чувствуете ли Вы себя загнанным, усталым, 

подавленным? 
4. Находитесь ли Вы постоянно в движении? 
5. Трудно ли Вам расслабиться, спокойно посидеть? 
6. Свободно ли Вы двигаетесь, или Ваши движения напротив 

резкие и поспешные? 
7. Трудно ли Вам уснуть? 
8. Чувствуете ли Вы себя иногда удрученными? 
Высокий уровень энергии 
1. Хорошо ли Вы спите и просыпаетесь ли Вы 

отдохнувшими? 
2. Ясные и блестящие ли у Вас глаза? 
3. Приятно ли Вам выполнять свои обычные обязанности? 
4. С оптимизмом ли Вы ждете следующий день? 
5. Нравится ли Вам состояние покоя? 
6. Грациозно ли Вы двигаетесь? 
Если на большинство вопросов Вы ответили отрицательно – 

у Вас низкий уровень энергии. Если на большинство вопросов 
Вы ответили положительно – у Вас высокий уровень энергии 
(Лоуэн, 2000: 41). 

 
Приложение Б.  

Техника «Основное упражнение для заземления» 
Встаньте прямо, стопы стоят параллельно друг другу на 

расстоянии около 45 см. Наклонитесь вперед и достаньте 
кончиками пальцев обеих рук до пола, сгибая колени настолько, 
насколько это необходимо. Основной вес тела – на подушечках 
стоп, а не на ладонях или пятках. Дотрагиваясь до пола 
пальцами рук, постепенно выпрямите колени, но не блокируйте 
их, останьтесь в этой позиции в течение 25 дыхательных циклов. 
Дышите свободно и глубоко. Вероятно, вы почувствуете, что 
ваши ноги начнут дрожать, это значит, что через них начинают 
проходить волны возбуждения. 

Если дрожание не возникает, значит, ноги слишком 
напряжены. В этом случае можно спровоцировать дрожание, 
постепенно сгибая и выпрямляя ноги. Эти движения должны 
быть минимальными, их цель – расслабление коленных 
суставов. Упражнение должно выполняться в течение не менее 
25 дыхательных циклов, или пока не возникнет дрожание в 
ногах. Вы можете заметить, что ваше дыхание становится 
глубже и спонтаннее. Вернувшись в позицию стоя, сохраните 
колени немножко согнутыми, стопы параллельными, а центр 
тяжести – смещенным вперед. Ваши ноги могут все еще 
дрожать, что будет свидетельствовать об их жизненности. 
Чувствуете ли вы сейчас свои ноги лучше? Чувствуете ли вы себя 
более расслабленным? 

Если в этой позиции ноги не вибрируют, можно продолжить 
упражнение до 60 дыхательных циклов и повторять их 
несколько раз в день. (Можно также спровоцировать вибрацию 
ног, встав на одну ногу в той же позиции, как описано выше, и 
поднимая ногу с пола. Это увеличивает напряжение в опорной 
ноге). Это основное упражнение заземления усиливает чувство 
«отпускания», или разрядки (Лоуэн, 2000: 116-118).  

 

Приложение В. Техника «Объятие бабочки» 
Скрестите руки на груди так, чтобы кончик среднего пальца 

каждой руки располагался ниже ключицы, а остальные пальцы 
и ладони закрывали область, расположенную под соединением 
ключицы с плечом и грудины.  

Ладони и пальцы должны быть как можно более 
вертикальными, чтобы пальцы указывали на шею, а не на плечи.  

Если хотите, то можете сцепить большие пальцы, чтобы 
сформировать тело бабочки, а остальные пальцы сформируют 
крылья. 

Закройте или слегка прикройте глаза, глядя на кончик носа.  
Чередуйте движения рук, как будто взмахи крыльев 

бабочки. Пусть Ваши руки свободно двигаются.  
Дышите медленно и глубоко (дыхание животом), 
одновременно наблюдая за тем, что происходит в Вашем уме и 
теле: за мыслями, образами, звуками, запахами, чувствами, 
физическими ощущениями, не пытаясь что-либо изменить, не 
отгоняя приходящие мысли и не оценивая их. Представьте что 
то, что Вы наблюдаете в себе, это как будто проплывающие 
мимо Вас облака (Boel, 1999; Artigas, Jarero, Mauer, López Cano & 
Alcalá, 2000; Jarero, Artigas, Montero, 2008). 
 

Приложение Г. Техника «Дыхание дань-тянь» 
Используются три вида дыхания: а) естественное дыхание, 

характеризующееся ровными тонкими, медленными и 
спокойными дыхательными движениями; б) дыхание дань-
тянь, для которого характерны такие же, но более глубокие и 
длительные дыхательные движения обычно с равной 
продолжительностью вдоха и выдоха; в) встречное дыхание, 
когда при вдохе грудная клетка увеличивается, живот 
втягивается, а при выдохе - наоборот, живот выпячивается, 
грудная клетка втягивается. Естественное дыхание 
рекомендуется для пожилых и ослабленных лиц, дыхание дань-
тянь – для лиц с неврозами, переутомлением, запорами и 
слабой концентрацией внимания. Встречное дыхание 
укрепляет диафрагму и мускулатуру живота, оказывает 
благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему. 

Преимущественно используется дыхание дань-тянь. 
Поскольку оно отличается от обычного глубокого дыхания, его 
нужно тщательно усвоить, чтобы оно стало привычкой. 
Необходимым условием для выполнения дыхания дань-тянь 
является полная релаксация. Приняв удобное положение, 
следует последовательно расслабить каждую мышцу тела, 
начиная с мышц стоп, затем мышцы голеней, бедер, низа 
живота и далее, кончая мышцами лба, затылка, потом 
рекомендуется думать о расслаблении сосудов, нервов и 
внутренних органов. 

После расслабления начните медленно вдыхать через нос и, 
следя за неподвижностью грудной клетки, «распускайте» 
живот: передняя брюшная стенка выдвигается вперед. Во время 
выдоха низ живота втягивается внутрь. При этом возникает 
удивительное ощущение, что воздух при вдохе достигает 
кишечника и даже малого таза («вдыхание воздуха в живот») – 
особый феномен медитативно-дыхательного тренинга. В 
процессе регулярных тренировок постепенно замедляйте 
дыхание до 8-6-4 раз в минуту. 

На следующей ступени тренировок, используя воображение 
и соответственно концентрируя внимание, необходимо 
«провести дыхание по телу», во время вдоха представить себе, 
что струя воздуха идет к затылку, затем течет вниз по 
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позвоночному столбу, а затем поднимается вверх по передней 
стороне тела и выходит через рот. Абсолютно необходимо, 
чтобы дыхание выполнялось ритмично, плавным непрерывным 
циклом. Если вдыхать и выдыхать медленно, то тренирующийся 
будет чувствовать и как бы видеть и слышать циркуляцию 
«энергии» по телу (Кандыба, 1994). 

 
Приложение Д.  

Ускоренное вызывание состояния релаксации 
1. Этот метод, разработанный Дж. С. Эверли (Everly G. S., 

1981), предназначен для ускоренного вызывания (30-60 сек.) 
состояния релаксации. Исследования показали, что метод 
снижает мышечное напряжение и субъективное ощущение 
тревоги, а также обладает некоторым потенциалом для 
снижения частоты сердечных сокращений Everly, 1979a, 1979b; 
Vanderhoof, 1980). Описание представлено в форме инструкции 
для пациента: 

2. В течение обычного дня многие из нас могут испытывать 
тревогу, вызванную теми или иными ситуациями. Наш 
сердечный ритм учащается, желудок может расстроиться, и 
наши мысли бесконтрольно скачут в голове. Именно во время 
таких эпизодов нам требуется быстрое облегчение наших 
стрессовых реакций. Короткое упражнение, описанное ниже, 
оказалось эффективным в снижении большинства стрессовых 
реакций, от которых мы страдаем во время острого воздействия 
стрессоров – по сути, это быстрый способ «успокоиться» перед 
лицом стрессовой ситуации. 

3. Основной механизм снижения стресса в этом упражнении 
включает глубокое дыхание. Процедура, следующая: 

Шаг 1. Примите удобное положение. Положите левую руку 
(ладонью вниз) на верхнюю часть живота, над пупком. Теперь 
положите правую руку так, чтобы она удобно лежала на левой. 
Ваши глаза могут оставаться открытыми. Однако обычно проще 
выполнить шаг 2 с закрытыми глазами. 

4. Шаг 2. Представьте пустую бутылку или мешок, 
находящийся внутри Вас – там, где лежат Ваши руки. Начните 
вдыхать. На вдохе представляйте себе, что воздух входит через 
нос, идет вниз и наполняет этот внутренний мешок. По мере 
заполнения мешка воздухом Ваши руки будут подниматься. 
Продолжая вдох, представляйте, что мешок целиком 
заполняется воздухом. Волнообразное движение, начавшееся в 
области живота, переходит в среднюю и верхнюю части грудной 
клетки. Полная продолжительность вдоха для первой и второй 
недели занятий должна составлять 2 сек., затем, по мере 
совершенствования навыка, ее можно увеличить до 2,5-3 сек.  

5. Шаг 3: задержите дыхание. Сохраняйте воздух внутри 
мешка. Повторяйте про себя фразу: «Мое тело спокойное». Этот 
этап не должен длиться более 2 секунд. 

6. Шаг 4: медленно начните выдыхать – опустошать мешок. 
По мере того, как Вы делаете это, повторяйте про себя фразу: 
«Мое тело спокойное». С выдохом ощущайте, как опускаются 
приподнятые ранее живот и грудная клетка. Этот этап не 
должен длиться меньше двух предыдущих, а спустя 1-2 недели 
занятий его можно увеличить на 1 сек.  

Примечание. Шаг 1 необходим только в течение первой 
недели, пока вы обучаетесь глубокому дыханию. Когда вы 
овладеете этим навыком, то сможете его пропускать. 
Повторите это четырехступенчатое упражнение подряд 
только 3-5 раз. Если у вас появится головокружение, 
остановитесь. Если при последующих занятиях 

головокружение возобновляется, просто сократите 
продолжительность вдоха и (или) число выполняемых подряд 
четырехступенчатых циклов. 

7. Практикуйте это упражнение 10-20 раз в день. Превратите 
его в Ваш утренний, дневной и вечерний ритуалы, а также 
используйте в стрессовых ситуациях. Так как форма релаксации 
– это навык, важно практиковать его около 10-20 раз на день. 
Поначалу вы можете не заметить никакой немедленной 
релаксации. Однако после 1-2 недель регулярных занятий Вы 
будете способны на время расслабляться «моментально». 
Помните, что, если Вы хотите овладеть этим навыком, Вы 
должны заниматься систематически. Регулярное 
последовательное выполнение упражнений в конечном счете 
сформирует у Вас более спокойное и мягкое отношение, своего 
рода антистрессовую установку, и когда Вы будете попадать в 
стрессовые ситуации, то вы будете переживать их гораздо 
менее интенсивно (Everly, Lating, 2019: 320-326). 

 
Приложение Е. Техника «Негативные когниции» 

 
НЕГАТИВНЫЕ КОГНИЦИИ ПОЗИТИВНЫЕ КОГНИЦИИ 

Ответственность: ощущение себя ущербным 
 

я не заслуживаю любви 
я заслужил любовь; 

у меня может быть любовь 
я плохой человек я хороший (любящий) человек 

я ужасный я хорош сам по себе 
я никчемный (неполноценный) я достойный;  

я стоящий человек 
я позорный я уважаемый 
я не милый; 

я непривлекательный 
я милый 

 
я недостаточно  

хорош 
я достойный человек; 

я вполне себе… 
я заслуживаю только плохого я заслуживаю хорошего 

у меня всегда все болит я здоров;  
я могу быть здоровым 

я безобразный  
(я ненавижу свое тело) 

я красивый (привлекательный / 
милый) 

я не заслуживаю я могу это иметь (заслуживаю) 
 я глупый  

(недостаточно умный) 
я умный (у меня есть 
способность учится) 

я ничтожный  
(я малозначительный) 

я значимый  
(я важный) 

я сплошное разочарование я в порядке, и я тот, кто я есть 
я достоин смерти я достоин того, чтобы жить 

я достоин быть несчастным я достоин быть счастливым 
я другой  

(мне тут не место) 
мне хорошо таким, какой я есть 

Отсутствие безопасности 
я никому не могу доверять я могу выбирать тех, кому 

доверять 
я в опасности уже все кончилось 

я не чувствую себя в 
безопасности 

я в безопасности; 
мне ничего не угрожает 

нельзя (опасно) испытывать 
(проявлять) эмоции 

я могу спокойно испытывать 
(проявлять) свои эмоции. 

Отсутствие контроля, отсутствие силы 
я не владею собой сейчас я полностью владею 

собой 
я бессилен  

(я беззащитен) 
сейчас у меня есть выбор 

я не могу получить то, что хочу я могу получить то, что хочу 
я не могу за себя постоять я могу заявлять о том, что мне 

нужно 
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я все держу в себе я могу выпустить это, когда 
захочу 

я не могу верить себе я могу (научится) верить себе 
я неудачник (у меня ничего не 

выйдет) 
я могу добиться успеха 

я не могу добиться успеха я могу добиться успеха 
я должен быть безупречным я могу быть самим собой 

(делать ошибки) 
я не смогу с этим справиться я справлюсь с этим 
я никому не могу доверять я могу выбирать тех, кому 

доверять 
(Шапиро, 2021: 107-109) 

 
Приложение Ж.  

Техника «Мультипликационный персонаж» 
Вот еще один полезный инструмент, помогающий нам 

преодолеть негативный внутренний диалог. Иногда мы делаем 
что-то, а потом наш разум начинает рассказывать нам о том, как 
неправы мы были, совершив этот поступок, и какую большую 
ошибку допустили. Поэтому попробуйте провести следующий 
эксперимент. Подумайте о мультипликационном персонаже, 
обладающем смешным голосом, таком как, например, Дональд 
Дак, Даффи Дак, Элмер Фадд или Моряк Попай. Закройте глаза, 
вызовите голос осуждения и отметьте, что изменилось в вашем 
теле. Затем сделайте так, чтобы ваш внутренний голос зазвучал 
как мультипликационный персонаж, и отметьте, что 
произойдет. Попытайтесь проделать это. Большинство из вас 
почувствует, что беспокойство, которое вызывал этот 
внутренний голос, прошло. Мультфильмы вызывают в памяти 
настолько приятные и веселые ассоциации, что негатив быстро 
уходит. Использование подобных техник показывает, что мы 
можем контролировать многие свои реакции, если мы просто 
заметим, что они способны вызывать тревогу, и возьмем на себя 
труд что-то с ними сделать. 

Как я уже говорила ранее, такие техники не позволяют 
преодолеть причины вашего расстройства, однако могут 
вернуть вас в место, где царит равновесие, чтобы мы смогли 
лучше справиться с текущей ситуацией. Если мы имеем дело с 
хроническими тревожными реакциями - негативными 
эмоциями, мыслями, ощущениями и поступками, то с ними 
лучше всего работать, обращаясь к их причинам, которые 
залегают в более глубоких слоях. Освоение этих техник может 
занять некоторое время, однако их знание может оказаться 
полезным. О чем мы и узнаем чуть позже (Шапиро, 2021: 78-79). 

 
Приложение З. Техника «Безопасное место» 

Начинаем с позитивного образа.  
Найдите образ положительного опыта, который Вы 

пережили в прошлом. Это может быть пляж, где Вам было очень 
хорошо, а может быть лес или горная вершина, от 
воспоминания о которых Вам становится приятно. Это должен 
быть исключительно положительный опыт, никак не связанный 
ни с чем негативным.  

Некоторые пациенты могут сказать: «Ну, самым безопасным 
местом для меня был шкаф, куда я прятался со своим 
плюшевым медведем, когда ссорились родители». Такое место 
не подходит. Или: «Да, пляж – это замечательное место, только 
меня там когда-то изнасиловали». Это также не оптимальный 
выбор. В некоторых случаях люди могут чувствовать себя в 

безопасности, если представляют себя в компании какого-
нибудь религиозного персонажа. 

Определите то место, которое дает Вам чувство 
безопасности или же, по Вашему усмотрению, это может быть 
чувством спокойствия. Нужно отыскать воспоминание, которое 
поможет извлечь позитивную эмоцию, которую Вы могли бы 
холить и лелеять внутри себя, и с помощью которой замещали 
бы чувство беспокойства. 

Примечание. Не выполняйте это упражнение, если Вы не 
можете представить место, не связанное с негативными 
воспоминаниями, где вам безопасно или спокойно. Также будет 
лучше прекратить, если вдруг появятся негативные ощущения. 
Это будет ясно указывать на то, что имеются не переработанные 
воспоминания, которыми нужно заниматься, обратившись к 
терапевту. 

Закройте глаза и в течение минуты сделайте следующее:  
1. Представьте выбранное Вами место, стараясь окинуть 

своим внутренним взором всю сцену. 
2. Отметьте для себя цвет и любой другой чувственный опыт, 

который будет его сопровождать. 
3. Зафиксируйте это чувство и те ощущения, которые могут 

возникнуть в разных частях вашего тела – грудной клетке, 
животе, в районе плеч и лица.  

Если у Вас приятные позитивные ОЩУЩЕНИЯ – 
зафиксируйте это и откройте глаза. 

Теперь попробуйте их ПОЧУВСТВОВАТЬ. Заметили ли Вы, что 
когда вызываете воспоминание и позволяете ему остаться, 
отмечая цвета и все, из чего оно состоит, то тогда и возникают 
эти чувства.  

Если это позитивные чувства, то найдите СЛОВО, которое 
будет ассоциироваться с ними, например, «мирный» — для 
описания ощущения или «лес» — для описания места.  

Это как бы ярлычок, называющий его содержание. Закройте 
глаза, вызовите этот образ, зафиксируйте приятные ощущения и 
мысленно произнести свое слово. Заметьте, что Вы чувствуете, 
когда Вы позволяете себе стать частью этой сцены, мысленно 
повторяя это слово. Через пару секунд откройте глаза. Теперь 
закройте глаза и повторите. 

Если опять пришли положительные ощущения, повторите 
все заново, закрывая глаза, вызывая образ, мысленно 
произнося слово, с ним связанное. ПОВТОРИТЕ это ПЯТЬ РАЗ, 
стараясь, чтобы каждое упражнение занимало не больше 
минуты. Все это позволит укрепить связи (Шапиро, 2021: 73-75). 
 

Приложение И. Техника «The Betty Erickson Special» 
1. Найдите удобное место для сидения и сосредоточьтесь на 

точке выше уровня глаз. 
2. (Необязательно) Скажите своему подсознанию: «Пока я в 

трансе, пожалуйста, просмотри все мои источники и ресурсы и 
вынеси на поверхность все, что мне нужно для достижения этой 
цели (назовите эту цель конкретно для себя)». 

3. Затем, говоря вслух (или про себя – неважно), дополните 
следующие предложения разными наблюдениями. 

4. «Я вижу… (назовите любой объект в поле Вашего зрения)» 
и повторите эту фразу для 4 разных объектов, например: 

«Я вижу лампу»; 
«Я вижу книгу»; 
«Я вижу дверь» 
5. Затем скажите себе: 
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«Я слышу… (назовите любой звук, который Вы слышите)» и 
назовите  

4 различных звука, например: 
«Я слышу движение снаружи»; 
«Я слышу, как кто-то говорит»; 
«Я слышу тиканье часов». 
Если сложно различить 4 разных звука, можно сказать себе, 

например:  
«Я все еще слышу шум снаружи». 
6. Затем скажите себе: 
«Я чувствую…  
(назовите любое чувство или ощущение, которое Вы 

испытываете)» 
и повторите для 4 разных ощущений, например: 
«Я чувствую часы на запястье»; 
«Я чувствую ногу в ботинке»; 
«Я чувствую подушку под головой»; 

«Я чувствую свою руку на коленях». 
7. Повторите упражнение, на этот раз называя только 3 

объекта, которые Вы ВИДИТЕ, 3 звука, которые Вы СЛЫШИТЕ, 3 
ощущения, которые Вы ЧУВСТВУЕТЕ (картинки / звуки / 
ощущения могут быть такими же, как в прошлый раз, или 
другими – это неважно). 

8. Повторите упражнение, называя 2 объекта, которые Вы 
ВИДИТЕ, 2 звука, которые Вы СЛЫШИТЕ, 2 ощущения, которые 
Вы ЧУВСТВУЕТЕ. 

9. Повторите упражнение, называя 1 объект, которые Вы 
ВИДИТЕ, 1 звук, которые Вы СЛЫШИТЕ, 1 ощущение, которые Вы 
ЧУВСТВУЕТЕ. 

При необходимости повторите, пока Ваши глаза не 
закроются. Когда Ваши глаза закроются, перенесите себя, в своем 
воображении — к водоему. Переключитесь на бодрствующую 
реальность, когда будете готовы (O’Brien, 2011: 9-10).

 
 

 
 


