АКТ ЗАБОТЫ О СЕБЕ, ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ Я НА МОЕЙ СТОРОНЕ!

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ПАМЯТКА

KРИСТИНА СТЕПАНОВА
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ, МАСТЕР ОБУЧЕНИЯ,
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ,
ЧЛЕН ГПР ААПР, СТАЖЕР ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ААПР

Дорогой мой

человек

В условиях передела мира, мы неизбежно сталкиваемся с процессом горевания, в
котором нам предстоит оплакать нечто ценное и навсегда потерянное. Хотим мы
того или нет, но жизнь движется дальше и вместе с тем, нам необходимо
адаптироваться под новую реальность. Да, какое-то время будет трудно, но и это
закончится. Мы с вами уже ни раз переживали личные потери и мировые
потрясения, переживем и это. Однако, как бы мы не были уверены в том, что в
конечном итоге все будет хорошо, и конечно же так и будет, это не отменяет
того, что сейчас тяжело и тревожно. Эта терапевтическая памятка написана
мною, чтобы поддержать вас, обнаружить ваши опоры в самом себе и обнять.
Ваша психика отвечает за процесс, но результат отвечаете - вы. Здесь вы можете
найти экологичные инструменты для того, чтобы не регрессировать и не
отыгрывать, а осознанно проживать происходящее.
Я желаю вам с достоинством встретить и прожить
все жизненные испытания, и обогатить свои опыт и душу,
с уважением Кристина Степанова

ЧТО ПРОИЗОШЛО В НАШЕЙ
ВНУТРИПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ?
Серьезные мировые изменения, оказали разрушительное влияние на относительную стабильность
устройства мира и привычный образ жизни. На все эти события мы отреагировали острым дистрессом
и таким явлением, как вторжение травматического аффекта. Человек регрессировал в свой
травматический опыт и во внешний мир развернул содержание личного травматического опыта и
защитился от него аффективным отреагированием:
РАСЩЕПЛЕНИЕ

СЕПАРАЦИЯ

У
большинства
из
нас
произошло
расщепление. Мы разделили мир: на черное
и белое, людей на правых и не правых,
страны на дружественные и вражеские.
Подобная поляризации приводит к быстрой
определенности и спасает от напряжения
неопределенности, даже если на откуп
отдается широкая палитра оттенков серого.
Расщепление - это примитивная защита
психики человека, в которой своя хорошая
часть присваивается себе, а своя плохая
часть проецируется на других. Обычно на
других проецируются такие свои тенденции,
как: агрессия, тираничность, поглощение.
Это теневые аспекты личности человека,
которые
тщательно
скрываются
от
собственного "я". Исследуйте, как это
произошло у вас и что проецируете на
других вы.

Ощущение
могущественного
влияния
авторитарного
объекта,
под
властью
которого мы все находимся и влияние
которого невозможно избежать. Такое
восприятие характерно для людей с
непройденной сепарацией, для которых
родитель
все
еще
могущественная
влиятельная фигура и перед этой фигурой
они беспомощны.

РАСКОЛ
Представления
переживание
внутри себя.

о
расколе
мира,
это
произошедшего
раскола

ТРАВМА ОТВЕРЖЕНИЯ
Переживания о том, что их "не слышат" и они
будто бы не могут достучаться своей правдой
до людей, это воспроизведение травмы
отвержения. Когда мама была недостаточно
включена в жизнь ребенка и мало
интересовалась им.
ДИССОЦИАЦИЯ
Ощущение, что внутри разрывает на две
части, это про диссоциированные части
психики человека, которые никак не могут
примериться и уместиться в его личность.

Важно понимать, что нет хороших или плохих отреагирований, все ваши реакции - нормальные. Это
ситуации не нормальные. Ваша психика разряжает напряжение через аффект, чтобы
стабилизироваться. В зависимости от того насколько у вас крепкое эго и проработанная психика,
отреагирование будет разной степени крайности, а восприятие внешних событий более или менее
травматичным. Чем качественнее эго человека было укреплено в терапии и анализе, тем больше он
способен удерживать себя в состоянии неопределенности, не заваливаться в травматические аффекты
и возвращаться к принципу реальности.
Нам всем необходимо научиться выдерживать неопределенность и находиться какое-то время в
месте, где старое уже разрушено, а новое еще не построено. Обнуления в жизни случаются и
случаются ни раз. Этого невозможно избежать просто потому, что в этом и есть сама жизнь - во всей ее
непредсказуемости, спонтанности и живости. Нужно уметь жить не только в мире, где все хорошо и
стабильно, но и в мире, где происходят изменения, где может быть страшно и горестно, и при этом не
бояться жить.

ЧТО С НАМИ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Как будут переживаться последствия стресса, вы можете увидеть на схеме "стадии процесса
горевания". У некоторых из вас может возникнуть справедливый вопрос - при чем здесь работа горя?
Дело в том, что утрата того, что представляло ценность, неизбежно приводит к оплакиванию потери и
гореванию.

УТРАТА

АДАПТАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ШОК
ОТРИЦАНИЕ
АГРЕССИЯ

СТАДИИ
ПРОЦЕССА
ГОРЕВАНИЯ

ТОРГ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НОВЫЕ СМЫСЛЫ
РЕФЛЕКСИЯ И ПЕРЕОЦЕНКА

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

СМИРЕНИЕ

ВИНА

ОТЧАЯНИЕ

ОДИНОЧЕСТВО

ДЕПРЕССИЯ

Обращаю ваше особое внимание на то, что процесс горевания, это не прямолинейный
последовательный процесс, а спиральный и хаотичный. И если вы дошли, допустим, до стадии "вина",
при определенных обстоятельствах вы снова будете регрессировать на уровень "агрессия". Это
нормально. Психическая продолжительность процесса горевания занимает от 6 месяцев до 2ух лет. В
силу личного травматического опыта человека и хрупкости его эго, может происходить застревание на
тех или иных стадиях процесса горевания или полная заморозка процесса. Если вы отмечаете у себя
фиксацию на какой-либо стадии, лучше обратиться к психологу.
Остановимся подробнее на некоторых стадиях процесса горевания. В большинстве случаев точкой
входа в процесс горевания являются состояния шока или отрицания. Обычно стадия шока длится от
нескольких минут до нескольких часов. Для проживания стадии отрицании характерно не более
нескольких дней, но в силу личного травматического опыта человека, на этой стадии может
происходить продолжительная фиксация. Это нормально и человека не нужно пытаться
растормошить и "открыть глаза" на происходящее. Отрицание - это первичная защита психики и если
человек сейчас в отрицании, значит психика пока еще не готова вернуться в реальность. Излишняя
настойчивость в признании событий реальности, может привести к еще большей травматизации.
Однако, если человек уже больше месяца, а то и больше находится в состоянии отрицания,
порекомендуйте ему обратиться к психологу, чтобы переход в следующую стадию в процессе
горевания был возможен и был осуществлен мягко.
Наблюдая за своими клиентами и реакциями в социальных сетях, помимо всего прочего, что указано в
стадиях процесса горевания, я обнаруживала состояние недоумения. Будто все происходящее это одно
сплошное недоразумение и вот-вот выяснится, какая-то правда, которая может все исправить и
вернуть на свои прежние места. Такая растерянность сохраняется до тех пор, пока события реальности
несут неясный смысл.

После того, как человек все же сталкивается с разрушительными событиями реальности, он
погружается в архетипические фантазии своего бессознательного - голод, разруха, нищета,
изолированность, необратимость перемен; - так выглядит мир травмы. От этих переживаний человек
защищается аффективным отреагированием: агрессия, вина, стыд. На сессиях со своими клиентами мы
исследуем, как фантазии о внешнем разворачиваются из внутреннего содержания травматического
опыта. Тогда все, то огромное и бесконтрольное внешнее начинает упаковываться в переживания
внутреннего содержания, и это становится уже не таким страшным и вполне переносимым.
Напряжение снижается и происходит возвращение к принципу реальности, в поле которого доступна
вся палитра оттенков серого.
Следующая стадия, которая нас всех ждет в неотвратимом будущем, это депрессия. Возможно вы уже
соприкасались с этой стадией, но глубокое погружение в нее только предстоит. Депрессивное
состояние глубокого горя по утрате нормальной стабильности и утраченной жизни, будет
переживаться не просто. Но это именно та стадия, после которой происходит обретение глубинных
смыслов и возрождение более сильной личности. Юнг во время глубокой депрессии обнаруживал ее
важную суть и символизировал депрессию, как психическую смерть и возрождение. Смог он это
сделать исключительно потому, что позволил себе погрузиться в депрессию и пережить нигредо собственную черноту и пустоту. Юнг взял термин нигредо из алхимического процесса. Считалось, что
как тьма содержит в себе возможность света, так и в черноте кроется возможность получения
"эликсира". Тогда происходит соединение противоположностей и присвоение своих теневых аспектов
личности. Именно в глубоком состоянии депрессии возможно пережить перерождение и найти новые
смыслы. Равно, как обнаружение новых смыслов поможет выйти из депрессивного состояния. И здесь
не обойтись без символизации, которая соединит бессознательное содержание в сознании. Когда "то",
что невозможно было выразить и соединить, находит свое отражение в символическом значение.

Миниатюры из книги «Драгоценнейший дар Божий»
Алхимики называли производство философского камня великим деланием — opus magnum. Этот
процесс состоял из трех стадий: разложения (нигредо), возрождения (альбедо) и окончательного
совершенства (рубедо).

КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Сейчас важно проживать все свои чувства и эмоции, и давать им место. Проживать, значит
"пережевывать" и не расщеплять эмоции на правильные или не правильные, хорошие или плохие. И
пусть вас не удивляют перепады в настроении от всепоглощающего страха за будущее до праведного
гнева и чувства беспомощности. Чтобы справиться с буйством чувств и эмоций, вербализируйте свои
переживания, объясняйте самому себе, что сейчас происходит и что вы чувствуете в связи с этим.
Стоит учитывать, что в первые дни острого стресса вербализация будет заряжена сильнейшим
аффектом: агрессия, ненависть, стыд, тревога и тд., но начиная с третьего дня сильные эмоции
поулягут и можно будет приступить к нормальной рефлексии.
Важно оставаться психически живым и не замораживать процесс горевания или отдельные его
стадии. Перескочить депрессию или другие этапы не удастся, при такой стратегии вы блокируете
процесс горевания и горе останется непрожитым. В таких обстоятельствах психике приходится
затрачивать много энергии на удержание развития процесса горевания, словно плотина,
удерживающая напор океанических вод. Но рано или поздно плотина прорвется и не всегда потоком
горестных слез, куда более серьезным является соматизация непрожитого горя. Поэтому постарайтесь
дать место всем своим чувствам и эмоциям, погрузиться в свою беспомощность, грусть, печаль,
отчаяние. Если вам удается увидеть, что происходит фиксация на какой-либо стадии или заморозка
чувств и эмоций, выражаемая в том, что вам все равно и вы ничего не чувствуете, и не переживаете,
обратитесь к техникам ниже:
ТЕХНИКА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Останьтесь наедине с собой, так чтобы вы чувствовали себя в
безопасности и уединении. Включите свою любимую
лирическую композицию, желательно со словами, которые
могут служить олицетворением ваших внутренних
переживаний. Если такой композиции нет, то обратитесь к
классике: Иоганн Себастьян Бах – Страсти по Матфею, Людвиг
Ван Бетховен - Симфония № 5, Клинт Манселл - Реквием по
мечте, Эдвард Григ - В пещере горного короля. Под выбранную
композицию начните танцевать. Попробуйте в танце выразить
свои эмоции, то что вы проживаете внутри себя. Протанцуйте в
своих движениях чувства и переживания внутреннего мира.
Эта техника невероятно действенна.

Symphony No. 5
00:34

03:26

МЕДИТАЦИЯ
Сейчас уровень тревожных мыслей и перегруженность информационным полем зашкаливает.
Себе нужно сознательно помогать успокаиваться, замедлять мышление и снижать
информационный шум. В этом вам поможет 20-ти минутная утренняя медитация. Практика
медитаций помогает сконцентрировать внимание на внутреннем мире, понаблюдать за своими
переживаниями, обнаружить свои чувства и эмоции. В терапевтических медитациях используется
особый диапазон волн в альфа и тета-ритмах. Эти ритмы замедляют и успокаивают работу мозга
так, что человек погружается в глубокое состояние покоя и расслабления.
Мои авторские терапевтические медитации вы можете найти на моем сайте:
https://kristinastepanova.ru/supernovameditations_yourpersonalspace

При эмоциональных переживаниях больше всего страдает организм и тело: мы плохо спим, мало
едим, не пьем достаточное количество воды, закрываемся в себе, забываем о насущных радостях
жизни. После острой фазы эмоционального потрясения (3-5 дней) важно начать помогать горевать
телу. Даже не смотря на то, что система жизнедеятельности человека целенаправленно приглушает
чувства усталости и ощущение голода, поддержать работу организма нужно осознанно.

ПРИЕМЫ ПИЩИ
Составьте график приемов пищи в день и старайтесь его соблюдать. Тогда
организм выработает привычку и аппетит вернется.
Купите себе что-нибудь вкусненькое из того, что вы особенно любите. Этим
вы поспособствуете выработке в организме гормона удовольствия
дофамина, дефицит которого сейчас присутствует в организме.
Добавьте в приемы пищи витамины, особенно витамин С и D. Помимо
питательного воздействия на организм, витамины способствуют укреплению
центральной нервной системы и поддержке когнитивных функций.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СНА
Введите ритуалы для сна: время, в которое вы ложитесь в постель,
положение тела (ложусь на левый бок, правую ладошку кладу под голову),
читать книгу перед сном, выпивать горячий чай с молоком и медом за
полчаса до сна, выходить на получасовую прогулку перед сном и другое. Чем
детальнее и содержательнее будут ритуалы, тем крепче будет сон.

ГИГИЕНА
Если привычный образ жизни был на время утерян, что характерно для этапа
депрессии, начинайте потихоньку вводить ранее привычные утренние
ритуалы: умывание, чистка зубов, душ, косметический уход. Используйте
теплый душ, чтобы "отогреть" свое внутреннее состояние. Концентрируйтесь
в это время на приятных ощущениях в теле, вспомните, каким приятным
может быть теплый душ.

ТЕЛЕСНЫЙ КОНТАКТ
В периоды потери душевного равновесия, ничто так не реанимирует
внутреннее состояние, как теплые объятия от близких людей. Ласковые
прикосновения и подаренная улыбка дают ощущение значимости и
приподнимают самооценку человека в трудных ситуациях. Обнимайте друг
друга дольше и крепче, прижимайтесь щека к щеке, сердце к сердцу. Но так
же не отказывайте и себе в самообъятиях, это так приятно объять себя
обеими руками и поцеловать в плечо.
Целуйте друг друга "причмокивая", звук "причмокивания" автоматически
выделяет в организме гормон привязанности окситоцин и гормон
удовольствия дофамин.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

БИБЛИОТЕРАПИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Г. Гессе Игра в бисер
Г. Гессе Сиддхартха
Л. Кэрролл Крайон Путешествие домой
Э. М. Ремарк Триумфальная арка
Э. М. Ремарк Три товарища
А. де С. Экзюпери Маленький принцп
А. де С. Экзюпери Планета людей
М. Твен Приключения Тома Сойера
Б. Вербер Империя ангелов
Р. Д. Брэдбери 451 градус по
Фаренгейту
Произведения, которые заставляют задуматься о бытие, расширить свое сознание посредством
получения нового ментального опыта и найти новые смыслы.

СКАЗКОТЕРАПИЯ
ЭКРАНИЗАЦИЯ НАРОДНЫХ СКАЗОК

Морозко (1964)
Царевна - лягушка (1954)
Маугли (1967)
Цветик - семицветик (1948)
Снежная королева (1957)
Приключения Буратино (1959)
Кащей бессмертный (1944)
Варвара краса, длинная коса (1969)
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
(1953)
Вовка в тридевятом царстве (1965)

Сказка — это накопленные многими поколениями людей глубинные смыслы о бытие. В сюжетах
сказок поднимаются глубокие философские проблемы, которые через метафорические образы и
ситуации, раскрывают смысл мироздания и человеческой жизни.

АРТ-ТЕРАПИЯ
Рисование картин по номерам
Помогает снять тревогу, успокоиться и упаковать свои
эмоции внутри.

Собирание картин из пазлов
Помогает упорядочить хаос во внутрипсихическом мире.

Раскрашивание мандал
Юнг отмечал, что в сложные жизненные периоды
бессознательное часто побуждает нас рисовать нечто
вроде мандал, как поиск новых смыслов и центрирование
своего внутреннего мира.

Лепка из пластилина
Пластилин является мягкой структурой, которую
можно видоизменять, мять, растягивать, т.е
воздействовать на нее, что является хорошим методом
в работе с эмоциональной сферой и стабилизации
нервной системы.

Вязание и любая другая вышивка
Вязание, это мощнейший архетипический женский
паттерн времен войны. Тогда, когда прежний мир был
разрушен и смыслы потеряны, женщины как-будто бы
заново сшивали ткань бытия и создавали наш мир.

Работа с землей (пересадить растения,
посадить цветы и т.д.)
Работа с природными ресурсами дает чувство
принадлежности к миру и развивает такие прекрасные
качества в себе, как: сострадание, милосердие, доброта.

Помните через сложности душа
развивается!

Степанова Кристина
аналитический психолог, мастер
обучения, член ассоциации
аналитических психологов, член гпр
аапр, стажер тренинговой программы
аапр

Мы с вами со всем этим обязательно
справимся и все будет хорошо!
Активировать

www.kristinastepanova.ru
@kristina_stepanova_sk

