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Для кого эта книга будет полезна

Книга написана для людей, переживающих потерю, поддерживающих их близких и 
представителей помогающих профессий.

Книга написана как практическое пособие, поэтому вся информация изложена 
максимально кратко, теория и статистика, не имеющие практической значимости, 
опущены. Человек, столкнувшийся с кризисом, зачастую не имеет ни сил, ни 
времени для долгого чтения и возможности вникать во все аспекты темы.

Авторы, опираясь на свой клинический опыт, зная подводные камни теории и 
практики этой темы, оставили только ту информацию, которая важна для 
понимания и переживания горя, для оказания помощи клиенту и сопровождения 
близкого человека.

Процесс переживания горя поднимает глубочайшие смыслообразующие вопросы 
жизни вовлечённых людей и пережить его, не пересмотрев свои позиции, 
невозможно. Поэтому рекомендуем вникнуть во всю предложенную информацию, 
включая ту, которая может казаться мифологичной, экстраординарной или 
поэтизированной. И это ещё одна из причин, по которой экзистенциальные вопросы 
преподнесены кратко без «раскладывания по полочкам». 

Книгу рекомендуется перечитывать несколько раз, это же касается и упражнений.



Смерть, развод, завершение отношений, социальные и 
финансовые “падения”, крушение надежд разного рода 
сопровождаются интенсивными переживаниями, хотим мы 
этого или нет.

Эти переживания трудно вынести, они часто охватывают как 
осознаваемые, так и скрытые чувства - от горя и печали до 
злости, отчаяния и чувства вины.

Эмоции, связанные с потерями, настолько сильны, что влияют на нашу способность 
здраво мыслить и принимать решения, иногда вне зависимости от эрудиции и 
интеллектуального багажа. Иногда эти события меняют нас на годы, а то и навсегда.

Иногда мы пытаемся форсировать события, пытаясь ускорить исцеление, и, не зная 
природы реакции на потерю, можем затянуть восстановление и спровоцировать 
развитие психосоматических расстройств.

Для помогающего важно уметь разъяснить закономерности здорового переживания 
драмы, а для самого пострадавшего имеет смысл самому почитать 
соответствующую литературу, рассчитанную на обычного читателя, подобную 
данной книге.
Кроме того, помогающему, чтобы быть эффективной поддержкой, важно уметь 
самому не бояться эмоций, связанных с потерей, и осознавать свои собственные 
реакции, как в связи с интенсивными эмоциями подопечного, так и с собственными 
страхами.

Одна из первых ошибок – попытка успокоить эмоциональные реакции. Природа 
переживания потери предполагает важность переживания горя, злости, отчаяния, 
бессилия на уровне эмоций, не подавляя их, но избегая деструктивного поведения. 
Что означает «не сдерживать импульс», плакать или даже орать, но при этом уметь 
остановить импульс к членовредительству разного рода.

Другая крайность – разгонять эмоции до невыносимой интенсивности. Эта реакция, 
как правило. замешана на редко осознаваемом букете из чувства бессилия, вины и 
обиды. В этом случае вмешательство как раз необходимо.

Важно помочь не сдерживать горе, злость, отчаяние, бессилие, а нормализовать их, 
обратив при этом беседу против иррационального самообвинения или поиска 
виноватых.

Чаще всего это можно сделать, говоря: «Эта потеря кажется невыносимой и, как и 
многие в твоей ситуации, ты чувствуешь свою вину (ищешь виноватых), но честнее 
будет признать, что причина в том, что перенести эти чувства очень тяжело и сейчас 
лучше позволить себе просто горевать, злиться, реветь» (назвать эмоции, пытаясь 
угадать, что переживает подопечный).
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Важно не торопить и не торопиться, пытаясь помогать слишком суетливо. Это 
иногда диссонирует с переживаниями подопечного и создаёт атмосферу вакуума 
непонимания и отчуждённости. Мы частенько боимся сильных эмоций и начинаем 
суетливо хлопотать, много говорить, пытаться успокоить невпопад, щебетать о 
«позитиве» и прочее. Для помогающего важно ненавязчиво, но уверенно быть 
рядом, давая страдающему иногда уединяться, но не давая изолировать себя 
полностью.

Для переживающих потерю важно принимать помощь и 
просить о помощи, даже если они испытывают сильнейший 
импульс «закрыться в ракушке». Временное уединение, но 
не изоляция.

Итак, как помочь переживающим потерю. 

Упрощённый алгоритм.

1. Быть рядом эмоционально, определив, сколько времени вы готовы уделить 
страдающему на 100 процентов, не ущемляя себя.

2. Задавать вопросы, предлагать рассказать о своих чувствах по поводу потери, 
называть вслух эмоции, чтобы было легче их идентифицировать.

3. Выяснить, испытывает ли подопечный злость, обиду (на себя, покинувшего, 
других), винит ли себя. Сказать, что эти эмоции нормальны и перевести внимание 
на переживание эмоций, объясняя, что эти мысли иррациональны, и достаточно 
прожить и выразить чувства, чтобы разрядить напряжение.

4. Предложить подопечному дышать медленно и вздыхать (сами озвучивайте 
дыхание), чтобы снизить напряжение и легче переваривать эти чувства.

5. Предложить подопечному рассказать о своих переживаниях, мыслях.

6. Рассказать подопечному о цикле горя (см. ниже), закономерностях и сроках 
горевания, важности полноценного своевременного проживания каждого этапа и 
необходимости обращаться за помощью и принимать уместную помощь, не 
изолировать себя.
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«Назови имя демона – и он более не властен над тобой»

Идентифицируйте свои чувства, запишите или назовите их, 
отметьте, как они ощущаются в теле, оцените их 
интенсивность от 0 до 10.

Неприятные ощущения в теле (спазмы, тошнота, ком в горле) могут оказаться 
подавленными импульсами/чувствами. Прислушиваясь к этим ощущениям, 
попробуйте почувствовать – возможно, вы сдерживаете плач или крик (в горле и 
груди), непозволительный импульс атаковать (в руках), сжаться, спрятаться и т.п.

Назовите эти переживания и выразите их, если есть такая возможность.

«Радость, которую разделяем с другим, становиться вдвое больше, а горе – вдвое 
меньше»

Ещё одна важная деталь – иногда люди, переживающие утрату, говорят о том, что 
они не чувствуют эмоционального потрясения или вообще не чувствуют никаких 
эмоций. Некоторые начинают винить себя в равнодушии, эгоизме или чёрствости, 
пугаться этой реакции или злиться. Но, как правило, в таких случаях оказывается, 
что это - реакция шока, защитная реакция организма, внутренняя эмоциональная 
анестезия. Зачастую психолог может идентифицировать так называемую 
диссоциативную реакцию. Некоторые люди и сами отмечают, что это «спокойствие» 
распространяется не только на печаль, но и на весь спектр эмоций.

Если вы желаете помочь переживающему горе, спросите, желает ли этот человек 
получить вашу помощь. Объясните, что беседой можно облегчить страдания, но не 
настаивайте. Дождитесь согласия – и можете задать следующие вопросы или 
предложить поработать со следующими упражнениями самостоятельно.
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Упражнение 1.

Отвечая на вопросы и обсуждая свои чувства, облегчите переживания – дышите 
длинно и медленно, вздыхайте.

Возможно, не на все вопросы у вас будут ответы, не всё подойдёт вашей 
ситуации.
Постарайтесь идентифицировать свои чувства:

Горе ______ его интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в теле 
_________________________

Отчаяние ______ его интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в теле 
___________________

Обида ______ её интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в теле 
________________________

Бессилие ______ его интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в теле 
___________________

Страх перед будущим ______ его интенсивность от 0 до 10 ______ где это 
ощущаете в теле ______________________

Чувство вины ______ его интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в 
теле ______________

В чём вы себя вините _________________________________________________

(Я виноват/а в…   Я мог/ла бы…  Я не успел/а… Я должна была… Не смог/ла)

За что вы себя вините _________________________________________________

Что из этого на самом деле не является вашей виной/ответственностью? 
__________________

Что из этого не в ваших силах, возможностях, компетенции? 
__________________________________

Злость на покинувшего _____ её интенсивность от 0 до 10 ______ где это 
ощущаете в теле _____________________________________

Злость на себя _____ её интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в 
теле _____________________________________
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Злость на родственников/близких людей _____ её интенсивность от 0 до 10 
______ где это ощущаете в теле _____________________________________

Приходят ли мысли, что вы никогда больше не будете жить полноценной, 
счастливой жизнью? Напишите их.

Эмоции ______ их интенсивность от 0 до 10 ______ где это ощущаете в теле 
______________________

Сильные, трудно выносимые эмоции, такие как бессилие, отчаяние и ярость, как 
правило, сильно искажают восприятие реальности и представления о себе и о 
ситуации, вызывая иррациональное чувство вины и попытки найти и наказать 
виновных.

Горе – это сильные чувства, интенсивные душевные и, иногда, физические реакции 
страдания в результате утраты.

Закономерности переживания горя предполагают, что невозможно прекратить 
процесс быстро, не нарушая баланса. Опыт гипнотерапии показывает, что при 
краткосрочном купировании эмоциональных симптомов (подавленности, бессилия 
или злости) у клиентов нередко появляются физические расстройства (болезни 
сердца, дыхания, кожи, пищеварения) или расстройства поведения 
(суицидальное/рисковое).

Горе – необходимый и естественный психологический процесс, но никак не 
«признак слабости» человека, его переживающего.

Это не болезнь, а способ восстанавливаться.
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Циклы переживания потерь/горя:

Острое горе – это определенный синдром с психологической и соматической 
симптоматикой, длящийся примерно 3-4 месяца. Он может возникать сразу же 
после потери (кризиса), может быть отсроченным, может явным образом не 
проявляться, или наоборот, проявляться в чрезмерно подчеркнутом виде. Вместо 
типичного синдрома могут наблюдаться искаженные картины, каждая из которых 
представляет собой какой-нибудь особый аспект горя. Эти искаженные картины 
соответствующими методами могут быть трансформированы в нормальную 
реакцию горя, сопровождающуюся разрешением.

Продолжительность и интенсивность горевания в целом весьма индивидуальна и 
зависит от многих внешних и внутренних причин. Например, степени 
неожиданности смерти, её характера, возраста умершего, особенностей 
взаимоотношений клиента с ним, а также от личностных особенностей самого 
клиента. Тем не менее, одним из наиболее важных показателей, определяющих 
продолжительность горевания, является то, насколько успешно клиент выходит из 
состояния крайней зависимости от умершего, вновь приспосабливается к 
окружающему, в котором потерянного лица больше нет, и формирует новые 
отношения. Однако. одно из самых больших препятствий в этой работе состоит в 
том, что многие клиенты стараются избежать сильного страдания, связанного с 
переживанием горя, и уклониться от выражения эмоций, необходимых для 
горевания.

Картина острого горя схожа у разных людей. Наиболее выражены следующие 
черты: постоянные вздохи, общие для всех клиентов жалобы на потерю силы и 
истощение, отсутствие аппетита; могут наблюдаться некоторые изменения 
сознания – легкое чувство нереальности, ощущение увеличения эмоциональной 
дистанции с другими (их поведение может казаться странным – «как они могут 
улыбаться, разговаривать, ходить в магазины, когда существует смерть и она так 
близко»).

Итак, для нормального горевания характерны следующие 5 признаков:

џ  физическое страдание;
џ  поглощенность образом покинувшего;
џ  чувство вины («я не все сделал для умершего, что мог», «я был невнимателен к 

нему при жизни», «если бы не мои действия (мысли, чувства, поступки), он бы 
жил» и т.д.);

џ  враждебные реакции (утрата теплоты в отношениях с другими, тенденция 
разговаривать с раздражением или злостью, уход от всяческих контактов с 
близкими и друзьями);

џ  утрата моделей поведения (неспособность начинать и поддерживать 
организованную деятельность, отсутствие интереса к любимым занятиям, 
нежелание чем-то заниматься и т.п.).
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6 месяцев. С наступлением шестимесячного срока начинается депрессия. 
Ослабевает тяжесть пережитого, но не эмоции. Особенно тягостно могут 
переживаться годовщины, дни рождений, праздники, и они вновь могут нести с 
собой депрессию.

12 месяцев. Первая годовщина смерти может быть либо переломной, либо 
травмирующей, в зависимости от последствий, пережитых за год страданий.

18-24 месяца. Это время «рассасывания». Боль потери становится терпимей, и 
человек, переживший утрату близкого, понемногу возвращается к прежней жизни. 
Здесь происходит «эмоциональное прощание» с умершим, осознавание того, что 
поскольку этого человека забыть невозможно, то больше нет необходимости 
наполнять болью утраты всю свою жизнь. Именно в этот период времени исчезают 
из словарного запаса слова «тяжелая утрата» и «горе», жизнь берет свое. Конечно, 
описанные периоды времени, как и стадии переживаемого несчастья не догма, они 
могут меняться. Например, очень долго (до 4-5 лет) может длиться горе родителей, 
потерявших детей.

По поводу патологической реакции горя рекомендуем обратиться к 
психотерапевту. 

Нормальный процесс горевания может нарушаться, и тогда лучше всего обратиться 
за профессиональной помощью. Чаще всего это происходит в случае, когда 
возможностей психики человека не хватает для того, чтобы справиться с ситуацией. 
Например, когда моменту потери предшествовали другие эмоциональные 
нагрузки, когда потеря стала не первой проблемой, с которой пришлось столкнуться 
за относительно короткий срок. Ресурсы психики были уже порядком исчерпаны, 
возможности восстановиться у человека не было, и произошедшее как бы стало 
«последней каплей», с которой он уже не смог справиться. 
Вторая распространённая причина – это когда ресурсов, чтобы преодолеть 
эмоциональную боль, у человека может быть и достаточно, но они не используются, 
переживший потерю не может начать испытывать свои чувства в полной мере, 
потому что они кажутся ему ужасными – «если я погружусь в эту боль, я не 
выдержу». Обычно так бывает, когда человек уже имеет опыт переживания потерь, 
и этот опыт достаточно драматичен. Если ранее, когда ему случалось испытать 
душевную боль, он был истощён, не имел достаточно знаний, поддержки от 
окружающих и т.д., то он мог сделать неосознанный вывод «боль – это невыносимо, 
от неё можно умереть, поэтому лучше избегать её любой ценой». В связи с этим 
человек подавляет свои эмоции, из страха перед их силой, и может «застрять» в 
переживаниях надолго.
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Проявляется такое (патологическое, «сломавшееся») горевание по-разному, но 
одним из самых частых проявлений является следующее: человек не может 
переключиться ни на что другое, его чувства уже «оторвались» от собственно 
потери и стали как бы жить своей жизнью. Горе может быть неадекватно сильным 
или содержать чувства, которые уже не так просто объяснить, которые уже «не 
логичны» в этой ситуации. И тогда окружающим пережившего потерю кажется, что 
жизнь этого человека остановилась, что она полностью подчинена произошедшему 
событию. От этого страдает социальная адаптация, человек не может общаться и 
работать, как раньше, нередко болеет физически. В таком случае хорошим 
решением является обращение за профессиональной помощью (хотя конечно же 
это можно сделать и при отсутствии описанных проявлений).

Условно нормальные реакции горя: 

џ  Нарушение сна. 
џ  Потеря аппетита, отказы от еды или потеря веса. 
џ  Раздражительность. 
џ  Сложности с концентрацией внимания. 
џ  Потеря интереса к новостям, работе, друзьям, церкви и т.д. 
џ  Подавленность. 
џ  Апатия и отчуждение; стремление к уединению. 
џ  Плач. 
џ  Самобичевание. 
џ  Суицидальные мысли. 
џ  Соматические симптомы. 
џ  Чувство усталости. 

Патологические проявления зачастую включают: 

џ  Затянувшееся переживание горя (несколько лет). 
џ  Задержка реакции на смерть близкого (нет выражения страданий в течение 2 и 

более недель). 
џ  Сильная депрессия, сопровождающаяся бессонницей, чувство самоуничижения, 

напряжение, горькие упреки в свой адрес и необходимость самобичевания. 
џ  Анорексия
џ  Устойчивая нехватка инициативы или побуждений; неподвижность. 
џ  Появление болезней психосоматического характера таких как язвенный колит, 

ревматический артрит, астма и т.д. 
џ  Галлюцинации, отождествление с умершим или ощущение его присутствия. 
џ  Ипохондрия: развитие симптомов, от которых страдал умерший. 
џ  Сверхактивность: перенесший утрату человек начинает развивать кипучую 

деятельность, не ощущая боль утраты. 
џ  Неистовая враждебность, направленная против конкретных людей, часто 

сопровождаемая угрозами, однако только на словах. 
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џ  Поведение не согласуется с нормальным социальным и 
экономическим существованием. 

џ  Резкие переходы от страданий к самодовольству за 
короткие промежутки времени.

џ  Изменение отношения к друзьям и родственникам; 
раздражительность, нежелание надоедать, уход от 
социальной активности; прогрессирующая уединенность. 

џ  Вынашивание суицидальных планов. Разговоры о 
суициде, воссоединении с умершим, о желании со всем 
покончить. 

џ При особенно сильных переживаниях горе может стать 
причиной тяжелой болезни и смерти скорбящего 
человека.

Очень важно знать цикл переживания неизбежного, 
описанный Элизабет Кюблер-Росс в книге “О смерти и 
умирании”, создательницы концепции психологической 
помощи умирающим больным. Она первая подняла вопрос 
об ответственности врача не только за здоровье 
умирающего, но и за то, чтоб последние дни жизни больного 
были прожиты с достоинством, без страха и мучений. 

Из наблюдений за реакцией больных после оглашения им 
смертельного диагноза Кюблер-Росс выделяла пять стадий:

1. Отрицание. Умирающий не может поверить, что это 
действительно с ним случилось.
2. Гнев. Возмущение работой врачей, ненависть к здоровым 
людям.
3. Торг. Попытка заключить сделку с судьбой. Больные 
загадывают, допустим, что они поправятся, если монетка 
упадет орлом.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни.
5. Принятие. «Я прожил интересную и насыщенную жизнь. 
Теперь я могу умереть».

Эта концепция не претендует на научную, её практическое 
значение в том, чтобы помочь страдающему справиться с 
невыносимыми переживаниями. Знание этого цикла 
у м е н ь ш а е т  у ж а с  п е р е д  н е и з б е ж н о с т ь ю  и 
неопределённостью. Вопрос: “как жить дальше” не 
решается, но появляется структура, осмысленность и образ 
будущего. 
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Как умирающий, так и помогающий начинают принимать реальность и имеют 
возможность провести оставшееся время качественно, решая проблемы и 
закрывая незавершённые ситуации вместо того, чтобы впадать в отчаяние.

И другая ценная в практическом смысле концепция понимания переживания 
горевания и  потери предложена Дж.Bильямoм Bopдeнoм в  книге 
«Консультирование и терапия горя».  
Он писал о том, что при условно нормальном переживании горя человек должен 
выполнить четыре задачи, подобно герою сказок и мифов, для того чтобы процесс 
горевания не перешёл в патологический.

Первая задача: признание факта потери.
Ментальное, эмоциональное и/или духовное признание того что потеря произошла, 
неизбежна и необратима, перживание эмоций, связанных с потререй. Отpицaние 
(denial), отказ верить в произошедшее сами по себе реакции нормальные но могут 
затянутся на долго и превратится в психотические переживания.

Вторая задача: пережить боль пoтepи
Нyжнo пережить все сложные чувства, которые сопутствуют утрате. 

Третья задача: восстановление oкpyжeния, гдe oщyщaeтcя oтcyтcтвиe ycoпшeгo, в 
быту, в отношениях, в финансовой сфере, восстановить духовную цнлостность 
Образовавшаяся пycтoтa дoлжнa быть вocпoлнeнa и жизнь opгaнизoвaнa нa нoвый 
лaд.

Четвёртая задача: выcтpoить нoвoe oтнoшeниe к yмepшeмy и пpoдoлжить жить
Чyвcтвa к yмepшeмy дoлжны coхpaнитьcя, нo пepeмeнитьcя тaким oбpaзoм, чтoбы 
пoявилacь вoзмoжнocть пpoдoлжить жить. 

Воспоминания об умершем могут смениться от отчаяния злости и безысходности 
до светлой печали и благодарности за пережитое вместе. Это касается и других 
потерь.

Люди, пережившие потерю берут себе право возвращатся к счастливой жизни и 
создавать новые отношения. 
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Упражнение 2

Напишите не менее 10 писем покинувшему вас человеку.

Пишите всё, что приходит в голову, будьте иррациональными, эгоистичными, 
обидчивыми и требовательными в этих письмах – вы их всё равно не отсылаете. 
Пишите о своих претензиях и чувствах, не бойтесь повторяться. Пишите об 
одном и том же, пока не получите облегчения. Важно выражать свои чувства 
искренне и точно. Если не приходит облегчение, скорее всего остаётся что-то 
недосказанное, неточно названное или недостаточно искренне описанное. Чаще 
называйте свои чувства в связи с упомянутыми ситуациями: я обижен.., мне 
страшно…, я возмущена…, и т.д.

Чаще всего мы злимся на людей, умерших, покинувших нас не по своей воле, 
оставивших нас в этом ужасе, но редко мы осознаём эту неоправданную 
иррациональную злость. Имеет смысл назвать эти чувства, это никому не 
повредит и никого не обидит, но часто приносит некоторое успокоение от 
признания внутренней правды и освобождает.

Некоторые из приведённых фраз могут помочь вам выразить свои чувства, 
некоторые вам не подойдут, но не торопитесь с суждениями, попробуйте писать, 
не слишком раздумывая.

«Дорогая моя мама (папа, имярек…),

Я не успел тебе сказать……

Если бы у меня была возможность сказать тебе, то я сказал бы….

Если бы у меня была возможность спросить тебя, то я спросил бы….

- наверное, ты ответил(а) бы…………

Если бы у меня была возможность попросить тебя, то я попросил бы….

- наверное, ты ответил(а) бы…………

Я очень злюсь на тебя за…………

В связи с тем, что ты………………………….я до сих пор……………

Мне всегда не хватало………

Я всегда хотела тебе сказать………..
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Я никогда тебе не скажу………

Благодаря тому, что ты…………………………..я………….

Несмотря на то, что ты……………………………я………….

Это было неправильно…………..

Это было несправедливо…………..

Я всё еще……………………….»

Меня ужасает, что я ничего не чувствую

Мне тебя не хватает

Мне страшно

Мне больно

Мне обидно

Вы можете заканчивать письма искренней благодарностью, но для первых пяти 
писем это необязательно.

Чтобы освободиться от разрушительного аффекта, чувства вины, самобичевания 
и обиды, пишите и проговаривайте указанные ниже утверждения.

«Я прощаю себя за (напишите то, что приходит вам в голову) 
___________________________________________________
(далее опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)»
«Я прощаю себя за то, что допустил/а
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________
«Я прощаю себя за то, что не смог/ла предусмотреть неотвратимое
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________
«Я прощаю себя за то, что не смог/ла предотвратить неотвратимое
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________
«Я прощаю себя за то, что сделал тебе в течение нашей жизни
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________
«Я прощаю себя за то, что не сделал (не смог) тебе/для тебя в течение нашей 
жизни
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(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________

«Я прощаю себя за боль, которую причинил тебе в течение нашей жизни
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________

«Я не умел иначе и хочу простить себя за это»

«Я прощаю себя за свою беспомощность
(опишите ваши мысли и чувства, возникающие в ответ)» 
__________________________________________________

Светлая печаль.

Опишите приятные воспоминания вашей совместной жизни. Если будет мешать 
печаль или злость по поводу безвозвратно потерянного, запишите и эти чувства и 
всё же вспомните самые приятные моменты вашей жизни и приятные чувства, 
чтобы пережить их снова, запишите.

Вздыхайте.

Просите прощения, если нужно, и будьте готовыми принять его.

Просите благословения на продолжение своей жизни и, на счастье.

Вообразите, искреннее благословение от вашего близкого человека на счастливую 
и полноценную жизнь.

Вам просто нужно помнить и признавать роль ушедшего человека в вашей жизни, 
признать чувства, любовь, боль, обиды и многое другое.

Остальное не нужно.

Никому не нужно, чтобы вы страдали.

Правда освобождает.

Любовь исцеляет, какой бы она ни была.

Вы не одиноки, обращайтесь за помощью.

Важно отгоревать (около года).
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Пусть это не сломает вас, а наоборот – сделает сильнее, мудрее, искреннее, 
способным любить, ценить жизнь и её дары, наслаждаться ею, участвовать, 
принимать.

Деструктивные и конструктивные чувства-мысли -- вычислить иррациональные 
(если страдать из лояльности, то…)

Потеря не обязательно предполагает уход из жизни близкого человека, хотя в таком 
случае горе, безусловно, логично и ожидаемо. Приводить к реакции горя может 
практически любая потеря чего-либо значимого, ценного. Обычно такие события 
затрагивают нашу идентичность, представления о самих себе. С такой позиции как 
потеря может восприниматься измена партнёра (потеря безопасности, разрушение 
представлений о верности), развод, физическая болезнь (потеря прежних 
возможностей, физической целостности тела), нападение (потеря ощущения, что 
жизнь не несёт угрозы, потеря безопасности), увольнение и утрата возможности 
работать (потеря статуса, роли профессионала) и даже выход на пенсию (потеря 
прежнего социального положения). Для всех этих событий есть свои нюансы, но все 
они могут вызывать реакцию горя, и важно знать, что такая реакция естественна. 

Особенно драматичным такой опыт становится, когда событие оказывается 
внезапным. Неожиданная смерть часто переживается тяжелее ожидаемой. То, к 
чему человек был не готов, ставит его перед лицом не только собственно проблемы, 
но и потери ощущения «я в безопасности, я контролирую свою жизнь». Для нас 
нормально жить с представлениями «плохое случается с другими, но не со мной» 
(или «со всеми, а я – не все»). Второй значимый фактор остроты переживаний при 
потере – это незавершенность. Психологами описано влияние на горе «комплекса 
вины выжившего», при котором процесс переживания потери оказывается более 
тяжелым (нередко так бывает после происшествий, в которых кто-то умер, а кто-то 
остался). Это может приводить к фатальным мыслям типа «я больше никогда не 
буду радоваться, как я могу радоваться, когда его/её больше нет». 

Ещё один пример незавершённых действий – в тех семьях, где между умершим и 
живым были хорошие отношения, смерть обычно переживается легче, чем в тех, 
где отношения были напряжёнными. После ухода (особенно внезапного, например, 
в аварии) того, с кем были сложные отношения, остаётся много недоговорённостей, 
много тем, которые не успели обсудить. И в таком случае совершенно нормально, 
что умершего не удаётся сразу же простить за причинённую боль и поблагодарить 
за подаренную радость. Для этого может потребоваться время и, опять же, 
поддержка, дружеская или профессиональная. 



Внимание!

Нельзя не упомянуть, что горевание иногда обращается в депрессию, не просто 
плохое настроение, а именно серьёзное расстройство, которое может прижиться, 
возвращаться и усиливаться, если вовремя не оказать психологическую и, иногда, 
психиатрическую помощь. Точнее будет сказать – среди пусковых механизмов 
депрессии горевание встречается довольно часто.

И что ещё важнее, горевание иногда приводит к суицидальным мыслям и 
действиям, иногда даже тех, у кого депрессивность и суицидальность не 
проявлялась ранее.

Многие сильные эмоции вызывают к жизни предыдущий опыт, когда такие же 
переживания испытывались в других ситуациях. Наша память устроена так, что 
одним из механизмов классификации воспоминаний являются ассоциации, 
объединения по принципу сходства. Поэтому сильные чувства в связи с 
сегодняшним событием могут «поднять на поверхность» похожие чувства, 
относящиеся к прошлому. Тогда эмоциональная боль усиливается и даже кажется 
неадекватно сильной – ведь только часть её относится к настоящим событиям, 
часть же – к событиям, хранящимся в памяти, иногда достаточно давним.

В таком случае полезно ответить себе на вопрос: знакомо ли мне чувство, которое я 
испытываю, переживал ли я его когда-либо раньше? И если окажется, что такая 
эмоция уже есть в опыте, то спросить себя: какая часть боли, которую я испытываю 
сейчас, относится к сегодняшнему дню, а какая – к моему прошлому, к горю, которое 
было подавлено, но не пережито раньше? Чувства, относящиеся к разному 
времени и разным событиям, полезно разделять, потому что события прошлого 
могут оказаться даже более драматичными, они могут предполагать совершенно 
другие потребности, чем те, которые есть в связи с потерей нынешнего времени. 
Сегодня человеку могут быть нужны совершенно другие вещи, чем тогда, когда он 
испытывал похожие эмоции раньше (он стал старше, обстоятельства изменились и 
т.д.). 

Во время переживания тяжелой потери в нас оживают архаичные чувства и мысли, 
наполненные драматизмом.  Переживания настолько интенсивны, что нередко мы 
следуем эмоциональным порывам, подчинённым искажённой логике. Нами 
управляет не здравый смысл, а сюжеты героев мифов и драм.

Нередко горюющие создают разные формы страданий, постоянно усугубляя их, 
запуская себя, осуждая себя, формируя болезни, иногда на долгие годы. В 
психотерапии мы обнаруживаем, что клиент сам создаёт многие формы страдания, 
уподобляясь древним, как бы приносит себя в жертву. Клиенты сами обнаруживают 
эту мотивацию в процессе психотерапии, обнаруживают архаичную логику 
поступков.
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Причём переживающему его действия представляются естественными и 
оправданными, как искреннее следование своим чувствам, своей логике.

И вопрос «Вы думаете, она хотела бы, чтобы вы страдали?» встречает их в 
архаичном поле, как будто мы разделяем веру в загробную жизнь. Этот вопрос 
обескураживает, но далеко не всегда позволяет переключиться со сценария 
самопожертвования.

Невыносимость переживаний необратимой потери вызывает сильнейшее 
напряжение и неосознаваемое желание побыстрее освободиться. Совесть и 
социальные страхи редко позволяют осознавать это в полной мере. Мы злимся на 
себя и на родственников, ведомые тайным желанием найти виновного, наказать и 
оставить всё позади. 

Это же касается и суицидальности – хочется закончить цикл невыносимых 
страданий и/или принести себя в жертву из лояльности к близкому человеку.  

Иногда страдающие озвучивают фразы, подчинённые логике анимизма: «Я бы 
отдал свою жизнь за него», «Это несправедливо – забирать молодых». Эти фразы 
как будто бы обращены к древним богам, управляющим судьбами и отвечающим на 
подношения. 

Здравый смысл сдаётся под натиском страха перед неопределённостью, 
необратимостью и неспособностью контролировать.

Барьер. Иногда горюющий не желает выйти из области чувств в область 
рационального ума, это может казаться предательством себя или памяти близкого 
человека. Злость, как реакция на беспомощность и потребность в разрядке, может 
обернуться против собеседника.

Тогда имеет смысл помочь оживить приятные воспоминания, переключая 
внимание, отвлекая от мыслей и переживаний безысходности «этого больше не 
будет…никогда». Напоминать, начинать рассказывать добрые истории, подключая 
горюющего, рассматривать фото. Можно переключить на давние (детские) 
воспоминания.

Корректно провоцируя горюющего рассказывать больше и больше о близком, о 
своих переживаниях, можете неназойливо разговорить его/её.

Наша психика работает таким образом, что мы стремимся сделать выводы о себе и 
мире, в котором живём, стремимся упорядочить наш опыт. Поэтому по ходу жизни 
мы постоянно выносим вердикты обо всём значимом опыте, случившемся с нами – 
позитивном или негативном. Сильные эмоции могут искажать мышление 
переживающего потерю. Тогда человек делает обобщения, не соответствующие 
действительности, а продиктованные чувствами. 
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Такие мысли нельзя игнорировать, пускать на самотёк – в будущем, когда будут 
случаться чем-то похожие ситуации, мозг будет пользоваться ранее сделанными 
выводами, которые, может быть, помогли выжить в прошлой драме, при прошлой 
потере (может быть, но не факт – потому что «помощь» и полезность таких мыслей 
оценивается субъективно и часто неосознанно самим горюющим), но которые при 
этом являются нелогичными, нерациональными.

Самые разрушительные из подобных идей – это мысли о самом себе. И 
большинство таких мыслей будет содержать неправильное обобщение или 
долженствование. «Теперь я всегда буду…» (или «я никогда не буду»), «я 
обязательно должен…» и т.д.. Например, «я больше никогда не буду счастлив в 
браке после этого развода», или «я должен всё время уделять близким, чтобы не 
допустить ничьей болезни», или «после того, как меня силой заставили заняться 
сексом, я больше никогда не смогу получить от него удовольствие». Если такие 
мысли есть, их важно проанализировать и определить, что из этого логично, 
полезно и может помочь в жизни, а что было вызвано страхом, болью, виной и т.д. 

Часто страдающий, следуя своим переживаниям, замыкается в себе. За 
нежеланием разговаривать стоит состояние шока и нежелание впадать в 
беспомощность.  Но при разговоре мы начинаем высвобождать подавленные 
чувства, помогаем переосмыслить, разложить по полочкам чувства, мысли, 
реакции и планы. Помогая в беседе переходить от разговоров о потере на 
переживания горюющего. важно не дать ему закрыться, при этом не лишая 
возможности уединения.

Можно напомнить древнюю мудрость: «Разделённое горе становится вдвое 
меньше, а радость - вдвое больше».

Имеет смысл ненавязчиво называть переживания клиента: «Не знаю, как бы я 
справлялся на твоём месте, эти чувства могут казаться невыносимыми, кажется, 
что жизнь изменилась навсегда…». Делая паузы, присматривайтесь к реакции 
собеседника, позвольте ему войти в контакт с чувствами и начать говорить о них. 

Очень непросто для непрофессионала исследовать тему суицидальных мыслей. 
Это непросто обсуждать, и обычно кажется, что можно спровоцировать идею 
самоубийства. Обычно обсуждение этих тем не провоцирует, а скорее успокаивает. 
Мои клиенты начинают различать мысли и действия. «Это нормально, что в такой 
невыносимой ситуации приходят разные идеи как надежда на облегчение, иногда 
даже от мыслей становится спокойнее. Другое дело действие, так или иначе ты 
понимаешь, что чувства пройдут, и в один прекрасный день, когда ты снова 
заживёшь на полную, ты будешь вспоминать об этом с состраданием и улыбкой. 
Ведь были у тебя ситуации, которые казались невыносимыми, а потом всё 
закончилось».
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Переживанием, которое нередко бывает частью реакции на любые драматичные 
события, является бессилие, ощущение своей неспособности что-либо изменить 
(«я ничего не могу с этим поделать, я беспомощен», «земля уходит из-под ног», 
«беда навалилась на меня, я сломлен, раздавлен» и пр.). В ситуациях потери 
нормально испытывать бессилие, сама суть событий часто предполагает, что 
человек не по своей воле стал их фигурантом, особенно если речь идёт о смерти 
близкого, физической травме и т.д. На самом деле горевать – это как раз то, что 
человек может делать, то, что подвластно ему. В случае, когда внешние 
обстоятельства действительно невозможно изменить, повернуть вспять, у 
человека в распоряжении остаётся собственная психика, с её возможностью 
пережить горе, оплакать потерю, переосмыслить ценности и сделать событие 
частью своего опыта (а значит, своего душевного богатства). 

Если человек переживал потери много раз в течение жизни и регулярно испытывал 
беспомощность, то это может стать частью привычной для него реакции. В таком 
случае он даже не пытается что-либо сделать для того, чтобы облегчить своё 
состояние, поскольку уверен, что всё равно ничего не получится, лучше не станет. 
Такое привычное реагирование на стресс в начале ХХ века было названо 
выученной беспомощностью. Эта реакция есть и у животных, а у человека она 
может становиться частью сложного поведения и значительно затруднять 
переживание потерь. Если многократное повторение потерь привело к 
формированию пассивно-смиренного поведения, то психологическая работа 
однозначно является хорошим решением и имеет смысл. 

Хорошо пообсуждать ситуации из прошлого, которые клиент посчитал 
невыносимыми, спросить его, как он справился с ними, как вернулся к полноценной 
жизни, как они сделали его сильнее по итогу, расшатывая фундамент 
безысходности.

Вполне уместен вопрос «Как ты с этим справляешься?». Открытый и ненавязчивый 
вопрос предполагает развёрнутый рассказ.

Сканируя указанную тему, спрашивайте, что собеседник думает о своих 
дальнейших планах, как переживать, справляться с жизнью.

Если слышите: «Я не хочу так жить дальше», «Это невыносимо», «Хочу покончить.» 
- не паникуйте, но и не игнорируйте, спросите, что это значит для собеседника, 
нормализируйте его чувства и спрашивайте, что он думает предпринять в связи с 
этим.

Если горюющий говорит о суицидальных идеях и планах, особенно с деталями: 
«Иной раз думаю, что лучше мне повеситься на кухне» не стоит кричать: «Ты же не 
сделаешь этого?!». Лучше спросить что-то вроде: «Ты уверен, что ты это сделаешь, 
или твои эмоции так сильны, что ты не можешь сказать этого наверняка?».
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Обязательно договоритесь, чтобы горюющий позвонил вам или на горячую линию 
(обязательно добудьте номер), если эти мысли начнут одолевать. Психотерапевты 
в такой ситуации зачастую требуют подписания договора, это условия 
предоставления терапии. Если клиент отказывается, психотерапевт говорит о том, 
что обязан принять необходимые меры, иногда вызвать психиатрическую скорую 
помощь. После этого клиент обычно соглашается на контракт.

Имеет смысл привлечь друзей и родственников, преодолев иррациональные 
тревоги и сомнения, это важно. Помочь договориться о том, чтобы обеспечить 
возможность выговориться, создать возможность для отдыха, разгрузить 
горюющего, разделив домашние и другие обязанности. Помогая, родственники 
сближаются, а не грызутся (так бывает)  и вместе легче переносить потерю и 
выражать чувства. Иногда даже уместно договориться с сотрудниками на работе о 
поддержке и облегчении.

В любом случае, психотерапия при потере показана и для психически здоровых 
людей. 

И здоровых (и даже сильных) людей эта рана может серьёзно надломить на долгие 
годы, внешне устойчивая жизнь может превратиться в механическое 
существование или эмоциональные качели, снижая качество жизни и влияя на 
разные сферы.

Психотерапия помогает быстрее и легче пережить этот период, освободиться от 
фатальных мыслей и программ страдания и вернуться к полноценной жизни.

Преображающее горевание.

Переживая смерть, мы переосмысливаем свою жизнь, выполняя задачи горя мы 
нередко сами преображаемся. Принимая то что мы смертны и наши близкие люди 
смертны, переживая бренность, зная о том что всё преходяще мы поднимаем 
вопросы. Вопросы смыслообразующие, экзистенциальные и духовные, не 
имеющих прямых и простых ответов. Мы часто выделяем самое важное и 
перестаём тратить время и жизненные силы на второстепенное. Смерть 
выталкивает нас из колеса суеты и заставляет учиться ценить жизнь, любить, 
радоваться, быть благодарными. Она научает сформировать новые способности и 
качества, помогающими научиться жить более осмысленно и радостно. Горе может 
стать освобождающей правдой. Помня об этом мы можем не только смягчить «удар 
судьбы» но и позволить ему исцелить наши собственные раны души 
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Телесно-Ориентированная психотерапия (ТОП) при работе с Психологической ТРАВМОЙ.
Киев 
Темы: 
Психологическая травма, кризис, стресс, шок, ПТСР. Понятия, концепции, понимание уместного 
применения концепции, мифы и путаница вокруг базовых понятий.
Самопомощь, умение оценивать своё состояние, стресс реакции, выходить из шока, 
восстанавливаться. 
Уместная и неуместная помощь пострадавшим, риски, помощь близким, что уместно делать, не 
будучи профессионалом по работе с травмой, полевая работа с пострадавшими.
Терапия и интервенции от шока до ПТСР, первичная помощь и психотерапия, неуместные 
интервенции в контексте стадии шоковых реакций и в контексте работы с воюющими бойцами. 
Работа с паническими атаками, теория, психофизиология, практика
Мифы, противоречия и расхожие недопонимания о ПТСР. 
Теория, концепции + практика.
Терапевт как инструмент в исцелении. 
Травматическая воронка и Ретравматизация
Соматические функции эго: управление энергией, центрирование, заземление, 
контейнирование, контакт- как мета-навыки качественного контакта с клиентом и как 
целительные инструменты. Работа с мышцами и движением, оживление «замёрзших» 
рефлексов. Навыки диагностики соматических функций эго и подбор подходящих интервенций.  
Проблемная анатомия. Тело- язык души
Распознавание дисфункциональных (зацикленных) телесных реакций выживания (бей, беги, 
ступор) и их исцеление. Язык тела от диссоциации, шоковых реакций и телесной брони до 
специфических нарушений в контексте понимания нарушений адаптивных реакций и эго-
функций.
Духовный опыт и экстраординарные состояния сознания в контексте шоковой реакции на 
травматичную ситуацию.
Чувство Вины в работе с травмой
Уместные и неуместные вербальные интервенции. 
Уместный и неуместный телесный контакт и терапия с телом.
Уместные и неуместные интервенции с регрессией и визуализацией.

Практика.
Простые доступные быстрые методы «полевой» работы. 
Простые алгоритмы самопомощи.
Работа с ресурсными состояниями. 
Использование Био-обратной Связи в терапии, реабилитации и профилактике.
Восстановительная работа с энергией эмоций и телесной бронёй, телесным контактом и 
научением самопомощи. 
Навыки уместного расслабления и заземления при бессоннице и других вегетативных 
нарушениях, а также при психотических симптомах, как реакции на психотравмирующие события.
Панические реакции и дыхание, психофизиологические аспекты и интервенции.
Умение сохранять себя и свои "границы" в сложных ситуациях, как мета-навык терапевта, навык 
помогающего и терапевтическая работа с границами в контексте исцеления после реакций шока и 
ПТСР.
Умение «читать» тело и дыхание.
Упражнения и интервенции из Бодинамики, Биосинтеза, Хакоми, Танатотерапии и Телесно-
Дыхательной Терапии.
Дополнительные темы и практики:
Кризис и работа с телесной метафорой, работа с ТЕНЬЮ и глубинным Я, работа с АРХЕТИПАМИ.
Нарративная работа с травмой и адаптацией к экстраординарным событиям.
Телесная метафора Путь Героя. Травма, как благословение. Обретение смысла и преображение.
Терапия ПТСР (3-5 сессий по 16 часов)
Контакты: 
МТ/Вайбер: 0968819694



Информауия, статьи и видео http://fleshel.info/

Обучающая программа:Телесная психотерапия и Соматический Коучинг

Краткий ПРИКЛАДНОЙ курс, ориентированный на максимально быстрое освоение теории, 
навыков и методов ТОП и их применение в психотерапии и других профессиональных сферах 
деятельности.

Диагностика, методы, навыки, мета-навыки, интервенции в разных модальностях ТОП:

Бодинамике, Телесной Синергетике, Биосинтезе, Хакоми, Танатотерапии, ТДТ, Телесно-
Дыхательной Интеграции и Соматического Коучинга

Практика и супервизия в построении гипотезы, диагностики и интервенции.

Раскрытие ресурсов силы и уверенности, хорошего настроения и самочувствия, эмоциональной 
устойчивости, уменье справляться с сильными чувствами не теряя самообладания (гнев, страх, 
обида, боль)

Телесно-ориентированная терапия в Коучинге. 

Теория и практика для профессионалов:
Биологическое и социальное тело. Проблемная анатомия. Четыре базовые проблемы 
социального тела.
Теория Структур Характера и Эго Функций в Бодинамике.
Основы визуальной диагностики.
Упражнения для восполнения дефицита ресурсов структур Существования, Потребностей, 
Автономии и Воли в терапии и для самостоятельной работы.
Работа с энергией: упражнения из телесно-дыхательной интеграции, биосинтеза, вайвейшн и 
палсинга.
Мастерство качественного контакта с клиентом. Мастерство вербального и невербального 
общения. Активное слушанье, кинестетический резонанс, чтение тела и мастерство уместного 
прикосновения.
Центрирование, заземление, контейнирование, контакт и ориентировка — терапевтическая 
работа.
Моторные поля, теория и применение в диагностике и терапии.
Уместная и неуместная помощь, мастерство уместного прикосновения.
Работа с границами, диагностика и интервенции
Работа с телесной метафорой.
Психологическая травма, стресс, шок, ПТСР.
Работа с ТЕНЬЮ и глубинным
Возрастная регрессия в ядро травмы

Терапия Характера и травм развития
Работа с симптомами
Терапия психосоматических расстройств
Терапия паннических атак
Терапия при тревожных расстройствах (фобиях, ПТСР, ОКР и пр)
Терапия при эмоциональных расстройствах (депрессия и др)
Терапия при сексуальных проблемах

Ведущий проекта: Флешель Андрю (США, Украина): психотерапевт, тренер, супервизор, 
cертифицированный ребёфер, специалист по телесно-ориентированной психотерапии и 
дыхательным психотехникам, сертифицированный коуч. Опыт работы 17 лет, из них 8 лет в 
клиниках и кризисных центрах в США, психотерапия, консультирование и супервизия.

Контакты: 
МТ/Вайбер: 0968819694


