Кризис, от греческого krineo,
буквально означает «разделение дорог»
В китайском языке слово «кризис» состоит
из двух иероглифов, один из которых
означает «опасность», а другой –
«возможность».
Таким образом, слово «кризис» несёт в
себе оттенок чрезвычайности, угрозы и
необходимости в действии. Само понятие
«кризис» реально означает острую ситуацию
для принятия какого-то решения, поворотный
пункт, важнейший момент.

Кризис определяется в психологии как тяжёлое
психологическое состояние, являющееся результатом либо
какого-либо внешнего воздействия, либо вызванное
внутренней причиной, либо как резкое изменение статуса
персональной жизни. Таким образом, психологический
кризис является одним из проявлений возрастного этапа
развития человека и/или социально-психологической
дезадаптации личности в ситуации утраты либо угрозы
утраты значимой ценности или объекта.
Кризис возникает при невозможности преодолеть
препятствия в достижении жизненно важных целей
способами, сформированными на основе предыдущего
индивидуального опыта. Характерно, что понятие «кризис»,
подобно термину «стресс», не имеет однозначно негативного
звучания. Однако если обстоятельства, вызвавшие кризис,
не изменяются и при этом человек не получает никакой
психологической помощи, его негативные переживания
обнаруживают способность к кумуляции (нарастанию,
накоплению, усугублению). Некоторые виды кризисов
способны вызвать психическую травму или повреждение
базовых структур личности, аффективных и когнитивных
систем на всех уровнях, начиная с физиологических
механизмов и заканчивая общей картиной мира и образом Я.

Работа с горем




КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
СИМПТОМЫ ГОРЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩь ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ
ГОРЯ, ПОТЕРИ, УТРАТЫ

Горе – это сильные эмоции, переживаемые в
результате потери близкого, любимого
человека.


Горе – это процесс функциональной необходимости, но не
слабости.
Это
способ,
посредством
которого
человек
восстанавливается после ощутимой потери.



Горе способствует укреплению социальных связей и групповой
способности, выполняя, тем самым биологическую и социальную
функцию как всякая эмоция или комплекс эмоций.



Горе заразительно. Именно благодаря своей заразительности оно
укрепляет связь между людьми, понесшими тяжелую утрату.



Горе имеет значение чрезвычайной важности для психологической
адаптации индивида. Оно позволяет ему сжиться с утратой,
адаптироваться к ней.



Переживания горя – это всегда стресс и оно побуждает человека к
восстановлению личностной автономии. И, хотя преобладающей
эмоцией в горе является печаль, горе взаимодействует и с
эмоциями страха, гнева, вины и стыда.

Горе - глубоко индивидуальный,
сложный процесс

можно выделить относительно
универсальные этапы, которые
горе проходит в своем течении

Человек реагирует на горе по разному
Он испытывает:

Неверие
Шок
Плач
Физические симптомы
Отрицание
«Почему»
Повторение
Самоконтроль
Реальность
Замешательство
Идеализация
Идентификация
Зависть
Фрустрация
Горечь
Вина
Ожидание
Надежда
Скучание
Обязательство
Поиск
Удержание
Умиротворение
Жизнь раскрывается

ГОРЕ УТРАТЫ - это ПРОЦЕСС
Нужно пережить его, стать независимым
от потери, приспособиться к
изменившейся жизни и найти новые
отношения с людьми и миром.

1 стадия – шок и оцепенение.
2 стадия - стремление вернуть ушедшего и
отрицание безвозвратности потери.
Гнев и обида
3 стадия – острое горе .
4 стадия - депрессия
5 стадия - Принятие и реорганизация

Потеря, сопровождающая смерть близкого человека –
довольно сложный и длительный процесс, в котором
выделяют следующие критические моменты.
48
часов
18 - 24
месяца

12
месяцев

7 дней

первые…

2–5
недель

6 – 12
недель

6
месяцев
3–4
месяца

48 часов

7 дней

• шок
• отказ поверить в
потерю могут быть
очень сильными
• страх потерять
членов семьи и
друзей

• необходимость
проведения
похорон и другие
хлопоты занимают
все мысли
• чувство утраты
может быть
переносимым
чисто
автоматически
• Ощущение упадка
• Ощущение
эмоционального
или физического
истощения

2–5
недель
• преобладает
чувство
покинутости
• последствия шока
все еще сильны
• могут появляться
ощущения, что все
не так плохо и
жизнь
возвращается

6 – 12 недель
• снимаются все последствия
шока
• осознается реальность потери
• изменения сна
• панический страх (часто
паранойя)
• изменение аппетита
• приступы необъяснимого плача
• усталость и общая слабость
• мышечный тремор
• резкие смены настроения
• неспособность
сосредоточиться и вспомнить
что-либо.
• изменение сексуальной
потребности
• недостаточная мотивация,
физические
• необходимость все время
говорить об умершем
• сильное желание уединиться

3 – 4 месяца
• начинается цикл хороших и
плохих дней
• повышается
раздражительность
• снижается терпимость(не
исключаются вербальное и
физическое выражение гнева)
• ощущение эмоциональной
регрессии
• рост соматических жалоб,
особенно инфекционного и
простудного характера из-за
подавленной иммунной
системы

6 месяцев

12 месяцев

• начинается
депрессия
• ослабевает
тяжесть
пережитого, но не
эмоции.
• годовщины,
юбилеи, праздники
– особенно тяжкие,
они несут с собой
депрессию

• первая годовщина
смерти может быть
либо
травмирующей,
либо переломной в
зависимости от
последствий,
пережитых за год
страданий

18 - 24 месяца

• время
«рассасывания»
• боль потери
становится
терпимой
• возвращение к
прежней жизни
• происходит
эмоциональное
прощение с
умершим
• осознание того ,
что больше нет
необходимости
наполнять болью
утраты все свою
жизнь.

Здоровое

Патологическое

горе

Нормальная «работа
горя» может стать
патологическим
процессом, если человек
«застревает» на одной из
фаз, как правило - на
второй.
У человека развивается
тяжелейший синдром
посттравматических
стрессовых реакций.

Типичные симптомы здорового горя:
Физические симптомы:











специфические нарушения
дыхания: становится
прерывистым на вдохе;
симптомы физического
переутомления;
анорексия, булимия
(потеря и прибавка весе);
тянущие ощущения в
животе;
спазмы в горле;
сухость во рту,
изменения восприятия:
гиперчувствительность:
непереносимость шума,
яркого цвета, или же
наоборот, может иметь
место пониженная
чувственность;
нарушение концентрации
внимания и др.

Психологические
симптомы:














Ощущение увеличения
эмоциональной дистанции с
другими. Утрата теплоты в
отношениях с другими.
Уход от всех контактов с
близкими и друзьями.
Их поведение может
казаться странным – как
они могут улыбаться,
разговаривать, и др.
Поглощенность образом
умершего.
Чувство вины (я не все
сделал для умершего, что
мог, я был невнимателен к
нему при жизни).
Тенденция разговаривать с
раздражением и злостью.
Утрата моделей поведения.
Неспособность начинать и
поддерживать
организационную
деятельность. Нежелание
чем – либо заниматься
Отсутствие интереса к
любимым занятиям.

Патологическое горе


Нормальная «работа горя» может стать
патологическим процессом, если человек
«застревает» на одной из фаз, как правило - на
второй. Это приводит к тяжелейшим
последствиям, когда человек обречен
бесконечно долго переживать острую фазу горя
- самую тяжелую, самую болезненную. Все
симптомы второй фазы усиливаются и
подчеркиваются. У человека развивается
тяжелейший синдром посттравматических
стрессовых реакций.

Причины возникновения
патологического горя:
-

внезапная смерть или насильственная, трагическая
гибель близкого

-

самоубийство

-

конфликты с человеком непосредственно перед его
смертью, непрощенные обиды
причиненные ему огорчения

-

трагические ситуации неопределенности
(когда близкий исчез, без вести пропал, не похоронен)

-

умерший играл исключительную роль в жизни
скорбящего, был для него целью и смыслом жизни,
при этом отношения с другими людьми отличались
конфликтностью либо были сведены к минимуму

- страх перед интенсивными переживаниями, которые
кажутся неконтролируемыми и бесконечными;
неверие в свою способность преодолеть их

Симптомы
искаженного(патологического) горя:













Затянувшиеся переживания горя (несколько
лет)
Задержка реакции на смерть близкого (в
течение двух или нескольких недель)
Избегание друзей и семьи, отстранение от
своих других детей (при потере ребенка).
Не в состоянии обеспечить себя самым
необходимым
Сильная депрессия, сопровождающаяся
бессонницей, чувство самоуничижения,
напряжения, горьких упреков в свой адрес и
необходимость самобичевания
Появление болезней психосоматического
характера (язвенный колит, ревматический
артрит, астма, нередко бывает ослабление
чувствительности)
Развитие симптомов, от которых страдал
умерший.
Сверхактивность – перенесший утрату
человек начинает развивать бурную
деятельность, не думая об утрате
(трудоголики).

Симптомы
искаженного(патологического) горя:














Неистовая враждебность, направленная
против конкретных людей, часто
сопровождаемая угрозами, однако только
на словах.
Не согласующееся с нормальным
социальным и экономическим
существованием поведение, может быть
полное изменение стиля жизни.
Уход от социальной активности,
устойчивая нехватка инициативы или
побуждений, прогрессирующая
уединенность, неподвижность.
Слабовыраженные эмоции,
неспособность эмоционально
чувствовать.
Резкие переходы от страданий к
самодовольству за короткие промежутки
времени,
Изменение отношения к друзьям,
родственникам, раздражительность,
нежелание надоедать.
Разговор о суициде, воссоединение с
умершим, желание со всем покончить.
Возможное вынашивание суицидальных
планов.
При особенно сильных переживаниях горе
может быть даже причиной болезни и
смерти скорбящего человека.
Рядом с горем часто идет депрессия.

Как помочь человеку (пациенту)


выслушайте, принимая, а не осуждая



сделайте так, чтобы человеку стало ясно,
что у вас есть искреннее желание ему
помочь выразить свое горе



принимайте чувства и страхи человека
серьезно



будьте готовы, что некоторые люди будут
злиться на вас



дайте время для того, чтобы появилось
доверие: пока его нет, пациент не способен
делиться с вами своими переживаниями



дайте надежду, подбодрите человека тем,
что, несмотря на болезненность испытания,
люди все же оправляются от горя



не позволяйте себе запутаться в чужих
проблемах настолько,
чтобы стало невозможным сохранять
позицию помогающего



Психологическая помощь и поддержка
взрослых в горе
Зарубежные психологические службы выделили некоторые клише,
которых рекомендуется избегать в работе с людьми, переживающих
горе:

«На все воля божья»

«Уже прошло три недели
с его смерти, а Вы еще
не успокоились»

«Не настолько всеведущ
человек, чтобы
определить божью волю»

«Благодарите Бога, что
у Вас есть еще дети»

«Мне знакомы Ваши
чувства»

«Бог выбирает лучших»

«Позвоните мне, если чтото понадобится»

«Он прожил долгую и
счастливую жизнь,
поэтому пробил его час»

«Вы должны быть
сильными ради своих
детей»

«Мне очень жаль»

Различными консультативными службами также отмечено, что желания
пострадавших и переживающих горе, и, соответствующая помощь им, как правило,
касается следующих тем:
Позвольте мне
просто
поговорить»

Бывают случаи, когда
нет нужды заполнять
тишину словами.
«Не пугайтесь
моего
молчания»

«Спросите
меня о нем, о
ней»

Эти люди хотят говорить об умершем,
причине смерти и о своих чувствах в связи с
произошедшим. Им хочется долгие часы
проводить в воспоминаниям, смеясь и плача.
Они хотят рассказать о своей жизни все
равно кому, лишь бы их слушали.

«Поддержите
меня и
позвольте мне
выплакаться»

Прикосновение – это
чудо терапии. Так мы
выражаем чувства
заботы и внимания.

Помощь на разных стадиях горя




Помощь на стадии шока.
Необходимо не оставлять его одного. Даже простое
пожатие руки лучше, чем холодная изоляция.
Помощь на стадии острого горя.
Следует говорить об умершем, причине смерти и
чувствах в связи с происшедшим.

Создать вокруг него атмосферу присутствия и
понимания.
В случае внезапной или насильственной смерти
необходимо неоднократно обсуждать все мельчайшие
детали, до тех пор, пока они не утратят своего
устрашающего, травматического характера, – только
тогда человек, потерявший близкого, сможет
оплакивать его.
Дать возможность выплакаться, не стараясь
непременно утешать.
Постепенно приобщать скорбящего к повседневной
деятельности.


Помощь на стадии восстановления.
Помогать заново включиться в жизнь, планировать
будущее.

Для «работы» с горем приемлемы следующие
рекомендации:


Примите свое горе. Примите
с готовностью телесные и
эмоциональные последствия
смерти любимого человека.
Скорбь является ценой,
которую Вы платите за
любовь. На принятие может
уйти много времени, но
будьте настойчивы в
стараниях.



Проявляйте свои чувства, не
скрывайте отчаяния, плачьте,
смейтесь, не игнорируйте
своих эмоциональных
потребностей.



Следите за своим здоровьем,
по возможности хорошо
питайтесь ибо Ваше тело
после истощающего
переживания нуждается в
подкреплении. Депрессия
может уменьшиться при
соответствующей
подвижности.



Уравновесьте работу и отдых.

Пройдите медицинское
обследование и расскажите
врачу о потере.



Для «работы» с горем приемлемы следующие
рекомендации:


Проявите к себе терпение. Вашему
уму, телу и душе потребуется време и
усилие для восстановления после
перенесенной трагедии.
Поделитесь болью утраты с друзьями.



 Став на путь молчания, Вы
отказываете друзьям в возможности
выслушивать Вас и разделить Ваши
чувства и обрекаете себя на еще
большую изоляцию и одиночество.

Посетите людей, находящихся в горе.



Можно искать утешение в религии.





Скорбь – духовный поиск.




Помогайте другим.

Делайте сегодня то, что необходимо,
но отложите важные решения. Начните
с малого. Это поможет Вам
восстановить чувство уверенности.
Возздержитесь от продажи дома и
смены работы.


Примите решение Вновь Начать
Жизнь. Держитесь за надежду.
Восстановление не наступает в
течение одной ночи.

Детское понимание горя
соответствует
умственному развитию
ребенка и
формируется
постепенно
 недостаточное
понимание смерти
наблюдается у детей
до 5 лет
 принимают
действительность
постепенно и
колеблются между
отрицанием и
принятие того, что
произошло

у ребенка могут
возникнуть:









чувство вины
(плохо себя веду),
обида (про меня
забыли),
злость (у других не
так)
другие негативные
чувства

Детское понимание горя
Когда мы говорим с очень маленькими детьми, надо
помнить, что им трудно понимать абстрактные
объяснения

в возрасте между 5 и 10 годами постепенно развивается
понимание, что смерть окончательна и что все земные
функции прекращаются, когда человек умирает
 к 10-ти годам дети лучше понимают, какие последствия
несет за собой смерть, и больше думают о том. Что
происходит после смерти. Они задумываются над
смыслом того, что произошло, и заняты мыслями о
несправедливости смерти
 детям 10 лет и старше, особенно мальчикам, часто
бывает трудно показать свои чувства, вызванные
смертным случаем


Детские реакции на горе







В первое время после смерти близкого человека у детей можно
наблюдать следующие реакции:
Сильный страх нахождения вдали от взрослых, желание всегда быть
со своими родителями; проблема со сном;
Озлобленность, раздражительность или другой тип поведения,
привлекающий к себе внимание;
Замкнутость, изоляция;
Печаль, тоска, чувство потери;
Мучительные воспоминания и фантазии.

Когда дети узнают о чье – либо смерти, у них могут возникнуть чувства
нереальности и сомнения. И тогда они вообще не показывают никаких
сильных чувств. Иногда их реакция выражается протестом, слезами и
озабоченностью.

Дети переживают горе не каким – то определенным
образом, а реагируют на него по – разному.

Тревожность

Гнев

несколько
самых
обычных
реакций

Вина

Замкнутость,
изоляция

Печаль, тоска

Дети переживают горе не каким – то определенным образом, а
реагируют на него по – разному. Вот несколько самых обычных
реакций.

-

-

1. Тревожность.
Смерь легко вызывает страх, что произойдет еще одна катастрофа.
Дети разных возрастов могут испытывать страх за жизнь своих
родителей.
Могут возникнуть постоянная бдительность и напряжение, и как
результат –боли в животе, плечах, шее, голове.
Маленькие дети могут прижиматься постоянно к родителям, не
отпускать их ни на минуту.
Часто хотят спать с зажженной лампой и открытой дверью, чтобы
видеть, что взрослые рядом.
Если смерть произошла при ребенке или он первый обнаружил
умершего, он может пугаться каждый раз, когда что – то напоминает о
случившемся.

2. Замкнутость, изоляция и проблемы концентрации внимания.
В первое время необходимо проследить, не замыкается ли ребенок в себе.
Это может быть знаком его борьбы с мыслями и чувствами, с которыми ему
нелегко справиться самому.
Если к тому же ухудшаются результаты в школе, есть причины, чтобы обратиться
за консультацией к специалисту.
3. Печаль, тоска.
Горе не измеряется слезами, и дети тоскуют не так долго, как взрослые. Но они
могут продолжать думать о мертвом еще долго и чувствовать печаль и тоску.
Дети очень скучают и у них может возникнуть желание вернуться в те места, где
они были вместе раньше, или трогать, нюхать его одежду, разглядывать
фотографии, смотреть видеофильмы.
Когда тоска становится невыносимой, подсознание может воссоздать ушедшего. У
ребенка может возникнуть ощущение, что умерший находится в комнате и
разговаривает; это может как напугать, так и успокоить ребенка. Подготовьте его
к этому.



4. Вина.
Большинство детей много думают, почему пришла сметь, что ее
вызвало. Иногда дети думают, что их собственные мысли или действия
вызвали смерть. Они могут также возложить вину на родителей. Часто
детям трудно найти слова для выражения своих мыслей, поэтому
попытайтесь осторожно поговорить с ними, обратите внимание, не
свидетельствуют ли игры и рисунки вашего ребенка о чувстве вины.
5. Гнев.
Ребенок может испытывать очень сильное чувство гнева, когда любимый
человек умирает. Иногда гнев может быть направлен на что – то
конкретное или определенного человека. В других случаях ребенок
настолько потерян, что он становится тревожным и раздражительным;
его поведение можно охарактеризовать как деструктивное. В этом
случае гнев может вылиться на вас. Такие вспышки гнева довольно
обычны. Важно, чтобы взрослые допускали их и объясняли, что
чувствовать озлобленность, когда кто – то умирает, естественно,
сказать ребенку, как он может выражать в таких случаях свои чувства.

На фоне депрессивных и субдепрессивных состояний могут формироваться
ипохондрические, диссоциативные расстройства и посттравматические
стрессовые расстройства.
Ипохондрические расстройства чаще формируются у людей
(родственников), ухаживающих за умирающими больными. При
ипохондрическом расстройстве у человека, который ухаживал за
умершим, возникает убежденность, что у него развивается тяжелое
заболевание (чаще всего такое же, как и у покойного — рак, язвенный
колит, почечная недостаточность, болезнь Альцгеймера и т.п.).
 Диссоциативные (конверсионные) расстройства выражаются в утрате
сознательного контроля над памятью и ощущениями, с одной стороны, и
над контролированием движений тела — с другой. В происхождение
ведущую роль играют психогенные факторы, почти всегда прослеживается
тесная связь по времени с травматическими жизненными
обстоятельствами, неразрешимыми и невыносимыми событиями или
нарушенными взаимоотношениями.
 Диссоциативная амнезия проявляется потерей памяти (чаще
частичной, реже полной) на недавние, важные события травматического
характера и сопровождается растерянностью. Разрушение сознания
человеком, пережившим утрату, является способом борьбы с
эмоциональным конфликтом или внешним стрессом.




Диссоциативная фуга так же является своеобразным избавлением от
эмоционально болезненных переживаний. Диссоциативная фуга
проявляется внешне целенаправленными действиями, путешествиями,
часто в течение нескольких дней в сочетании с явлениями
диссоциативной амнезии. Внешне поведение представляется
совершенно нормальным. В некоторых случаях отмечается
формирование новой личности. Период фуги амнезируется.



Диссоциативный ступор протекает с полной обездвиженностью,
мутизмом и ослабленными реакциями на раздражение.



Диссоциативные расстройства моторики проявляются полным или
частичным параличом конечностей (моно-, геми— и пара— парезы и
плегии), атаксия, астазия-абазия, апраксия, акинезия, афония,
дизартрия, блефароспазм. Оценка психического состояния больного с
диссоциативными расстройствми моторики предполагает, что снижение
продуктивности, вытекающее из утраты функций, помогает ему
избежать неприятного конфликта или косвенным образом выразить
свою зависимость или негодование. Существенным фактором является
поведение, направленное на привлечение внимания.

Диссоциативные судороги .Продолжительность судорожного
синдрома от нескольких минут до 2-3 часов. Демонстративный
характер подчеркивает то, что происходит в присутствии
посторонних наблюдателей и исчезает при утрате ими интереса к
пациенту. Чаще встречаются абортивные формы — обмороки,
слезы или смех, тремор всего тела с внешними признаками утраты
сознания без фактической его потери. В детском возрасте
судороги могут возникать как реакция протеста при отказе
взрослых выполнить требования ребенка.
 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного
восприятия является сенсорным расстройством психогенного
происхождения, которое характеризуется нарушением одного из
видов чувствительности, но не имеет в своей основе объективно
регистрируемых поражений нервной системы. К сенсорным
диссоциативным нарушениям относят гиперестезию, парестезию,
анестезию, слепоту, глухоту и туннельное зрение. Потеря зрения
при диссоциативных расстройствах редко бывает тотальной и при
его нарушении чаще речь идет об утрате остроты зрения, его
общей неясности или о «сужении поля зрительного восприятия».
Вопреки жалобам на потерю зрения у больного часто хорошо
сохраняются общая подвижность и моторная продуктивность.
Гораздо реже, чем потеря чувствительности или зрения,
встречаются диссоциативная глухота и аносмия.


Основные аспекты помощи для людей,
переживающих утрату близкого человека :

Сопровождение и
психологическая
поддержка
• оказывается близкими
людьми

Психологическое
консультирование
• проводится
квалифицированным
психологом

Психотерапия
• Проводится психиатрами,
психотерапевтами

Медикаментозное
лечение
Проводится психиатрами,
психотерапевтами

Признаки выздоровления (по Worden J.)
способность адресовать
большую часть эмоций
не усопшему, а новым
впечатлениям и
событиям жизни
 способность говорить об
умершем без сильной
боли
 печаль может остаться,
она естественна, когда
человек говорит или
думает о том, кого он
любил и потерял, но
печаль спокойная,
«светлая»


Заключение
Выздоровление наступило и психотерапия
может быть завершена, когда человек,
переживший утрату, вновь способен
вести нормальную жизнь. Он
адаптировался к новым жизненным
реалиям, проявляет интерес к жизни,
осваивает новые роли, создает новое
окружение и может в нем
функционировать адекватно своему
социальному статусу и складу
характера.
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Медикаментозное лечение
При осложненном горе психиатр
(психотерапевт) должен оценить психический
статус пациента, поставить диагноз и в
соответствии с ним назначить лечение.
В терапии психических расстройств у людей,
перенесших утрату, используются все группы
психотропных препаратов.
На начальных этапах терапию лучше начинать
с небольших и средних дозы
транквилизаторов (релиум, сибазон,
феназепам, атаракс, диазепам, алзолам и др.)
и минимальных доз мягких нейролептиков
(эглонил, сонапакс, хлорпротиксен).
использование на начальном этапе лечения
нейролептиков и антидепрессантов, может
резко ухудшить состояние больного. По
показаниям могут использоваться
нейрометаболические церебропротекторы,
ангиопротекторы, вегетотропные препараты,
нормотимики, антиконвульсанты.

