
Что нужно знать при работе с человеческим горем. 

 

Стадия  Тип ситуации/ 
алгоритм действий 

Смерть близкого, тяжелый развод, потеря привычного уклада жизни, включая дом, работу, систему 
ценностей 

Отрицание Что делать? Находиться в контакте с человеком: эмоциональный, телесный:. прикосновения, объятия, зрительный 
контакт, телесные подстраивания под человека (поза). Сопровождение голосом: Я рядом, я с вами. 
Использовать раскачивание туловища вперед-назад или влево-вправо. 

Как перевести на 
следующую стадию?  

Попросить человека рассказать о ситуации без эмоций, только факты. Детальный рассказ. Это не даст 
человеку выпасть из реальности и заглушить эмоции. 

Совет близким Лучше, чтобы на этой стадии с человеком находился кто-то из друзей или близких. 
Гнев, 
агрессия 

Что делать? Дать возможность выразить гнев или агрессию. Дать возможность выкричаться. Можно предложить 
перенос агрессии на предмет (бумага, подушка, чашка и.т.д.)  

Как перевести на 
следующую стадию?  

Можно позволить бить подушку, рвать бумагу, разбить посуду.  Бумага и посуда предпочтительнее, 
за их ликвидацией следует уборка, что дает возможность успокоиться и перейти на следующую 
стадию. 

Совет близким Не останавливать. Дать время для нормализации эмоций. Если началась истерика – использовать раскачивание 
туловища вперед-назад или влево-вправо. 

Торг Что делать? Оценить реалистичность торгов. Хорошо помогает сократовский диалог, пятиходовка. Цель – 
перенести локус контроля на самого клиента.  

Как перевести на 
следующую стадию?  

Расшатывать неконструктивные убеждения, что кто-то в состоянии все вернуть как было. 
Переключать на конструктивное:  Как ты можешь себе помочь? Что ты можешь делать в этой 
ситуации?   

Совет близким Больше разговаривать с человеком, анализировать, рассказывать опыт других людей в аналогичной 
ситуации 

Депрессия Что делать? Стимулировать запуск ритуала прощания с предметом горевания.  Говорить о чувствах, о боли, 
телесных ощущениях. 
Можно использовать ритуал похорон, написания письма, запуск воздушного шарика с указанием 
предмета горевания 

Как перевести на 
следующую стадию?  

Поиск якоря: дети, животное, растение, чувство долга. Что с ними будет, если вы разрешите себе 
находиться в таком состоянии? Что будет с Вами? Вы, действительно, хотите именно этого? Что с 
ними будет, если вы выйдете из этого состояния? Что в этом случае будет с Вами? Какое состояние 
вместо этого для Вас наиболее приемлемо? А для… (якорь)) Что будет с ними, если вы окажетесь в 
этом новом состоянии?   
(в случае конструктива) Какой первый шаг Вам нужно сделать, чтобы поменять сегодняшнее  



состояние на новое, более конструктивное? 
Совет близким Помните, что этой стадии можно избежать или заменить ее светлой грустью, если у вас хватает 

времени на общение с человеком.  Если человек застревает именно на этой стадии, то есть смысл 
выразить свое отношение к этому состоянию: Я расстраиваюсь, когда не могу получить от тебя 
обратной связи. Когда ты плачешь, то я думаю, что обидел (а) тебя. Я обижаюсь, что за своей печалью 
ты не замечаешь  моих успехов…. 

Принятие  Что делать? Поиск уникального эпизода: что помогло Вам не скатиться  в депрессию? Запомните – это Ваш 
ресурс. Именно к нему можно обращаться, когда нужно помочь себе самому. Каковы Ваши планы на 
будущее? На неделю? На месяц? На год? Как проверить их исполнение? 

Совет близким Поддержка.  
 

!!! Стадии не проходят последовательно. Может быть перескакивание из одной стадии в другую, застревание на стадии. Поэтому важно быть в контакте с 
человеком на эмоциональном и телесном уровнях. 

!!Длительность переживания горя в норме от 6 месяцев до 1 года. Быстрое или затяжное говорит о патологии горевания!! Это важно понимать. 
 


