
СТРЕСС ИЗ-ЗА ПОТЕРИ РАБОТЫ.
ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ И 

САМОПОМОЩИ

Зуйкова Анна 
Психолог, кандидат в CTA-P, арт-терапевт, 

руководитель Art.Psy.Lab.

www.artpsy.pro

Словения

Webinar 2lead.ru

http://www.artpsy.pro/


Потеря работы. Шок. Процесс.

Модель Элизабет Кюблер-Росс.

Эмоциональные состояния после потери.

* У каждого человека процесс проходит индивидуально, необязательно в 
таком порядке. Важно осознавать, что процесс проживания потери будет 
происходить, что он нормален, и давать себе время, пространство и 
поддержку на это. 



Поиск поддержки и ресурса

Внутри

Вне 



Коррекция

Профессиональная поддержка (коучинг, 

психотерапия, активности по профессиональному и 

личностному развитию, агентства по поиску работы 

и тд)

Самопомощь



Био-психо-социо-духовная модель

Био - здоровье, телесные реакции, пищевое поведение, 

психосоматические процессы, темперамент, и тд.

Психо – структура личности, характерологические особенности, 

эмоционально-волевые особенности и тд. 

Социо – социум, взаимодействие с другими. 

Духовная – надматериальное, ценности, мораль, философия, творчество, 

вера. 



Коррекция

Био – сон, физические активности (йога, бассейн, спорт, танцы и тд), 
питание\витамины, массаж\самомассаж, дыхательные упражнения, 
медитация, заземление и тд.

Психо – работа с психологом\коучем, саморегуляция, 
тренинги\курсы\повышение квалификации, творчество (музыка, 
художественное творчество и тд). 

Социо – общение с родными, друзьями и коллегами, профессиональные 
и развлекательные мероприятия и тд. 

Духовная – поиск\использование подходящей 
философской\мировоззренческой модели, дающей ресурс и мотивацию.

https://artpsy.pro/ta-minfulness-grounding/


Идеи самопомощи

• Ищите новые стимулы (учитесь, находите хобби, пробуйте 

различные активности и тд). Организуйте свое время так, 

как бы вам хотелось, и наиболее комфортно и 

сбалансированно возможно в контексте сложившейся 

ситуации. 

• Смотрите шире на собственные возможности и изучайте 

новые выборы.

• Максимально активно включайтесь в социальную 

жизнь (даже если не очень хочется). Посещайте различные 

мероприятия, ходите на курсы, общайтесь с различными 

людьми, будьте открыты к новым знакомствам. 

• Отслеживайте изменение ролей (поведения), собственных 

и ваших близких.



Идеи самопомощи
• Будьте внимательны к собственным чувствам и чувствам близких. 

Прислушивайтесь к своим эмоциям, тому, как вы себя чувствуете и как 

при этом ведете, как размышляете. Отслеживайте степень реакции, 

проверяйте ее на «здесь и сейчас» — соответствует ли эмоциональное 

состояние по этому поводу реальному положению дел.

• Давайте себе и другим больше положительных поглаживаний. Во 

время перемен нам как никогда нужно ощущение того, что мы есть, 

что мы ОК, и что трудности не вечны, и мы кому-то нужны, и все не 

бесполезно. Иногда нам не так много нужно, на самом деле, — доброе 

слово, теплое объятие, искренняя улыбка. 

• Прислушивайтесь к телесным ощущениям. Если замечаете, что что-то 

длительный период времени «не так», уделяйте этому внимание, ищите 

решение, пока вас не удовлетворит результат. Ищите новые 

физические активности, которые подходят именно вам, — любое, даже 

малейшее телодвижение поможет наладить или сохранить контакт с 

собственным телом. Сохраняйте сбалансированный подход к 

упражнениям, снижайте или увеличивайте нагрузку по мере 

надобности. 







Творчество

Творческие активности – лучшая терапия! 

Ищите то, что дает ресурс именно вам!

Фантазируйте, исследуйте, создавайте! 

Бесплатная раскраска для взрослых для расслабления и концентрации:

https://terapevt.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/pobarvanka.pdf

https://terapevt.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/08/pobarvanka.pdf


Идеи художественной арт-терапии

1. Устал – рисуй цветы,

2. Злой – рисуй линии,

3. Болит – лепи,

4. Скучно – заполни листок бумаги разными цветами,

5. Грустно – рисуй радугу,

6. Страшно – плети макраме или делай аппликации из тканей,

7. Ощущаешь тревогу – сделай куклу-мотанку,

8. При возмущении – рвите бумагу на мелкие кусочки,

9. Чувствуешь беспокойство – складывай оригами,

10. Хочешь расслабиться – рисуй узоры,

11. Важно вспомнить – рисуй лабиринты,

12. Ощущаешь неудовольствие – сделай копию картины,

13. Чувствуешь отчаяние – рисуй дороги,

14. Надо что-то понять – нарисуй мандалы,

15. Надо быстро восстановить силы – рисуй пейзажи,

16. Хочешь понять свои чувства – рисуй автопортрет,

17. Важно запомнить состояние – рисуй цветовые пятна,

18. Если надо систематизировать мысли – рисуй соты или квадраты,

19. Хочешь разобраться в себе и своих желаниях – сделай коллаж,

20. Важно сконцентрироваться на мыслях – рисуй точками,

21. Для поиска оптимального выхода из ситуации – рисуй волны и круги,

22. Чувствуешь что «застрял» и надо двигаться дальше – рисуй спирали,

23. Хочешь сконцентрироваться на цели – рисуй сетки и мишени.

Автор: В. Назаревич



Спасибо за внимание!
Всего самого доброго и до  новых встреч! 

☺
13


