ГДЕ НАЙТИ
РЕСУРСЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ?

ВЕДУЩАЯ
Мансурова Ирина Валерьевна

o

Онкопсихолог

o

Медицинский психолог

o

Экзистенциальный психотерапевт

o

Преподаватель психологии

o

Гипнотерапевт

o

Психолог-сексолог

o

Семейный психолог

o

Мастер NLP; EMDR (нейролингвистическое
программирование, десенсибилизация и переработка
движений глаз).

o

Специалист по психолого-педагогической коррекции
детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ (ЛИЧНЫЕ)
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ИЛИ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЧЕЛОВЕКА
ИЗНУТРИ, ДАЮТ ОПОРУ И ПОМОГАЮТ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

o

Самопознание

o

Эмоционально-волевые качества

o

Жизненный опыт

o

Знания

o

Психологические защиты

o

Копинг-стратегии

o

Умения

o

Надежда, вера, духовность

o

Питание

o

Опыт

o

Ассертивное поведение

o

Сон

o

Убеждения

o

Творческое мышление

o

o

Навыки психологической
саморегуляции

o

Самооценка

Позитивное, рациональное
мышление

o

Жизненные ценности

o

Идентификация

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ (СОЦИАЛЬНЫЕ)
УСЛОВИЯ В СОЦИУМЕ, ПОМОГАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКУ ВО ВНЕШНЕМ МИРЕ И
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ

o

Друзья

o

Спорт

o

Самооценка

o

Взаимопонимание и сплочение
для преодоление дружности

o

Психологи

o

Социальная идентичность

o

Оптимальные условия труда

o

Одежда

o

Материальные ресурсы

o

Предметы быта

o

Информационная поддержка

o

Желания, цели

o

Ощущение себя частью
коллектива

o

Книги

o

Фильмы

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ,
ПОДДЕРЖАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Дыхательные
Релаксация
Визуализация
Аффирмации
Самовнушение
Отвлечение (изменение фокуса внимания)
Профессиональная компетенция
Музыка
Спортивно-оздоровительные
Массаж
Психотерапия (методы НЛП, АРТ-терапия,
когнитивно-поведенческие, гипнотерапия)

ТЕХНИКА: ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Какими качествами обладал /
обладает мой папа?
Чему он меня научил?
Чему бы я хотел(а) научиться у
него?
Какими качествами
обладала/обладает моя мама?
Чему она меня научила?
Чему бы я хотел(а) научиться у
неё?
Какими качествами
обладал/обладает мой
дедушка?

Чему он меня научил?
Чему бы я хотел(а) научиться у
него?
Какими качества
обладала/обладает моя
бабушка?
Чему она меня научила?
Чему бы я хотел(а) научиться у
неё?
Какими качества
обладали/обладают и чему меня
научили: муж, жена, брат,
сестра, дети?

ТЕХНИКА: ЯКОРЕНИЕ РЕСУРСНЫХ СОСТОЯНИЙ (НЛП)
1. Идентифицируйте ситуацию в которой вы нуждаетесь
в ресурсе
2. Идентифицируйте ресурс

3. Убедитесь, что ресурс подходит
4. Вспомните случай в своей жизни, когда у вас был
этот ресурс
5. Выберите якоря, которые будете использовать (жест)

6. Переживите ресурсное состояние снова - на пике
интенсивности – присоедините якорь
7. Испытайте ассоциацию
8. Идентифицируйте сигнал-проблемной ситуации воспользуйтесь якорем

ТЕХНИКА НА ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС

Мысленно создайте перед собой
пространство, либо огромный кувшин.
Наполните его всеми ресурсами и
качествами, которые вам необходимы (силы,
уверенность, любовь и т.д.)
Войдите в пространство/окунитесь в кувшин
и представьте будто все эти ресурсы
окутывают вас, наполняют вас.
Сделайте так несколько раз.

ТЕХНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ

1
Представьте себе, что все негативные слова, сказанные в ваш
адрес – это стрелы, посылаемые в вас собеседником. Эти
стрелы он направляет на вас, чтобы причинить вам боль, ранив
ваши чувства и ваше самолюбие.
Теперь представьте, что в ваших руках находится большая
толстая подушка. Мысленно держите её между собой и
оппонентом. Эта подушка имеет свойство задерживать стрелы
(она не отталкивает их назад, а поглощает), но пропускать
позитивную и конструктивную информацию.
Перемещайте эту подушку перед собой, поглощая все
реплики-стрелы. Отнеситесь внимательно к отбору
нейтрализуемой информации, чтобы в её потоке не пропустить
важные сведения или примиряющую информацию.

2
Мысленно создайте вокруг себя энергетическую ограду –
прозрачный купол, защищающий вас от отрицательной
энергии собеседника. Эта защита не должна быть «глухой», а
должна лишь препятствовать воздействию на вас
конкретного человека в конкретный момент времени.
Когда вы слышите, что собеседник начал атаку на вашу
личность, пытаясь понизить вашу самооценку, либо
перемежает свою речь негативом – вы должны остановить эту
негативную энергию с помощью вашего «купола».
В случае возрастания напора негатива – мысленно
отодвиньте стенку купола чуть дальше от себя и ближе к
собеседнику, чтобы создать вокруг большую безопасную зону
и препятствовать психологическому вторжению. При этом вы
почувствуете себя более комфортно и уверенно и сможете
более уравновешенно реагировать на сложившуюся
ситуацию.

3
Если одолевает чувство тревоги, представьте внутри себя кнопку
«Стоп!» такой формы и цвета, как вы захотите. Закройте глаза и
мысленно нажимайте на неё, концентрируясь на дыхании. Затем
можно сместить фокус внимания на какой-либо предмет и изучать его
в течение 5-10 минут, либо отвлечься на какое-либо действие, фильм,
музыку. Также рекомендую закрыть глаза и представить, будто ваши
страхи – это кубики сахара в стакане с тёплой водой. Смотрите на то,
как они растворяются и исчезают.

4
Пишите в блокноте хотя бы по четыре пункта, начиная со слов «Я
люблю»: «Я люблю запах кофе», «Я люблю каждый день целовать
сына/дочь по утрам» и так далее. Это будет список, где каждый пункт
открывается словом «люблю». Все эти пункты и подпункты – мелочи,
записанные любимые запахи и звуки, которые привязывают к жизни.
Напоминают, что она заслуживает того, чтобы жить.

5
Запишите свой страх, тревогу на листе бумаги и сомните,
сожгите, выбросите в окно, в мусорное ведро.

6
Если вам хочется подумать о будущем, смещайте фокус
внимание с тревоги на ресурс из будущего. Отправьтесь в
будущее, где вы полностью выздоровели, и оцените
качество своей жизни. Находясь в будущем, вы можете
оглянуться назад и поразмыслить о том, что вы делали,
чтобы прийти к такому результату. Как жили, какую
внутреннюю и внешнюю работу над собой вели, какими
шагами шли, что предпринимали, чтобы решить
поставленные перед вами задачи. И пусть это послужит для
вас домашним заданием.

