
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Клиентам, с которыми я работаю, требуется поддержка.

Мои роли: функциональное замещение матери, няня, воспитатель в детском саду, пионервожатая, 

наставник.

Причина: часто это люди с глубокими травмами детства, паническими атаками, тяжелой 

психосоматикой, застрявшие в детстве.

Особенность работы:

● бережно и с любовью, выхаживая как недоношенных младенцев, до определенного уровня 

эволюции психики, в тенденции приближения к физиологическому возрасту

● создание безопасного пространства, что позволяет проявиться маленькому раненому ребенку, 

в котором прерван поток любви.

«Ядерных травм», как правило, одна или две. На них наслаивается все остальное.

Уже 9 лет практики я исследую и прорабатываю с клиентами тему психологических 

травм детства, начиная с рождения, иногда внутриутробного развития.

Моя цель — определить в каком возрасте и что именно травмировало.

Ради выживания маленький человек не воспринимает некоторые действия взрослых, 

как жестокое поведение. Нет осознания, что произошла травма.

Но события оставляют глубокий след в структуре тело-эмоция-ум.



МОИ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЗРОСЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ

Я сочетаю методы и техники, которые принято считать НЕСОЧЕТАЕМЫМИ, создаю собственные 

под каждый уникальный случай:

● Медитации. «Возврат потерянных частей», «Возвращение к истокам» «Путешествие по 

дороге любви» (авторская), «Создание храма души» (авторская)

● МАК. Колоды «Проститься, чтобы жить», «Субличности»

● Биодинамическое дыхание и травма релиз

● Восстановление иерархии и структуры семьи

● Работа с созависимостью

● Расстановки по Хеллингеру

● Краткосрочное (КПК) и Быстрое психологическое консультирование Н.М. Манухиной

Это лишь малая часть инструментов.



О ТРАВМЕ

Для исцеления травмы важно:

1. Заявить о травме в присутствии свидетелей

2. Признание факта травмы

3. Отреагирование запертой эмоции и 

фрустрированной потребности в защите:

● дать отпор обидчику или 

засвидетельствовать наказание

● изменение ядерного заряда травмы на 

«счастливый исход»

● изменение линии жизни с учетом 

«счастливого исхода»

1. Свидетельствование о завершении травмы.

2. Удовлетворенность победой.

Способы получения травмы:

● активный — через действие, 

направленное непосредственно на 

клиента. Например, смерть значимого 

взрослого, нападение, крик, побои, 

сексуальное насилие

● пассивный — через действие, 

направленное на 3-е лицо.  Например, 

папа бил маму, авария, теракты, 

иногда достаточно просмотра видео 

содержащего сцены жестокости.



Случай №1

Анамнез: 

Перенесла несколько операций — рак груди: ампутирована правая грудь, имплантация ткани, 

взятой с лопатки, в область груди, замещение мышц, установлен имплант, удалена матка. Страх 

рецидива рака.

Для клиентки характерна высокая степень созависимости. Она стеснялась интимных отношений с 

мужчинами, боялась показаться им обезображенной. Как следствие травмы брошенности и 

долгого отсутствия партнерских отношений — сексуальность на уровне романтических, 

платонических мечтаний с элементами эротических фантазий. 

Работа: Основная 12 сессий.

Из них, 8 сеансов биодинамического дыхания с перерывами,

работа с МАК,

расстановочная работа, восстанавили контакт потока любви с мамой и папой.

В некоторых моментах, сессии проходили когда я держала ее в объятиях.

Клиент: женщина, 46 лет, поздний ребенок, потеря отца в 5 лет, потеря матери в 

18 лет. Тяжелый разрыв длительных отношений с партнером на фоне болезни.

Профессия: менеджер высшего звена, детей нет  Запрос: хочу выйти замуж.



ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ КЛИЕНТОВ 

С ТЯЖЕЛОЙ ПСИХОСОМАТИКОЙ И 

ОНКОЛОГИЕЙ.

Сидорова Ирина Юрьевна (псевдоним Ирина Яра) - системный 

семейный психолог, телесно-ориентированный и арт-терапевт, 

специалист по Биодинамическому дыханию травма релиз, работ с 

зависимостями, действительный член ППЛ, приглашенный эксперт 

«Радио России»

Контакты:Тел.: + 7(903) 120 32 57; E-mail: isidorai@mail.ru;      

Inst.:https://instagram.com/psycholog_irinayara

mailto:isidorai@mail.ru
https://instagram.com/psycholog_irinayara


ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ

Появились новые отношения.

Мужчина: развелся с женой, у которой также диагностирован рак груди. Есть дети. 

У клиентки возникли опасения: как рассказать о собственном диагнозе?

Несмотря на страхи, отношения стали развиваться. Появилась уверенность в себе как в сексуальном 

объекте и сексуальность вышла на уровень реализации сексуального желания.

отношения продолжились.

13, 14 встречи с МАК

Запрос: сексуальность, переход на новый уровень интимных отношений.

После работы появилась уверенность в себе как в сексуальном объекте и сексуальность вышла на 

уровень реализации сексуального желания. 

15 встреча и проблема: дефицит внимания, страх об этом заявить.

На фоне этого снова возникал страх потери, который мы проработали с картами МАК. 

Заключение: Клиентка пришла к удовлетворительному эмоциональному состоянию.

Промежуточные результаты: За время длительной паузы в терапии она начала 

знакомиться с мужчинами. Болезненно пережила неудачный опыт влюбленности, 

до интимных отношений не дошло — партнер исчез.



Случай №2
Клиент: женщина, 34 года.

Репетитор, живет с пожилыми родителями.

Причина обращения: сильная слабость.

Запрос: улучшить состояние здоровья (не диагностируемое аутоиммунное 

заболевание), создать новые отношения с новым партнером.

Работа: Интегральная терапия в течение полугода.

Первый этап: консультирование. Подготовка к работе с биодинамическим дыханием.

Второй этап: мягкие сеансы биодинамического дыхания, удовлетворительный результат. 

Изменения маленькими дозами.

Выявлено и проработано осознанно:

травма 1-ых отношений, травма 2-ых отношений (в браке). Усталость — следствие перегрузок от 

занятий танцами в возрасте 10-12 лет, после чего наступила болезнь.

После серии дыхательных сессий — 2 сеанса, направленные на адаптацию к отношениям.

Для актуализации и поднятия из памяти, спрятанных в бессознательном событий, были 

использованы карты МАК.



РЕЗУЛЬТАТЫ

Интегральный подход показал высокие позитивные 

результаты в адаптации клиентки:

● снятие эмоциональной зависимости и страха близости,

● восстановление коммуникации,

● создание новых партнерских отношений,

● восстановление корректных отношений с родными и 

близкими.

Такая работа обеспечивает быструю адаптацию в социальную 

среду и семью без острого проявления созависимого 

поведения, открывает возможность создавать новые 

партнерские отношения и корректировать уже существующие.

Через полгода:

отношения с мужчиной продолжаются, они съехались.

Из отзыва следует, что состояние здоровья нестабильно, но 

при этом главный запрос исполнен — близкие и теплые 

отношения с партнером.

Отзыв: Мой запрос был о выздоровлении и о 

встрече хорошего, в моем понимании, мужчины.

Была проведена огромная работа, мы 

использовали и семейные расстановки, и 

необычные карты, и особое дыхание.

Интереснее всего было работать с картами (МАК) 

— каким-то чудесным образом я вытягивала 

именно те карты, которые очень точно описывали 

мою ситуацию.

Тяжелее всего было правильно дышать: кружилась 

голова и тело сопротивлялись.

В итоге примерно через пол года я встретила 

замечательного человека, сейчас мы живем 

вместе, а со здоровьем надо работать дальше.



Благодарю за внимание!


