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Oprindelig - Tab Chok Omvæltning
personlighed Sorg Krise Krav
Opvækst Afsavn Traume Integration

Længsel Asyltid
”Anti-”handling
Deroute

Svækkelse/Lædering af jeg’et Kamp
Psykosomatisk Gå – død
Depression Flugt
Psykotiske gennembrud

Udredning – rehabilitering – sociale tiltag – terapi

                                     selvreali-                                                         - bolig
                                     sering                                                            - arbejde
                               social accept                                                           - netværk
                                                                                                              - aktivitet
                                - samhør                                                                - krop
                                                                                                               -praktisk indl/
                                  tryghed                                                                     integration
                                                                                                              - samarb.med
                              fysiske behov                                                               off. inst.

                                                                            sociale     terapi
                                                                             tiltag

Terapi:
- Genoprette jeg’et
- Coping
- Krop – psyke
- Info
- Sorgbearbejdning
- Tovholder til livet / tilliden / håbet
- Det eksistentielle / universielle / religiøse / filosofiske
- Krisebearbejdning
- Samvær / menneskelig varme / spejling

Kilde: cand. psyk. A-M Maribo
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