
Помощь помощникам:  

Заботься о себе, помогая другим 

Помогая людям, прошедшим через травмирующие события, Вы приносите 

большую пользу. Однако помощь, оказываемая Вами, может сказываться на Вас, 

как на личности, и как на профессионале.   

Существует потенциальный риск при оказании Вами помощи другим людям. В то 

же время, надо помнить, что регулярное наблюдение за собственным состоянием, 

при оказании помощи другим, помогает увидеть больше положительных сторон в 

пользе, которую Вы приносите, чем в отрицательных моментах 

профессионального риска.  

Насколько хорошо Вы заботитесь о себе? Вы можете быть компетентным 

помощником только тогда, когда Вы лично вне стресса. Таким образом, Ваша 

приверженность к заботе о своем  эмоциональном здоровье является этической и 

профессиональной ответственностью. Ниже приведены несколько способов, 

которые помогут Вам убедиться, что Вы в должной степени заботитесь о себе, для 

того, чтобы продолжать заботиться о других. 

Награда и риск помощи 

Каждый помощник переживает уникальное сочетание вознаграждений от этого 

вида деятельности, например, ощущение личностного роста и самосознания, 

чувство эмоциональной связи с пережившими травму и гордость за преодоление 

трудностей во время кризиса и хаоса. Что мотивирует Вас при выполнении Вашей 

работы? Важно осознавать вознаграждение и удовлетворение, которые Вы 

получаете, помогая другим людям, ощущение того, что потраченные силы при 

оказываемой помощи компенсируются вознаграждениями за выполненный труд.  

Все это является одним из источников мотивации. 

Существуют два основных профессиональных риска.  

1. Первый называется Выгорание или Усталость от Сострадания (термины, 

более характерны для вспомогательных профессий). Работники 

непрерывно перенапрягают свой потенциал в помощи другим, и при этом 

эмоционально вычерпываются работой. Это может ограничить их 



способность быть эффективными помощниками. Обычно этому можно 

помочь, взяв перерыв и использовать его для практики эффективных 

методов преодоления, как описано ниже.  

2. Второй тип риска называется Вторичная Травма или Вторичный 

Травматический Стресс, и он может быть гораздо более серьезным. В 

данном случае, влияние, оказываемое интенсивными и многократными 

историями клиентов, воздействует на помощника как на участника 

травматических событий, как если бы он или она переживал 

травматическое событие лично. Это может принести серьезные 

эмоциональные изменения: изменение убеждений человека о честности, 

справедливости, или добре и зле в мире. К счастью, хорошая забота о себе 

может помочь предотвратить возникновение таких реакций. 

Те, кто заняты в помощи пережившим травму,  могут быть подвержены 

профессиональным рискам, особенно, если: 

• Вы открыты для многократных историй и горечи опыта других людей 

• Травма вызывает телесные повреждения, смерть или искаженные образы 

или звуки 

• Травма оказывает влияние на детей 

• Есть много хронических (продолжительных) стрессов 

• У Вас есть свои нерешенные травмы или горечь от реакций на текущие или 

прошлые потери 

• Вы чувствуете себя беспомощным, чтобы помогать другим или спасать их 

жизни 

 

В случае крупномасштабных стихийных бедствий, или в случаях 

продолжающегося воздействия терактов, помощникам часто приходится терпеть 

много двусмысленности и неопределенности. Во многих случаях Вы можете не 

знать, каковы результаты Ваших длительных усилий по отношению к тем, кому 

Вы пытались помочь. Это усиливает состояние профессионального стресса. В 

таких случаях помните еврейское изречение: 

Не тебе предстоит завершить работу, но и не волен ты освободиться от нее  
(Авот, 2:16). 
 

 



 

Предупредительные признаки профессионального риска 
 

Эмоции 

• Беспокойство 

• Бессилие 

• Грусть 

• Беспомощность 

• Депрессия 

• Колебания 

настроения 

Здоровье 

• Головные боли 

• Желудочно-

кишечные 

расстройства/боли 

• Усталость и 

изнеможение 

•Восприимчивость 

к болезням 

• Мышечные боли 

Поведение 

• Изменения сна 

• Раздражительность 

• Бодрствование 

• Изменение 

аппетита 

• Употребление 

психоактивных 

веществ 

Работа 

• Уклонение 

• Опоздание 

• Отсутствие 

• Недостаток 

мотивации и 

инициативы 

 

Взаимоотношения 

• Избегание / Изоляция 

• Ослабление близости 

• Недоверие 

• Немотивированная 

злость 

• Чрезмерное 

покровительство 

Мысли 

• Дезориентация 

• Стремление к 

совершенству 

• Проблемы с  

концентрацией 

• Вредные мысли 

• Жесткость 

• Негибкость, 

неадекватное мышление 

Духовность 

• Потеря цели 

• Гнев на Бога 

• Потеря веры 

• Вопросы о смысле / цели 

жизни и веры 

• Потеря веры в 

человечество  

 

 

  

• В дополнение к признакам, перечисленным выше, другие признаки включают 

потерю чувства юмора, неспособность достичь баланса между своей личностью и 

работой, появление мыслей о собственной незаменимости.  

• Часто бывает непросто обнаружить эти признаки в себе, легче их замечать у 

других людей.  Поэтому не избегайте помощи коллег и близких людей, которые 

могут заметить, что Вы упали духом, расстроены, находитесь в стрессе или ведете 

себя странно. 

 



Забота о себе и эффективное управление стрессом 

Заблаговременная готовность может способствовать Вашей способности быть 

компетентным и эффективным в чрезвычайных ситуациях. Гораздо труднее 

начать использовать новые стратегии выживания во время стихийных бедствий 

или стрессовых событиях, так же как трудно начать учиться плавать, когда вы 

тонете. Таким образом, эффективные навыки управления стрессом должны быть 

разработаны во время обычных рабочих ситуаций, это поможет Вам, когда Вы 

столкнётесь с чрезвычайными ситуациями. Чем глубже будет Ваша 

предварительная подготовка, тем легче будет для Вас преодоление сложных 

ситуаций. Как правило, в случае политической нестабильности увеличивается 

длительность периода напряженности. Это время может использовать для 

подготовки к применению навыков и готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Кроме того, эффективные стратегии для заботы о себе помогут Вам 

быстро преодолеть негативные последствия в чрезвычайной ситуации. 

Ниже приведены некоторые методы, которые могут помочь в чрезвычайных 

ситуациях: 

1. Составление личной мантры для самоподдержки и релаксации и 

проговаривание ее текста (вслух или про себя), например, «Я являюсь членом 

разнообразной и хорошо организованной команды, которая разделяет 

ответственность среди всех оказывающих помощь; я не несу всю ответственность 

на себе». 

2. Ранняя подготовка семейного устройства, на случай, если Вы будете вдали от 

нее: кто будет забирать детей домой из школы / детского сада, кто будет 

заботиться о домашних животных и т.д. Желательно привлечь всех членов семьи 

к планированию этих мероприятий, по двум причинам. Во-первых, это поможет 

всем членам семьи быть более подготовленными к чрезвычайным ситуациям и 

менее подверженным стрессу во время экстремальных событий. Во-вторых, 

знание о ситуации дома позволит снизить Ваш стресс во время оказания помощи 

в чрезвычайных ситуациях. Это поможет Вам сохранить внутреннюю силу и 

энергию, которая будет Вам необходима для помощи другим в кризисе. Еще одно 

предложение заключается в разработке простой схемы мероприятий по оказанию 

помощи в чрезвычайных ситуациях и предназначенной для каждого члена семьи.  



3. Практика самостоятельных методов релаксации - в связи с высоким уровнем 

стресса, генерируемого в чрезвычайных ситуациях, крайне важно разработать 

методы для личного снятия стресса и релаксации заранее. Следующая ссылка 

демонстрирует один из вариантов техники управляемого воображения и 

релаксации:  

 http://www.youtube.com/watch?v=f0Nc8339rY0&feature=related  

4. Продумайте (или даже напишите) список коллег или друзей, к которым Вы 

можете обратиться для того, чтобы поделиться возникшими трудностями, 

связанными с происходящими событиями. Попробуйте вспомнить о людях, 

живущих в других городах / регионах, с тем, чтобы во время чрезвычайной 

ситуации они могли быть в состоянии Вам помочь. 

В основе заботы о себе лежит эффективное управление стрессом, который 

требует постоянного внимания. Занятия по управлению стрессом улучшают 

самочувствие и позволяют работать более эффективно. Неэффективная 

деятельность (например, переедание, курение, или запугивание людей вокруг Вас) 

может помочь Вам на время чувствовать себя лучше, но не поможет Вам 

нормально функционировать в течение длительного времени.  

Эффективная деятельность по управлению стрессом должна стать частью Вашей 

повседневной жизни, а не использоваться как разовое средство от случая к 

случаю и ожидающее наступления подходящего момента. Это означает, что 

хорошая стратегия заботы о себе включает действия, которые Вы сможете 

выполнять ежедневно, она не представляет собой что-то нереальное и трудно 

реализуемое.   

Итак, Ваш первый шаг должен заключаться в изучении текущих механизмов 

борьбы со стрессом и определения, какие из них являются эффективными, а какие 

нет, и что Вы можете сделать для повышения пользы и отдачи от эффективных.  

Ниже приведены некоторые рекомендуемые стратегии, но наиболее важным 

моментом является разработка личной стратегии, которую Вы будете 

использовать: помните о той стратегии, которая наилучшим образом 

подходит именно для Вас, и используйте эту стратегию в периоды стрессовых 

ситуаций. 

 



 

 

Некоторые из перечисленных стратегий могут показаться нереалистичными в 

определенных случаях, но могут быть использованы позже. Другие стратегии 

могут быть использованы с самого начала. Например, при только что начавшейся 

работе над чрезвычайной ситуацией, Вы не должны идти домой после работы и 

смотреть там новости о происходящих событиях. Вам нужен отдых! 

Во время работы в чрезвычайных условиях, из-за нахождения в условиях, 

отделяющих Вас от остальной команды, или в результате прерывания рутинной 

работы команды, могут возрасти чувства профессиональной изоляции. Старайтесь 

заранее планировать способы, дающие возможность поделиться своим 

ежедневным опытом с коллегами. Например - организовать встречу с 

сотрудниками команды в течение дня или найти время, чтобы позвонить одному 

из ваших коллег из дома. Это позволит получить поддержку и увеличить чувство 

сплоченности с коллегами. 

Препятствия в заботе о себе 

Есть много барьеров в заботе о себе и много помощников, как правило, 

пренебрегают своими собственными потребностями, помогая другим. В 

чрезвычайных ситуациях, может быть нехватка ресурсов, времени и надлежащего 

надзора. Потребности клиентов могут показаться настолько важными, что Ваши 

• Выделяйте достаточное время для сна 

• Регулярно делайте перерывы 

• Делайте физические упражнения 

• Придерживайтесь сбалансированной 

диеты 

• Общайтесь с другими 

• Выделяйте время для того, чтобы 

побыть в одиночестве 

• Ограничьте ТВ и Интернет 

воздействия 

• Молитесь или следуйте Вашей 

обычной духовной практике 

• Найдите свободное время 

• Сбалансируйте предоставляемую и 

получаемую помощь 

• Разработайте план заботы о себе 

• Обратите внимание на ранние 

признаки стресса 

• Обращайте внимание на 

обеспокоенность Ваших коллег по 

поводу Вашего состояния 

• Сбалансируйте работу, игры и отдых 

 



потребности могут выглядеть на их фоне незначительными и не заслуживающими 

внимания. Поэтому Вы можете испытывать чувство вины, занимаясь своими 

нуждами, в то время, когда другие страдают. Важно осознавать собственные 

пределы и то, что Вы без ущерба можете быть заменены в операции по оказанию 

помощи, иначе можно быстро истощиться. 

И помните: Забота о себе в процессе помощи другим не делает Вас эгоистичным 

или равнодушным. Забота, которую помощники оказывают другим, может 

быть эффективна только при хорошей заботе о самом себе.  

«Заботьтесь о себе – Вы никогда не знаете, когда понадобитесь миру»  

(Рабби Хиллель) 

 

Дополнительные источники: 

Стратегии борьбы с меж-ролевыми конфликтами во время чрезвычайных 

ситуаций: 

http://www.icspc.org/?CategoryID=164&ArticleID=124  

Основанные на еврейской традиции и галахических решениях методы 

преодоления чувства тревоги во время функционирования в чрезвычайных 

ситуациях, приходящихся на субботу: 

http://www.icspc.org/?CategoryID=164&ArticleID=122  

Руководство для правительственных организаций относительно связи в 

чрезвычайных ситуациях: 

http://bgu.academia.edu/OdedJackman/Papers/530331/Emergency_Communication_Gu

ide_for_Public_Entities_Hebrew_  

  



 

 

Эти материалы стали доступными для использования благодаря помощи американского 
народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). 
Содержание этих материалов является предметом ответственности Института психического 
здоровья во время катастроф при  Университете Нью Палтц штата Нью-Йорк (Institute for 
Disaster Mental Health at SUNY New Paltz) и не обязательно отражает точку зрения USAID или 
Правительства США. 

 

                  
 

 

  


