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План 
Outline 

 

• Отдых и умение расслабиться 

• Забота о себе 

• Сгорание, вторичная травма, стресс 

• Духовно-зрелое сострадание 

• Предложения по самопощи 
 

– Relaxation 

– Caring for oneself 

– Burnout, Secondary Trauma, Stress 

– Spiritual  mature compassion 

– Suggestions for self-care 

 

 



 Расслабление   Relaxation… 

 Мир   Peace… 

 Исцеление   Healing… 
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 Дух Божий 
"Дыхание"Бога 

Руах (Дух) ... ... ... ... ... ... ... Пневма (Дыхание) 
Spirit of God 

 “Breath” of God 
Ruwach…………………Pneuma 

 

• Парил над водой при сотворении (Бытие 1:2) 
• Вдохнул жизнь в человека (Бытие 2:7) 
• Разделил море (Исход 14:21) 
• Вдохнул жизнь в сухие кости (Иезекииль 37:5,10) 
• Рожден Иисус от девы (Лк. 1:34-35) 
• Вел Иисуса (Мф. 4:1) 
 

 

• Moved over the water (Genesis 1:2) 
• Breathed life into man (Genesis 2:7) 
• Parted the sea (Exodus 14:21) 
• Breathed into dry bones (Ezekiel 37:10) 
• Birthed Jesus in a virgin (Luke 1:34-35) 
• Led Jesus (Matthew 4:1) 

 



 

 

• Приносит новое рождение (Иоанна 3:5-6) 

• Иисус вдохнул Дух в Своих учеников (Ин. 20:22) 

• Живет внутри верующего (Рим. 8:9; Галатам 4:5; I 
Коринфянам 6:19) 

• Производит плод для жизни (Гал. 5:22-23) 

• Источник жизни для верующего (Гал. 5:25) 

• Дар верующим (Деян. 2:38) 
 

• Brings the new birth (John 3:5-6) 

• Jesus breathed the Spirit on His disciples (John 20:22) 

• Dwells inside the believer (Romans 8:9; Galatians 4:5; I Corinthians 6:19) 

• Provides fruit for living (Galatians 5:22-23) 

• Source of life for the believer (Galatians 5:25) 

• A gift given to believers (Acts 2:38) 

 

 

 



  

      

Заполните  пропуск  
Fill in the blank________________________ 
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                         Божье видение  
  God’s perspective 
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Ежедневная практика 

Daily Practice 



Дополнительная помощь
Additional Relief 



Social Work

Профессиональная самопомощь: 

• Важно, для помощи людям во всех областях практики 

• Важное  значение для выживания и роста 
душепопечительства 

• Важно проверять себя 

Professional self-care: 

• Important to Social Work in all areas of practice 

• Critical to survival and growth of the profession 

• Importance is being researched 



a. Социальные работники не должны 
позволять психо социальным потрясениям 
вмешиваться в профессиональное 
суждения, производить или ставить под 
угрозу интересы людей, за которых они 
несут профессиональную ответственность  

a. Social workers should not allow psycho social distress to interfere with 
professional judgment and performance  or jeopardize the best 
interests of people they have professional responsibility for 

 



b. Социальные работники должны ... принимать 
меры по исправлению положения, получая 
профессиональные консультации, регулирование 
работы, прекращение практики, или предпринять 
другие шаги для защиты клиентов и др. 

b. Social workers… should take corrective action by getting professional  
counseling, adjusting work, terminating practice, or taking other steps 
to protect clients and others  



 

Определение: Сгорания и среднего 
травматического стресса 

 
Definition: Burnout and Secondary Traumatic Stress  

• Сгорание –ощущение безнадежности и неэффективности 
в работе 

• Средний травматический стресс – переживание работы  
в экстремальных или травматических условиях 

• Негативный результат – сгорание происходит от 
усталости –СТС часто сопровождается (отступанием, 
избеганием, тревогой) 
 

• Burnout - In work feeling hopeless and ineffective 

• Secondary Traumatic Stress - In work experiencing secondary exposure to extreme or 
traumatic events 

• Negative results: Burnout is being worn out - STS often involves fear (retreat, 
avoidance, anxiety) 



 

Определение психологической травмы 
 

Definition of Psychological Trauma 

 

• Причинение душе ущерба от травмирующего 
события 

• Может привести к пост травматическому 
стрессовому нарушению 

• Психологические изменения в мозгу и химии мозга 

• Изменения в реакции на будущие стрессы 

 
• Damage to the psyche from a traumatic event 

• Can lead to Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

• Physical changes in the brain and brain chemistry 

• Changes response to future stresses 



 

Модель перегорания  
Model for Burnout 

Основная травма 
Primary Trauma 

 
 

Вторичная травма 
Secondary Trauma 

 
Жизненный стресс 

Life Stress    
 

Перегорание 
Burnout 





     
 Эмоциональная истощённость, потерянность, снижение 

результативности и достижений, которая происходит 
среди людей, которые осуществляют «работу с людьми». 

 Emotional exhaustion, loss of self, and reduced personal accomplishment that 
can occur among individuals who do “people-work” of some kind.  



 

Истощение  
 

Exhaustion 



Disillusionment 

 Усталость или неудовлетворённость 
происходящая от вовлечения в  данный 
случай, образ жизни или 
взаимоотношения, в которых не 
произошло ожидаемого результата.  

 

 

 

       Fatigue or frustration brought about by devotion to a cause, way of 
life, or relationship that failed to produce the expected reward 

 



 

Симптомы 
Symptoms 

 
 

-Усталость  
-Повторяющиеся заболевания  
-Проблемы со сном  
-Разочарование в работе 
-Негативное отношение к организации или к клиенту 
-Ощущение беспомощности или безнадежности 
-Чувство бессилия от невозможности изменить 
 события 

 
 

– Fatigue  
– Frequent illness 
– Sleep problems 
– Disillusionment with work 
– Negative toward agency or clientele  
– Sense of helplessness or hopelessness 
– Feeling powerless to change events 



 

• Гнев по отношению к системе и к клиентам 
• Депрессия и изоляции 
• Отдаленность от сотрудников 
• Прогулы на работу 
• Жесткость в отношениях с коллегами 
• Снижение посвященности работе 
• Потребление химических веществ 
 

 

– Anger toward the system and clients 
– Depression and isolation 
– Detachment from co-workers 
– Absenteeism 
– Harshness in dealing with colleagues 
– Reduced commitment to work 
– Consumption of chemicals 

 



                                        Циничный  

    Cynical? 







 

Сгорание: постепенный процесс 
Burnout: A Gradual Process 

 

• Не известно почему происходит процес сгорания 

• Усилия увеличиваются, а достижения очень 
незначительны 

• Измученность, разочарование, и изолированность 

• Организационные эффекты: Низкий моральный 
дух, не выход на работу, высокая текучесть кадров 

 

• Not aware of burnout happening 

• Efforts increased with little accomplishment  

• Exhausted, disillusioned, and isolated 

• Organizational effects: Low morale, Absenteeism, High turnover  



 
 
 

Вторичная Травма Стресс  
Усталость Сострадания 

Secondary Traumatic  Stress  
Compassion Fatigue 

 Риск для консультантов при показе сочувствия к 

взрослому или ребенку, который был травмирован 
 

  

 A risk for the counselor when  showing empathy for an adult or child 
who has been traumatized 

 

 

 



Напряжение и озабоченность отдельных или 
 кумулятивных травмы консультанта: 
• Переживание травматического события (й) 

рассказанное клиентом 
• Как избежать напоминания из травматического 

события  
• Консультируемый 
• Разработка онемение 
• Непрерывные напоминания 
• Плюс кумулятивный стресс = выгорания 
 
Tension and preoccupation with an individual or cumulative trauma of counselees : 
• Experiencing traumatic  event(s) told by counselee 
• Avoiding reminders of traumatic event of counselee 
• Developing numbness 
• Continuous reminders 
• Plus cumulative stress = burnout 
 
      



Естественные последствия 
Natural Consequence 

Естественные последствия и результат 
заботы, выслушивания, и помощь 
травмированным клиентам, и даже 
узнавание истории  выслушав 
рассказы травмированых 

A natural consequence  and result of caring for, listening to, and 
helping those traumatized and even learning about, hearing 
stories of those traumatized 

 



Три категории Симптомов 
Three Categories of Symptoms 

 
1. Навязчивые мысли, образы, ощущения 
2. Избегание людей, места, вещи и переживания, 

которые вызывают воспоминания о травматическом 
опыте 

3. Отрицательное возбуждение в условиях гипер 
бдительности, нарушения сна, раздражительность и 
тревожность 

 

 
1. Intrusive thoughts, images, sensations 
2. Avoidance of people, places, things and experiences which elicit 

memories of the traumatic experience 
3. Negative arousal in terms of hyper vigilance, sleep disturbances, 

irritability and anxiety 
 



Немного о симптомах 
More About Symptoms 



 

Эмоциональные показатели 
Emotional Indicators 

 

  Гнев 
Печаль 

Длительное горе 
Тревога 

Депрессия 
 

 

Anger 

Sadness 

Prolonged grief 

Anxiety 

Depression 



 

Физические показатели 
Physical Indicators 

 

 

 

  Головные боли 
Боли в животе 

Недостаток энергии 
Проблемы со сном 

 

 

 

Headaches 

Stomach aches 

Lack of energy 

Sleep problems 

 



Личные показатели 
Personal Indicators 

 
 

 

      Изоляция себя 
Цинизм 

Перепады настроения 
Раздражительность с супругой и семьей 

 

 
 
 

Isolation of Self 
Cynicism 

Mood swings 
Irritability with spouse and family 

 



 
 

Рабочие Показатели 
Work Indicators 

 

 

Избегание определенных клиентов 
Пропуски назначенных встреч 

Задержка на работы 
Отсутствие мотивации 

 

 

 

 

Avoids certain clients 

Misses appointments 

Tardy from work 

Lack of motivation 

 



 
 

Заменение травмы 
Vicarious Trauma 



 

Ключевые риски: работа с 
травмированными детьми 

Key risk: Working with Traumatized Children 

• Эмпатия травмированных детей 

• Неразрешенные личные травмы с 
консультантом 

• Изоляция от консультантов 

• Отсутствие ресурсов 
 

 

• Empathy for traumatized children 

• Unresolved personal trauma in the counselor 

• Isolation from counselors to talk with 

• Lack of resources 







 

Духовно зрелое Сострадание 
Spiritual Compassion 

• Иметь сострадание (Исход 2:6) 

• Показывать любвь и милосердие (Пс. 103:13) 

• Иметь милосердие (Лк. 6:36) 

• Быть сердечно израненным (Джеймс 5:11, 
Колоссянам 3:12) 

• Иметь сочувствие ... глубокие чувства (Матфея 18:34; 
20:24) 

 

• Having pity (Exodus 2:6) 

• Showing love and mercy (Psalm 103:13) 

• Having mercy (Luke 6:36) 

• Being torn of heart (James 5:11; Colossians 3:12) 

• Having pity…deep feelings (Matthew 18:34; 20:24) 



Усталость 
Fatigue 

 

 

• Потеря сердца (2 Кор 4:1; Галатам 6:9; 2 Фес 3:13) 

• Устал и утомился (Гал. 6:9) 
 

 

• Losing heart (2 Corinthians 4:1; Galatians 6:9; 2 Thessalonians 3:13) 

• Becoming faint and weary (Galatians 6:9

 



 
 

Стресс 
Stress 

    
    Стресс является одним из условий или 

испытанием чувств, когда понимаешь, что 
требования в жизни больше, чем личные и 
социальные ресурсы  управления ими 

 
      Stress is a condition or feeling experienced when one perceives that 

demands  in life are greater than the personal and social resources to 
manage them 



 Теребования                         Ресурсы 
 

 
 

• Супруг и семья 
• Проблемы со здоровьем 
• Финансовые проблемы 
• Транспорт 
• Маленькая социальная 

поддержки 
 

• Spouse and family 
• Health problems 
• Financial concerns 
• Transportation 
• Poor social support 
 

 
 
 
 

• Хорошее здоровье 
• Хорошая социальная 

поддержка 
• Положительные диеты и 

физические упражнения 
• Сбалансированная жизнь 
• Духовные дисциплины 
 
• Good Health 
• Good social support 
• Positive diet and exercise 
• Balanced life 
• Spiritual disciplines 
 

Demands Resources 



 

План Ухода за Собой 
Self Care Plan 

 

• Делайте то, что вам нравится: хобби, музыка, 
физические упражнения 

• Укрепление семейных отношений и дружбы 
• Участие в группе сверстников поддержки 
• Сон, диета, физические упражнения, 
• Изучение Библии, молитва, вовлеченность в церковь 
• Сохраняйте равновесие в жизни 
 
• Do what you enjoy: hobbies, music, exercise 
• Strengthen family relations and friendships 
• Participate in peer support group 
• Sleep, diet, exercise,  
• Bible study, prayer, church involvement 
• Keep balance in life 

 



Практика 
Practice 



Метафора бочка 
Rain Barrel Metaphor 

Потоки 

Rain 

Чувство 

стресса  

Feeling stress 
Отверстие в 

бочке Hole in 

the barrel:  

resources

Невидимый 

бочонок  

Invisible Barrel 



  

      

Заполните  пропуск  
Fill in the blank________________________ 
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Важность Отдыха 
 

Importance of Rest 

 

 

 

• Матфея 11:28 

• Марк 6:31,32 
 

 

 

 

• Jesus urges the weary come to him and find rest (Matthew 11:28) 

• Jesus urged his disciples to come with him to rest (Mark 6:31,32) 

 



  

      

Заполните  пропуск  
Fill in the blank________________________ 
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Assessment Instruments & Resources 
 

Beth Stamm – Idaho State University 

http://www.isu.edu/~bhstamm/ 

Headington Institute 
http://www.headington-
institute.org/Default.aspx?tabid=1379  

Authentic Happiness Website 
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu 

Default.aspx 
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Headington Institute 
http://www.headington-
institute.org/Default.aspx?tabid=1379  

 

Authentic Happiness Website 
http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu 

Default.aspx 
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Action without Borders 

http://www.idealist.org/en/psychosocial/inde.html  
 

David Baldwin’s Trauma Information Pages 

http://www.trauma-pages.com/disaster.php  
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Resources for PTSD and the military 

http://www.ptsd.va.gov/index.asp 

 

Gift from Within 

http://www.giftfromwithin.org/html/articles.html 

 

 

 

http://www.ptsd.va.gov/index.asp
http://www.giftfromwithin.org/html/articles.html


 

Лэнни Эндикот 
Lanny Endicott 

 

 

 

http://drlannyendicott.com.tripod.com 




