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Снижение 
эмоционального стресса:

 1. Забота о себе (стремиться к 

равновесию и гармонии, вести здоровый 

образ жизни, удовлетворять потребность в 

общении).

 2. Удовольствие (релаксация, игра).

 3. Умение отвлекаться от переживаний, 

связанных с работой.



Трансформация отчаяния:

 1. Стремление находить смысл во всем –

как в значительных событиях жизни, так и 

в привычных, обыденных действиях.

 2. Стремление бросить вызов негативным 

убеждениям и отчаянию. '

 3. Создание сообщества.



Выделяют три аспекта работы со вторичной 
травмой – осознание, баланс и связь

 Осознание касается всех аспектов наших 

переживаний: снов, воображения, чувств, 

телесных ощущений. Осознанию 

необходимо уделять специальное время, 

невозможно быть осознающим, если вы 

постоянно что-то делаете.

 Баланс имеет отношение и к внешней, и к 

внутренней жизни. Баланс работы и 

отдыха, физической и умственной 

активности и т.д., внутреннее равновесие.



В профессиональной сфере для успешной 
работы с вторичной травмой необходимо:

 • Соблюдать баланс в работе – не браться за работу с 
несколькими тяжелыми клиентами одновременно, позволять себе 
делать перерывы, расслабляться, выполнять физические 
упражнения, прогуливаться, иногда даже вздремнуть.

 • Поддерживать отношения с коллегами: слушать и рассказывать, 
получать и давать помощь.

 • Получать супервизию, посещать тренинги.

 • Целенаправленно работать с вторичной травмой, то есть иметь 
пространство, где можно говорить о чувствах, которые вызывает 
работа, о взаимосвязи личной истории и профессиональной роли. 
Эта работа может происходить как в форме индивидуальных 
консультаций, так и в группах реабилитации и профессиональной 
поддержки специалистов.



 В личной сфере основная стратегия 

заключается в том, чтобы иметь какую-

либо определенную стратегию. Если 

работа станет содержанием вашей жизни, 

от этого пострадает и жизнь, и работа. 

Кроме того, это будет плохой моделью для 

ваших клиентов и обеднит личность. 



 В своей личной жизни

 важно найти возможность проявить себя в 

качестве, противоположном тому, которое 

требуется на работе. Например, если 

работа требует от вас быть собранным, 

следовать правилам, важно найти 

пространство, где вы можете быть 

спонтанным, глупым, бездумным.



Очень серьезной проблемой для специалиста, 
работающего с травмой, могут стать навязчивые 
образы, связанные с историями клиентов.

 – Вы можете поделиться своими переживаниями с коллегой, и это 
может снизить эмоциональный накал.

 – Можно попытаться понять, почему именно этот образ завладел 
вами, что задевает в вас это представление, какая ваша 
невысказанная потребность говорит через этот образ.

 – Можно использовать направленное воображение и попытаться 
трансформировать образ, вводя в него дополнительные 
элементы. Например, вводя в сцену насилия сказочного 
волшебника или наделяя себя самого нечеловеческой силой, 
способной справиться с агрессором. Или представляя, как 
насильник превращается в жабу на ходулях. Или представляя 
вокруг ребенка, подвергшегося нападению, защитное облако, 
которое делает его недосягаемым для нападения.


