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О ЧЕМ ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДНА»?
«Ты не одна» — это социальный проект, цель
которого улучшить доступ уязвимым беременным женщинам города Минска и Минской области, Могилева и Могилевской области к бесплатным услугам, которые необходимы им во
время и после беременности. А также помочь
специалистам, оказывающим поддержку, быть
максимально эффективными и избежать профессионального выгорания.
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ЧТО У ВАС В РУКАХ?
Брошюрка-напоминалка, которая как «карман
ный помощник» вдохновит вас в общении
с теми, кому нужна поддержка, особенно
в трудной жизненной ситуации. Поможет
вовремя заметить профессиональное выгорание, а также предложит вам способы, как с ним
справиться.

СЛОВАРИК СПЕЦИАЛИСТА
6 фраз-действий, которые срабатывают
в общении с тем, кому нужна помощь.
Эти слова и фразы проверены опытом
специалистов со всего мира. Команда
проекта «Ты не одна» собрала их для
вас на одной странице «карманного помощника», чтобы вы были еще более
эффективны в оказании помощи нуждающимся.

Я здесь для тебя
Это даже не фраза, а поза, которой вы
встречаете человека. Для начала повернитесь к собеседнику и посмотрите ему
в глаза, а не по сторонам. Проявите интерес к тому, о чем он говорит. Это просто.
Это тепло. И это обозначает сразу все, что
человеку нужно от вас услышать: я здесь
для того, чтобы помочь; я не до конца могу
понять твое состояние, но поддерживаю
тебя.

Возможно, я чем-то могу
облегчить твое состояние?
Не набор штампованных фраз, а готовность помочь
и выслушать будет гораздо полезнее человеку
в сложной ситуации.
Я могу что-то сделать для тебя?
Помочь организовать …, перенаправить за поддержкой в … — обязательно продолжите фразу, так как не
все знают, чем вы можете помочь в конкретной ситуации. Эффективная коммуникация — это не просто
сказать, но и сделать. Даже если плачущий человек
в ответ на ваш вопрос просто молча покачает головой — он услышит ваше предложение и оно само по
себе уже станет некоторой поддержкой.
Как ты думаешь, что тебе может помочь
чувствовать себя немного лучше?
Такая формулировка вопроса оставляет свободу
для самостоятельного решения. Вы будто обращаетесь к его «внутреннему помощнику», который на
самом деле всегда знает, как лучше.

Ты не всегда будешь чувствовать
себя так
Это идеальная фраза. В данном случае
слова не обвиняют, не давят, не манипулируют. Что они делают? Придают надежды и мотивируют дождаться следующего дня и решения.
Ничего не говорить, применить
молчание как поддержку
Это, пожалуй, самое сложное, просто
побыть рядом. Делайте паузы и давайте
собеседнику время подумать.

P.S. Какими бы опытными в общении
вы не были, самое важное — уметь
слушать. Просто внимательно слушать то, что вам говорят, иногда
значит больше, чем понимание содержания. Потому что полное внимание — это бесценная вещь, способная
творить чудеса!

ПРИНЦИПЫ ОБЩЕНИЯ

с пациентом/клиентом

10 ПРИНЦИПОВ ОБЩЕНИЯ
с конфликтным пациентом/клиентом

1. ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ

7. ОПЕРЕЖЕНИЕ

Для клиентов/пациентов
важен даже самый первый взгляд на него, а не
в бумаги или экран компьютера.

Давайте максимум информации,
чтобы не возникало вопросов после
выхода из Вашего кабинета. Предупреждайте заранее, если не можете
выполнить обязательств.

Начинайте разговор первым.
Расшифруйте непонятный термин до появления вопроса.

1. СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ВЫ
ПОЙМЁТЕ, ЧТО СТОИТ ЗА АГРЕССИЕЙ

3. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЗА КЛИЕНТОМ/
ПАЦИЕНТОМ ГРУБЫХ СЛОВ

8. НЕ ЗАКИПАНИЕ

2. СПРАШИВАНИЕ

5. ЧЕСТНОСТЬ

Ваши потребности и запросы в корне могут быть
иными, нежели у клиента/
пациента. Поэтому о них
необходимо спросить.

Будьте честными. Сомневаетесь
или не знаете — скажите, что нужно
время узнать. Если не умеете и не
владеете — позовите того, кто умеет.
Не лгите, что знаете и умеете.

Перефразируйте сказанное, не изменяя
сути, и ответьте по существу проблемы.
Оставайтесь вежливы и корректны, но
обязательно продолжайте проявлять
интерес к проблеме клиента/пациента.
Холодная корректность приводит к разрядке ситуации так же, как и ответное
хамство.

3. ВЕЖЛИВОСТЬ

6. ОДИН ЗА ВСЕХ

За ней вполне может оказаться реальная
проблема. Необходимо понять чувства
клиента/пациента — в этом помогут не
столько его слова, сколько тон голоса,
интонации и жесты. Затем услышьте главную мысль в потоке, отделяя агрессивную
форму от содержания, иначе собственные
эмоции помешают адекватно воспринять
ситуацию. Слушайте ЧТО говорит, а не
КАК говорит.

Компетентные специалисты всегда вежливы. Будьте тактичны как в словах,
так и в интонациях. Избегайте частиц «но» и «не»,
заменяя их на «И».

Вы — представитель того учреждения, куда обратился клиент/пациент.
И ему всё равно, кто конкретно виноват, что услуга не выполнена в цепочке её исполнения. Он выскажет недовольство именно Вам. Гораздо проще
извиниться и сделать всё возможное
и даже невозможное, чтобы подобного не повторялось.

Давайте клиенту/пациенту
«Выпустить пар». Пытаться его
усмирить — это всё равно, что
продолжать давить на крышку кипящего чайника. Лучше
признать, что реакция клиента/
пациента Вас обескуражила и
Вам необходимо время чтобы
прийти в себя.
9. ВЫСЛУШИВАНИЕ
Внимательно слушайте, задавайте уточняющие вопросы.
10. УЛЫБКА
Заканчивайте и начинайте общение с пациентом/клиентом
улыбкой.

2. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА ПРОВОКАЦИИ
Агрессивный клиент/пациент ждёт, что
Вы ответите на его провокацию, вступив
в словесную перепалку. Помните, что Вы
сильнее в вопросах Вашей компетенции.
В словесной дуэли нет победителей, ибо
проблема так и не решится.

4. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КЛИЕНТУ /
ПАЦИЕНТУ ПО ИМЕНИ
Если клиент/пациент и слова не даёт
вставить — назовите его по имени +/отчеству. Большинство прислушивается
и Вы сможете озвучить свой ответ.

5. НЕ ПРИНИМАЙТЕ
НА СВОЙ СЧЁТ

7. СОГЛАСИТЕСЬ И ПРИНЕСИТЕ ИЗВИНЕНИЯ

Агрессия клиентов/пациентов в большинстве случаев
направлена не на Вас, а на
ситуацию. «Специалист/
Врач выступает в роли
громоотвода, а не цели
агрессии.

Если недовольство клиента/пациента обоснованно, то лучше сразу
с этим согласиться. Если необоснованно, то согласиться с оговоркой сути ситуации без перехода
на личности. Можно согласиться
с чем-нибудь – с частью фразы,
с эмоциональным тоном, с самой
возможностью возразить. К примеру: «Да, я это иногда слышу», «Да,
иногда это бывает», «Мне очень
жаль, что такое случилось с Вами»
согласие и сожаление сразу гасит
конфликт и позволяет перейти к
решению вопроса.

6. ВЫРАЗИТЕ СОЧУВСТВИЕ И ПОНИМАНИЕ
Необходимо выразить
сожаление по поводу сложившейся ситуации, но без
частностей. Не отделяйте себя от учреждения, в
котором работаете, либо от
коллег, даже если есть их
вина.
«Я понимаю Ваши чувства,
и это действительно неприятно. Сожалею, что произошло это недоразумение».

8. ПРЕДЛОЖИТЕ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ
После того, как Вы выслушали
клиента/пациента и поняли, в чём
заключается его проблема, изложите свои предложения чётко и
недвусмысленно. Будьте абсолютно уверены, что Ваш план осуществим.

9. ВОЗЬМИТЕ ПЕРЕРЫВ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
И ПО ВОЗМОЖНОСТИ
Если чувствуете, что эмоции
переполняют, то покиньте поле боя, чтобы прийти
в себя. Это надо сделать под
благовидным предлогом и ненадолго.
«Извините, мне надо проверить информацию по этому
вопросу. Я вернусь к Вам,
через минуту».
10. ЗАКАНЧИВАЙТЕ СВОЁ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ
ЗАКРЫТЫМ ВОПРОСОМ
«Вас устраивает такой вариант?» Это создаёт иллюзию
выбора, при котором пациенту
ничего не остаётся, как подтвердить Ваш.

«Золотой
вопрос»

Алгоритм работы с возражениями:

его модификации:
• Мне кажется, что у
Вас остались сомнения
по поводу предложенного лечения/решения.
Возможно, я что-то не
смог Вам донести?
• Кажется, мне не удалось донести все преимущества предлагаемого варианта?
Золотой вопрос окончательно прояснит
намерения пациента,
и Вы сможете понять,
есть ли у Вас шанс
с этим пациентом или
пора распрощаться
и не тратить свое
время на то, чтобы
убедить его.

1. СОГЛАСИЕ

Да / Вы Правы / Такое вполне может быть /
Есть такое мнение

2. ПЕРЕХОД

Именно поэтому/ И / Также / Для этого

3. АРГУМЕНТ

Научные аргументы, ссылки на статистику,
исследования, словом, на что-то важное,
что имеет доказательную базу

4. ПРИЗЫВ /
ВОПРОС

Если Вы сделаете прививку, Вы защитите
своего ребенка от… готовы ли Вы однозначно
отказаться от этого?

Из этих четырёх шагов мы создаём универсальную последовательность отработки любого возражения.

«ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ВЫГОРАНИЯ»

ИНСТРУКЦИЯ: прочитайте утверждения
и решите, относятся они к вам или нет

Вы – это целый мир!
Ми
в котором должны ца р,
рить
счастье и покой, ведь
только
в этом случае вы см
ожете
быть полезными для
своих
подопечных!

1.

Когда в воскресенье днем я вспоминаю о том, что завтра снова идти
на работу, то остаток выходного уже испорчен

да

нет

2.

Если бы у меня была возможность уйти на пенсию (по выслуге лет,
инвалидности), я сделал(а) бы это без промедления

да

нет

3.

Коллеги на работе раздражают меня. Невозможно терпеть их одни
и те же разговоры

да

нет

4.

То, насколько меня раздражают коллеги, еще мелочи по сравнению с тем,
как выводят меня из равновесия клиенты (пациенты, ученики, посетители,
заказчики)

да

нет

5.

На протяжении последних трех месяцев я отказывался (отказывалась)
от курсов повышения квалификации, от участия в конференциях

да

нет

6.

Коллегам (пациентам, ученикам, посетителям, заказчикам) я придумал(а)
обидные прозвища (например, «идиоты»), которые использую мысленно

да

нет

7.

С делами по службе я справляюсь «одной левой». Нет ничего такого,
что могло бы удивить меня в ней своей новизной

да

нет

8.

О моей работе мне едва ли кто скажет что-нибудь новое

да

нет

9.

Стоит мне только вспомнить о своей работе, как хочется взять
и послать ее ко всем чертям

да

нет

10.

За последние три месяца мне не попала в руки ни одна специальная
книга, из которой я почерпнул(а) бы что-нибудь новенькое

да

нет

За каждый ответ «да» начислите 1 балл.
Результаты:
0–1 балл. Синдром выгорания на данный
момент у вас отсутствует.
2–6 баллов. Есть некоторые признаки
выгорания. Вам необходимо взять отпуск,
отключиться от рабочих дел.

7–9 баллов. Высокая степень эмоционального выгорания. Пришло время
решать: либо сменить работу, либо, что
лучше, переменить стиль жизни.
10 баллов. Положение весьма серьезное, но, возможно, в вас еще теплится
огонек и поэтому нужно сделать так,
чтобы он не погас.

БЫСТРАЯ САМОДИАГНОСТИКА
Что нужно для того, чтобы оценить собственное
профессиональное выгорание и вовремя получить помощь? Все просто:
• будьте честны с самими собой
• тестируйте свое эмоциональное и физическое
состояние ежедневно
• не игнорируйте «сообщения тела»
6 СИМПТОМОВ ВЫГОРАНИЯ
1) С вами «говорит тело»
Бессонница, усталость, головные боли и боли
в теле (например, боль в спине и воротниковой
зоне) первыми намекают на потенциальное выгорание. Вы много раз слышали, как важно высыпаться, пить достаточное количество воды,
правильно дышать и гулять? Мало знать, вырабатывайте в себе привычку делать это! Прибавьте ко всему этому 5-минут ничего не делания, включая отказ от телефона, после каждого
«рабочего случая»!
2) Эмоции
Безразличие, цинизм, пессимизм, чувство подавленности — ваши новые знакомые? Опасная
ситуация, которая не имеет отношения к «помогающей профессии»…

Подготовьте перечень из 10 вещей, которые
помогают почувствовать себя лучше, и делайте что-нибудь из него, как только вы замечаете
в себе эмоции из списка выше. Пункты в этом
перечне должны проходить по трём критериям:
• зависеть только от вас (исключить зависимость
исполнения от внешних факторов)
• быть реалистичными (полёты вокруг земной
орбиты стоит вписывать, только если у вас во
дворе, и правда, припаркован личный космический корабль)
• быть разнообразными («полистать ленту инстаграма», «полистать ленту фейсбука», «посмотреть, что там натвитили» – не вариант для
этого списка).
3) Мышление
Безразличие или негативное отношение к своим
достижениям, формализм. В обществе в целом
и у многих лично существуют рамки «хорошего человека». «У хорошей матери ребёнок никогда не
плачет», «хорошая активистка никогда не спит».
Голос, который произносит нам внутри эти фразы,
часто обесценивает наши заслуги и достижения:
«да, вы сделали это хорошо, но только на 8 из 10».
Попробуйте задать этому внутреннему критику вопрос: а кто это реально говорит во мне?

Мама, бабушка, учительница начальных классов, абстрактное общество? И зачем он/она/они
это делают?
4) Компетенции
Нежелание обучаться и развиваться, острая нехватка времени на выполнение задач.
Ключик ко многому и к чувству развитых компетенций, в том числе, лежит в планировании. Когда
задач много, и вы с ними не успеваете, а ещё подключаются ответственность и вина за несделанное, за лень, за постоянное откладывание, может
начать казаться, что у вас недостаточно знаний
или умений для того, чтобы что-то сделать.
Оцените и просчитайте, сколько реального времени занимают ваши рабочие задачи. Не сколько они должны длиться в идеале или сколько
вы хотите, чтобы они занимали, а за сколько их
можно сделать в этом реальном физическом
мире. Возможно, вы что-то не успеваете совсем
не потому, что не хватает каких-то умений, а изза элементарной усталости или чрезмерного
объема задач.
5) Отношения
Ощущение недостатка поддержки, оторванности от близких людей, социальная изоляция.

Любые отношения базируются на чём-то общем: цели, деятельности, интересе. Если для
вас важно восстановить или укрепить отношения в семье, с близкими людьми, вы ощущаете
необходимость «вернуться» - вспомните о том,
что вас изначально объединяло. Общность интересов и идей, принципов и привычек – это простые подсказки для тех, кто «восстанавливается
и восстанавливает»…
6) Смысл
Потеря смысла деятельности. Когда вы продолжительное время занимаетесь делом, которое
не приносит успеха либо даётся огромными усилиями, велика вероятность потерять ответ на
вопрос, для чего вообще вы это делаете. Простой инструмент антивыгорания – каждую неделю отмечать свои достижения и то, что приносило удовольствие. Можно записывать и иногда
перечитывать. Даже в сложные моменты это
может напоминать, что хорошего есть в вашей
деятельности и зачем вы ею занимаетесь.
Хороший инструмент для «подкармливания»
смысла – нарративный подход: собирать истории людей, для которых что-то в жизни поменялось к лучшему благодаря вам.

«Помогающие профессии» привлекательны разнообразными возможностями в контактах и поддержке других, но также и эмоционально затратные. Профилактика «синдрома выгорания» – это самое важное, что специалист может сделать для себя. Существует несколько конкретных способов
преградить путь профессиональному и эмоциональному выгоранию:
• поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания, умеренная физическая нагрузка, овладение техникой медитации
• участие в работе профессиональной
группы, дающее возможность обсудить возникшие проблемы, связанные
с консультативной работой (балинтовская группа, супервизия, интервизия)
• участие в семинарах, конференциях, где предоставляется возможность
встретиться с новыми людьми и обменяться опытом

Помогая
другим –
не забывайте
о себе!

Всегда на связи команда «Ты не одна»

• внесение разнообразия в свою работу, создание новых проектов и их
реализация
• открытость новому опыту
• умение не спешить и давать себе
достаточно времени для достижения позитивных результатов в работе и жизни
• нахождение интересов, не связанных с профессиональной жизнью:
семья, хобби и увлечения, доставляющие удовольствие

+375 17 222 65 05 (SOS-Социальный центр «Счастливый малыш», г. Минск)
+375 17 511 32 12 (SOS-Детская деревня Боровляны)
+375 1713 674 13 (SOS-Детская деревня Марьина Горка)
+375 222 64 80 89 (SOS-Детская деревня Могилев)
www.sos-villages.by

