
 
 

 

 

Психосоциальная поддержка персонала,  работающего с 

пожилыми людьми в ситуации борьбы с корона-вирусом в 

Израиле.  

 

                        Рекомендации для руководителя. 

Специалисты, работающие с пожилыми людьми, неоднократно  

сталкиваются с ситуациями, в которых они испытывают эмоциональные, 

когнитивные, поведенческие и физиологические реакции, которые 

затрудняют ежедневное функционирование и вызывают трудности и стресс. 

Пожилые люди имеют большой жизненный опыт, в том числе силы для 

преодоления стрессовых и  кризисных ситуаций, ситуаций неопределенности 

и т. д. В то же время, пожилые люди являются уязвимыми  из-за 

недостаточности и естественного сокращения  физических и социальных 

ресурсов.  

Одиночество, которое испытывают пожилые люди, изменившиеся 

возрастные потребности, - все это  также может создавать дополнительную 

нагрузку для персонала и влиять как на повседневную жизнь, так и 

усиливаться   в кризисных ситуациях и влиять на  работу специалистов. 

Существует несколько наиболее вероятных  сценариев при распространении 

корона-вируса: 

• Часть сотрудников учреждения может быть отправлена в домашний 

карантин (по разным причинам)  и в связи с этим, возникнет дополнительная 

нагрузка на оставшихся сотрудников. 



 
 

• Находящихся в учреждении пожилых людей могут, также изолировать и 

это приведет к дополнительным нагрузкам на персонал. А также повлечет за 

собой тревогу, как самого персонала, так и членов их семей и самих пожилых 

людей, находящихся в заведении.  

Эти сценарии вызывают особую озабоченность, поскольку эта часть 

населения -  пожилые люди, в нынешней ситуации   определяется как группа 

высокого риска. 

Для того, чтобы справиться с напряжением и стрессом, необходимо  

выделить два  основных временных фокуса:  

1. ДО – Психологическая(душевная)  настройка перед началом рабочей 

смены, на работу с больными или находящимися в карантине людьми.  

2. ПОСЛЕ – При завершение рабочей смены, обязательное 

вентилирование(проговаривание)  личных впечатлений и ощущений, 

возникших в течение работы. Это даст возможность вернуться  в 

рутинную атмосферу жизни, которая тоже насыщенна стрессами в 

настоящий момент.  
 

 

Начало рабочего дня:  

1. Знания уменьшают тревогу. Исходя из этого, каждый сотрудник перед 

началом рабочей смены должен получить информацию и полную 

картину о происходящем в настоящем времени. А также получить 

инструктаж об акцентах в работе, согласно изменяющимся 

требованиям (если таковые будут).  

2. В рамках инструктажа перед началом смены, а так же во время 

рабочей смены, рекомендуется поощрять и усиливать важность 

выполняемой работы с пожилыми людьми, как значимый фактор 

расширения социальной поддержки, которая у пожилых людей 

сокращается в силу потерь и одиночества.  



 
 

3. Сосредоточиться на том, что «Мы имеем», в противовес подходу «У 

нас нет…». Использовать позитивный и оптимистичный взгляд на вещи. 

Сделать акцент на том, что уже делается в Израиле и мире для 

преодоления кризиса. Сосредоточить внимание сотрудников на том, 

какие эффективные меры есть в нашем арсенале и что уже делается в 

Израиле и вслед за нами во всем мире: экспериментальные лекарства, 

работа по разработке вакцины, меры изоляции и карантин.  

4. Усиление ощущения «Я могу» у сотрудников и через них к тем, с кем они 

работают. Способствовать определению и активизации ресурсов как 

внутренних – способность к преодолению стрессовых ситуаций, так и 

внешних – поддержка и опора на социальное окружение. Укрепление 

уверенности в своих способностях и навыках справляться с трудностями.  

5. Создание такого режима и условий работы, при которых сотрудники 

будут чувствовать себя находящимися в защищенном месте:  

Соблюдение протоколов при приеме анализов, соблюдение правил 

дезинфекции, уборки помещений, содержание в чистоте рабочей формы 

и т.д..  

Сочетание рабочих обязанностей с индивидуальными потребностями 

сотрудников:  запланированные перерывы, доступность еды и напитков, 

возможность общения с членами семьи, близкими, а так же с другими 

сотрудниками.  

 

Окончание рабочего дня 

 

Следующие рекомендации должны выполняться в конце рабочего дня, 

кроме того, важно обратить внимание на ряд акцентов:  

 

1. Предоставьте легитимацию для выражения эмоций. Важно в конце 

рабочего дня провести «вентиляцию эмоций» - метод освобождения 

от эмоционального напряжения с помощью разговора с собеседником.  



 
 

Групповая беседа, состоящая из трех этапов, и проведенная спустя 

несколько часов  после стрессового события, если таковое произошло, 

позволяет снизить напряжение у персонала, выявить душевное 

состояние у сотрудников, обнаружить и уменьшить интенсивность 

постстрессовых  симптомов( если таковые имеют место быть). 

В случае события, которое требует того, чтобы на него обратили 

внимание и оно расценивается как стрессовое для персонала, 

проводится Трехэтапная групповая беседа. 

 

Этапы групповой беседы:  

 

А) Факты и как каждый из участников связан с этими фактами 

Б) Нормализация – «Нормальная реакция на ненормальную ситуацию» 

- легитимация реакций и их проявлений.  

В) «Что ждет в дальнейшем?» - для этого этапа лучше привлечь 

специалиста для объяснения возможных симптомов и реакций на 

стрессовое событие. Можно ли ожидать усиления или облегчения 

симптомов, кто может помочь, куда обратиться за помощью в случае 

ухудшения душевного состояния. Вся эта информация способствует 

принятию себя, терпению и терпимости и помогает в преодолении 

стрессовых ситуаций. 

 

2. Придерживайтесь принципа «зарядка батареи»  в конце рабочего дня: 

способствуйте активности сотрудников: спортивная активность, 

музыка, молитва, медитация, обмен эмоциями и т.д.  

3. Убедитесь в том, что сотрудники открыто обсуждают со своими 

семьями риски, связанные с работой в среде открытой для корона-

вируса.  

Подчеркните, что Вы как руководитель, делаете все возможное, чтобы 

обеспечить персонал самыми лучшими доступными  средствами 

защиты и предпринимаете самые надежные меры безопасности.  



 
 

А так же попросите персонал рассказывать своим семьям о важности 

той работы, которую вы делаете.  

 

На всех этапах ситуации  

 

Находится ли работник на работе или дома, очень важно обращать 

внимание на реакции, которые указывают на напряжение и тревогу 

или на новые реакции, которые ранее не замечались.  

Если симптомы тревоги и стресса усиливаются и/или не ослабевают, 

или появляются новые, то необходимо направить сотрудника к 

специалисту, как было сказано выше.  

Несмотря на важность темы, не все сотрудники могут и хотят 

рассказывать о своих переживаниях и эмоциях, и если кто-то из 

персонала не хочет  высказываться, то это тоже нужно принять как 

один из путей преодоления стресса и напряжения.  

 

 

 

                         Рекомендации для  сотрудников 

 

 

В эти дни мы столкнулись с незнакомой нам реальностью – быстрым 

распространением корона-вируса в мире. Эти события вызывают 

различные чувства и эмоции, включающие страхи, чувство 

неуверенности, ощущение беззащитности и неуверенность перед 

будущим.  

Такие сильные эмоциональные реакции являются нормальным 

ответом нашей психики на сильную  стрессовую ситуацию и, как 

правило, они имеют тенденцию исчезать через несколько недель.  

Сила нашей команды и в обычной  ежедневной работе, и в 

чрезвычайной ситуации в том, что мы связаны и взаимодействием и 



 
 

взаимопомощью на работе и так же нашей общей ответственностью 

перед нашими пациентами.  

Мы вместе преодолеем этот вызов, который сейчас перед нами и 

будем действовать во благо наших пациентов.  

Защищенность и безопасность сотрудников – главный приоритет. 

Поэтому мы собрали рекомендации лучших специалистов, чтобы легче 

и грамотнее преодолеть этот непростой период.  

 

Концентрация на взгляде:  «Мы имеем», в противовес подходу: «У 

нас нет…».  

Использовать позитивный и оптимистичный взгляд на вещи. Видеть, 

что в нашем арсенале имеются действенные инструменты, которые 

позволяют преодолевать непростую ситуацию.  

Знания уменьшают тревогу:  

Изучайте и задавайте вопросы, следите за рекомендациями 

компетентных и профессиональных источников на тему защиты от 

заражения.  

Дайте место и время выражению эмоций. Ощущения напряжения и 

тревоги являются нормальными реакциями на стрессовую ситуацию. И 

каждый выражает их по-своему, и каждый способ выражения является 

легитимным во время чрезвычайной ситуации.  

Рутина является фактором уверенности и стабильности и дает 

ощущение устойчивости. Старайтесь сохранять привычные 

ежедневные занятия, как на работе, так и в домашней обстановке. 

Придерживайтесь привычного режима дня.  

Определите ресурсы, которые находятся вокруг вас. Прежде всего, 

будьте открытыми к тому, чем делятся ваши коллеги по работе, и вы 

обнаружите много сходных чувств и ощущений. Так вы поймете, что вы 

не одни в преодолении этой стрессовой ситуации.  

Придерживайтесь ролей в своей жизни. У каждого из нас в 

повседневной жизни есть много разных ролей: родитель, работник, 



 
 

начальник и т.д.. Осознавая и находясь полностью в каждой из ролей, 

мы лучше преодолеваем стрессовые ситуации.  

Познайте себя. А именно вспомните те пути, способы, которые в 

прошлом помогли вам справиться со стрессовыми ситуациями или 

ситуациями неопределенности. Подберите для себя наиболее 

подходящие для вас техники релаксации и успокоения. Существуют 

различные техники- телесные, дыхательные, с помощью музыки и 

прочие. Можно использовать обучающие видеоролики.  

Выделите время для себя. Желательно запланировать время для тех 

занятий, которые приносят вам удовольствие и успокоение. Такие как: 

спорт, чтение, музыка, кулинария, ремесла, хобби, религия, семья и 

т.д.. 

Позаботьтесь о себе. Обращайте  внимание на свое тело, поведение и 

чувства. На знакомые вам реакции, которые указывают на стресс и 

беспокойство. Если появились новые реакции или физиологические 

проявления, то обратите на них внимание!  Если знакомые симптомы 

сохраняются и не ослабевают, или появляются новые - необходимо 

обратиться к  специалисту.  

Инициатива и активность создают чувство безопасности. Будьте 

активны и инициативны в вопросах, касающихся ваших коллег и 

пациентов. Предлагайте и участвуйте в решении новых задач, 

связанных с их безопасностью и качеством жизни. Тем самым вы 

повышаете чувство контроля и уверенность в своих силах у себя и у 

окружающих. 

 Открыто говорите со своими близкими. Поговорите с членами своей 

семьи и близкими людьми о своей работе в среде с повышенным 

риском корона-вируса. Обратите их внимание на то, что у вас самые 

лучшие доступные средства защиты и вы принимаете самые лучшие 

меры безопасности и ваша работа является важной миссией для всех.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


