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Todays Agenda

Resilience and Transition

Повестка дня на сегодня
▸ What is resilience?
▸ Psychosocial support: before, during 

and after
▸ Briefing – De-Briefing
▸ Support for volunteers and staff: 
▸ Self Care – Peer Support – Psycho. First 

Aid
▸ Exchange Meetings
▸ S.N.A.C.K.

▸ Transition: Community Resilience
▸ Bounce back – Bounce further
▸ Reflect and Refer: Transition Planning

▸ Что такое стойкость?
▸ Психосоциальная поддержка: до, во время 
и после

▸ Брифинг – Дебрифинг
▸ Поддержка волонтеров и сотрудников:
▸ Забота о себе – Поддержка коллег –
Психологическая первая помощь

▸ Встречи по обмену опытом
▸ S.N.A.C.K.

▸ Переход: стойкость сообщества
▸ Скачок назад – Скачок вперед
▸ Размышление и направление: 
планирование переходного процесса



What is resilience?
A person’s ability 
▸ to cope with challenges and difficulties
▸ to restore and maintain a new balance when the old is challenged 

or destroyed
▸ to “absorb shocks and bounce back”
Opposite of vulnerability

Что такое стойкость?
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Способность человека
▸ справляться с проблемами и трудностями
▸ восстанавливать и поддерживать новый баланс, когда 
старая система подвергается сомнению или разрушается

▸ «смягчать удары и приходить в норму»
Противоположно уязвимости



Freya and Willi – our mascots!

▸ Who is the strong one?
▸ Who is the weak one?
▸ Who is resilient? Who is 

vulnerable?

Фрейя и Вилли — наши талисманы!

A Rhino and a cattle egret –
living together in symbiosis
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Носорог и белая цапля живут 
вместе в симбиозе

▸ Кто сильный?
▸ Кто слабый?
▸ Кто стойкий? Кто уязвимый?



Risks to well-being? – not only 
individual!

▸ Personal domain – e.g. having 
idealistic/unrealistic expectations, feeling 
to have to solve all the problems

▸ Interpersonal domain – e.g. feeling 
unsupported by colleagues

▸ Working conditions – e.g. being 
expected to work long hours in difficult 
situations

▸ Organizational issues – e.g. unclear 
role or job description, unprepared for 
frustration and anger of beneficiaries

Риски для благополучия? – не только 
индивидуальные!

Crisis Volunteer Management
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▸ Личная сфера – например, 
идеалистические/нереалистичные 
ожидания, чувство необходимости решить 
все проблемы

▸ Межличностная сфера – например, 
чувство отсутствия поддержки со стороны 
коллег

▸ Условия труда – например, ожидание 
сверхурочной работы в трудных ситуациях

▸ Организационные проблемы –
например, неясное описание роли или 
работы, неготовность к разочарованию и 
гневу бенефициаров



The crisis volunteer 
management triangle

Треугольник управления
волонтерами во время кризиса

After the crisis- back to routine

После
кризиса
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Preparedness during routine
Готовность в повседневной жизни

Crisis
Кризис

Resilience and Transition



Offering support is needed 
at every stage of the crisis
• Before: Inform and Prepare
• During: Monitor and Support
• After: Reflect and Refer 

Предоставление поддержки
нужно на каждом этапе
кризиса
• До: информировать и готовить
• Во время: вести мониторинг и поддерживать
• После: обдумать и направить

Resilience and Transition



Briefing Брифинг
▸ Information about the actual situation 

– overview of the incident and of the 
structures in place

▸ Good and solid presentation of the 
tasks (Do this and don’t do that!)

▸ Awareness of risks and avoidance of 
putting oneself at risk during the 
activity

▸ Questions about any worries, concerns 
or resistances that should be handled

▸ Need for support
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▸ Информация о текущей ситуации –
обзор инцидента и имеющихся 
структур

▸ Хорошее и четкое представление задач 
(Делайте это и не делайте того!)

▸ Осознание рисков и уклонение от 
рисков во время деятельности

▸ Вопросы о любых беспокойствах, 
опасениях или сопротивлении, с 
которыми необходимо справиться

▸ Потребность в поддержке



De-Briefing Дебрифинг
▸ How was the day? Which challenges 

arose? What did you achieve?
▸ Are you ready to move on and finish the 

shift? What would you like to do now?
▸ Anything else you should or can do to 

cool down? Any self-care plans for the 
rest of the day?

▸ Any need for further support?
▸ Recognition and feedback about the 

value of the volunteer work
▸ Follow-up over time: it may take some 

time for volunteers to process what they 
have seen and heard during the crisis!
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▸ Как прошел день? Какие проблемы 
возникли? Чего вы достигли?

▸ Вы готовы двигаться дальше и закончить 
смену? Чем бы вы хотели заняться сейчас?

▸ Что еще вам следует или вы можете 
сделать, чтобы остыть? Есть планы 
заняться собой в оставшуюся часть дня?

▸ Нужна ли дальнейшая поддержка?
▸ Признание и отзывы о ценности 
волонтерской работы

▸ Последующее наблюдение: волонтерам 
может потребоваться некоторое время, 
чтобы осознать то, что они увидели и 
услышали во время кризиса!



Self Care
▸ Focus for a while on simple and routine tasks
▸ Talk with someone about your thoughts and 

feelings and exchange with colleagues
▸ Get enough rest and sleep
▸ Express your feelings through creative 

activities
▸ Try to relax by doing things you enjoy, 

mediation or sports or yoga
▸ Play and take time for fun
▸ Keep in touch with loved ones

Забота о себе
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▸ Некоторое время сосредоточьтесь на простых и 
рутинных задачах.

▸ Поговорите с кем-нибудь о своих мыслях и 
чувствах и обменяйтесь мнениями с коллегами.

▸ Достаточно отдыхайте и спите.
▸ Выражайте свои чувства через творческую 
деятельность.

▸ Постарайтесь расслабиться, занимаясь тем, что 
вам нравится, медитацией, спортом или йогой.

▸ Играйте и выделите время на развлечения.
▸ Поддерживайте связь с близкими.



Peer Support Поддержка коллег
An active process which requires 
peers to be engaged in supporting 
each other and creating time and 
space to talk together about reactions, 
feelings and how to cope
▸ It can happen quickly
▸ Learning from each other about 

different ways of coping
▸ Sharing experiences and providing 

short-term assistance
▸ Buddy systems: pairs of volunteers 

or volunteer-staff
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Активный процесс, который требует, 
чтобы коллеги поддерживали друг друга 
и выделяли время и место для 
совместного обсуждения реакций, чувств 
и того, как справиться с ситуацией.
▸ Это может произойти быстро
▸ Узнавать друг у друга о различных 
способах преодоления трудностей

▸ Обмен опытом и оказание 
краткосрочной помощи

▸ Системы напарников: пары 
добровольцев или доброволец-
сотрудник.



Peer Support
▸ Be available
▸ Manage the situation and locate resources
▸ Provide information
▸ Assist a person to establish personal 

control
▸ Give encouragement
▸ Maintain confidentiality
▸ Provide follow-up

Поддержка коллег
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▸ Будьте доступными
▸ Управляйте ситуацией и находите ресурсы
▸ Предоставляйте информацию
▸ Помогайте человеку установить личный 
контроль

▸ Поощряйте
▸ Сохраняйте конфиденциальность
▸ Обеспечьте дальнейшее наблюдение



Do’s in supportive communication Что следует делать в общении для
поддержки

What to say and do
▸ Stay close to the volunteer to help them feel more 

safe and secure
▸ Stay calm – event if the volunteer your are helping 

is very emotional
▸ Listen attentively and carefully so you fully 

understand the volunteer’s story and what their 
concerns are

▸ Acknowledge their grief, tears, sense of loss or 
other feelings they may share

▸ Be comfortable with silence. Be willing to sit 
quietly with the volunteer if they wish

▸ If the volunteer refuses help, let them know that 
they sill receive help in the future if they want
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Что следует говорить и делать
▸ Держитесь рядом с волонтером, чтобы помочь ему 
чувствовать себя в большей безопасности.

▸ Сохраняйте спокойствие – даже если волонтер, 
которому вы помогаете, очень эмоционален.

▸ Слушайте внимательно, чтобы полностью понять 
рассказ волонтера и что его беспокоит.

▸ Покажите, что признаете его горе, слезы, чувство 
потери или другие чувства, которыми он может 
поделиться.

▸ Воспринимайте тишину спокойно. Будьте готовы 
сидеть тихо с волонтером, если он того пожелает.

▸ Если волонтер отказывается от помощи, скажите ему, 
что он получит помощь в будущем, если захочет.



Don’ts in supportive communication Чего не следует делать в общении для
поддержки

What not to say and do
▸ Don’t ask the volunteer to recount all the details 

of any traumatic experience they have made
▸ Don’t give your opinions of the volunteer’s 

situation
▸ Don’t tell the volunteer your trouble or share 

someone else’s story
▸ Don’t tell the volunteer’s story to others. Keep 

what they tell confidential, unless it is necessary 
to keep them or someone else safe

▸ Don’t correct facts about what happened or 
perceptions of the sequence of events

▸ Don’t touch the volunteer, unless you ask or you 
know it is acceptable to them
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Чего не следует говорить и делать
▸ Не просите волонтера рассказать все подробности 
пережитого им травматического опыта.

▸ Не высказывайте собственного мнения о ситуации 
волонтера.

▸ Не рассказывайте волонтеру о своей проблеме и не 
делитесь историей другого человека.

▸ Не рассказывайте историю волонтера другим. Не 
разглашайте то, что он говорит, если только это не 
необходимо для обеспечения его безопасности или 
безопасности других.

▸ Не исправляйте факты происшествия или восприятие 
последовательности событий.

▸ Не прикасайтесь к волонтеру, если только вы не 
попросите или знаете, что это для него приемлемо.



Psychological First Aid

▸ LOOK
▸ LISTEN
▸ LINK

Introduced from Ana in the first session

Психологическая первая
помощь
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▸ СМОТРИТЕ
▸ СЛУШАЙТЕ
▸ ПРОВОДИТЕ СВЯЗЬ

Представлено Анной на первой сессии



S.N.A.C.K.
STOP NOTICE CURIOUSACCEPT KINDNESS

Stop 
everything 
you are doing 
and take time 
for yourself.

Ask yourself about 
your own 
experience and 
environment: what 
am I feeling? What 
do I need right 
now? How can I 
live and move on?

Be kind to yourself 
and others and try to 
be understanding 
when mistakes are 
made. Try to see 
things from another 
point of view.

Challenge yourself to 
understand the 
circumstance that is 
taking away your 
peace of mind.  
Recognize it for what 
it really is, without 
judgement

Notice what you 
are feeling inside 
and regarding 
your 
surroundings and 
then analyze it.
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ОСТАНОВИТЕСЬ

Остановите все 
свои действия и 
найдите время 
для себя.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ

Обратите 
внимание на то, 
что вы чувствуете 
внутри и по 
отношению к 
своему 
окружению, а 
затем 
проанализируйте 
это.

ПРИМИТЕ

Постарайтесь 
понять 
обстоятельства, 
которые лишают 
вас душевного 
спокойствия. 
Признайте их 
такими, какие они 
есть на самом 
деле, без 
осуждения.

ЖЕЛАНИЕ ЗНАТЬ

Спросите себя о 
своем 
собственном 
опыте и 
окружающей 
среде: что я 
чувствую? Что 
мне нужно прямо 
сейчас? Как я 
могу жить и 
двигаться 
дальше?

ДОБРОТА

Будьте добры к 
себе и другим и 
относитесь с 
пониманием к 
ошибкам. 
Попробуйте 
посмотреть на 
вещи с другой 
точки зрения.



5 Minutes Break Перерыв на 5 минут
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Support meetings
What is needed?
▸ Assess the situation and the needs of 

participants: checking how team members 
are doing

▸ Confidentiality - Active listening – No 
pressure to talk

Venue
▸ Private and secure where all participants feel 

safe and comfortable sharing their 
experiences and feelings

Встречи для поддержки
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Что нужно?
▸ Оцените ситуацию и потребности 
участников: поинтересуйтесь, как дела у 
членов команды.

▸ Конфиденциальность – Активное слушание 
– Говорить не обязательно

Место проведения
▸ Уединенное и надежное, где все участники 
чувствуют себя безопасно и комфортно, 
делясь своим опытом и чувствами.



Support meetings
Refreshments
▸ Important part of support meetings –

demonstrates that participant’s needs have 
been considered

Timing
▸ Immediately after a crisis situation – 2 days 

after, within a 14-day-period
▸ Assess the needs – go further on with 

structured meetings
▸ Gathering of appreciation and recognition

Встречи для поддержки
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Закуски и напитки
▸ Важная часть встреч для поддержки –
показывает, что потребности участников 
были учтены

Время
▸ Сразу после кризисной ситуации – через 2 
дня, в течение 14 дней

▸ Оцените потребности – продолжайте 
проводить структурированные встречи

▸ Сбор признательности и признания



Support meetings Встречи для поддержки

Information sharing
▸ Assess the situation and the needs of participants
▸ Confidentiality - Active listening – No pressure to talk

Venue
▸ Private and secure where all participants feel safe and 

comfortable sharing their experiences and feelings

Content
▸ Information 
▸ Psycho-education 
▸ Promoting self-care, support and positive coping

Ending the meeting 
▸ Thanks and recognition
▸ Referrals
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Обмен информацией
▸ Оцените ситуацию и потребности участников
▸ Конфиденциальность – Активное слушание – Говорить 
не обязательно

Место проведения
▸ Уединенное и надежное, где все участники чувствуют 
себя безопасно и комфортно, делясь своим опытом и 
чувствами

Содержание
▸ Информация 
▸ Психообразование
▸ Поощрение заботы о себе, поддержки и позитивного 
преодоления трудностей

Завершение встречи
▸ Благодарности и признание
▸ Рекомендации



Transition: Community Resilience
▸ Bounce forward!
▸ Strengthening Community Resilience and the local Civil Society! 
▸ Sustainable development of a more resilient community facing the next crisis 
▸ or emergency

Переход: стойкость сообщества

▸ Прыжок вперед!
▸ Укрепление стойкости сообщества и местного гражданского общества!
▸ Развитие сообщества, более устойчивого перед лицом следующего 
кризиса или чрезвычайной ситуации

Resilience and Transition



Transition Переход
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Нормальная ситуация: Реакция на бедствие: Новая ситуация:



Monitoring and Evaluation Мониторинг и оценка
▸ Знания и навыки
Например, что волонтеры делают, чтобы заботиться о себе 
и как коллеги о других?
▸ Понимание благополучия
Например, чувствовали ли волонтеры поддержку со 
стороны организации? В какой поддержке они 
нуждались? Насколько хорошо команды работали вместе?
▸ Материалы
Например, имеются ли учебные материалы по стрессу, 
поддержке коллег? Сколько волонтеров было направлено 
на дополнительную поддержку и почему?
▸ Человеческие ресурсы
Например, у кого были возможности для 
психосоциальной поддержки внутри или вне 
организации? Имеются ли у нас опытные и обученные 
волонтеры/сотрудники для поддержки коллег?
▸ Финансовые ресурсы
Например, как можно финансировать новые стратегии?

▸ Knowledge and skills
e.g. what are the volunteers doing to care for themselves 
and as peers for others?
▸ Understanding wellbeing
e.g. Did the volunteers felt well supported by the 
organization? What kinds of support they needed? How 
well the teams functioned together?
▸ Materials
e.g. Are there training materials on stress, peer support? 
How many and why volunteers had been referred to 
additional support?
▸ Human resources
e.g. Who had psychosocial support capacities within or 
outside the organization? Do we had experienced and 
trained volunteers/staff for peer support?
▸ Financial resources
e.g. how new strategies can be funded?

Resilience and Transition



Transition
There will be a new situation after the crisis
Imagine the crisis came to and end…

Break-out Sessions
▸ What lessons do you have learned? 
▸ What would you like to change in future?

Переход
После кризиса ситуация будет другой.
Представьте, что кризис закончился…

Завершающие встречи
▸ Какие уроки вы извлекли?
▸ Что бы вы хотели изменить в будущем?

Resilience and Transition



▸ What should stop and what must 
continue?

▸ What is critical and what is not?
▸ What is our mission and vision as 

organization?
▸ Where should we invest most of our 

resources?
▸ How can we be prepared for the next 

crisis?

▸ Что должно прекратиться, а что 
должно продолжаться?

▸ Что критично, а что нет?
▸ Какова наша миссия и видение как 
организации?

▸ Куда мы должны инвестировать 
большую часть наших ресурсов?

▸ Как мы можем подготовиться к 
следующему кризису?

Resilience and Transition



Thank you!

Visit Us Online
www.iave.org

Email me
krell@freiwilligen-zentrum-augsburg.deСпасибо!

Danke!


