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Я - психолог. 
У меня одна из самых мирных профессий. Я – психолог. 

Сегодня  многие  из  нас  испытывают  сильные  эмоции. 
Все  мы  с  вами  живые,  а  живому  человеку  свойственно 
испытывать  разные  эмоции.  Это  нормально.  Общество 
учит  нас  бороться  с  переживаниями,  прятать  их,  «быть 
сильными» ,  «взять  себя  в  руки» ,  «не  сдаваться  перед 
лицом трудностей». Это не верно. Важно понять, что вы 
испытываете  нормальные  реакции  на  необычные 
ненормальные  события.  Тревога,  страх,  злость,  обида, 
беспомощность,  надежда,  вера,  любовь,  потребность  в 
поддержке, защищённости, понимании – всё это живые 
чувства.  Все  по-разному  реагируют  на  события  и  это 
зависит от нескольких факторов.

Хорошо, если тяжёлые испытания помогут Вам осознать 
важные  для  Вас  вещи,  трансформироваться.  Важно, 
чтобы  травмирующее  событие  стало  опытом,  на 
который  Вы  сможете  опереться,  а  не  источником 
проблем и заболеваний.

Будьте  внимательны  к  своим  близким,  замечайте 
изменения,  будьте  тактичны  и  доброжелательны. 
Важный  принцип  психотерапии  травм  звучит  так: 
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Самопомощь 

• Дарите любовь, поддержку 
и внимание близким 
людям. При травме человек 
теряет границы 
собственного 
пространства, так как 
события разрушают его 
защиту, его разрывают 
эмоции. Чтобы 
почувствовать границы, 
которые отделяют и 
защищают личное 
пространство можно 
принять контрастный душ.  
Обнимайтесь, улыбайтесь 
друг другу, дарите 
маленькие радости и 
делайте сюрпризы.  

• Активная социальная 
жизнь помогает ощутить 
душевный комфорт. Не 
впускайте неприятности в 
свою жизнь. Не следует 
ожидать, что воспоминания 
уйдут сами по себе. Чувства 
останутся и будут 
беспокоить в течение 
длительного времени. 
Важно говорить чаще по 
душам.  

• У каждого из нас есть свои 
способы пополнения 
энергии, свои «источники 
питания»: сон, книги, еда, 
спорт, музыка, любовь 
близких и родных людей. 

ПСИХОЛОГИЯ 
 Самая мирная профессия - психолог.
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«нормальные  реакции  на  ненормальное  событие» . 
Помните,  что  даже  стоя  у  телевизора,  глядя  на 
происходящее с балкона многие могут получить сегодня 
шоковую травму по силе даже большую. чем те, которые 
находились  на  месте  событий.  Всё  зависит  от 
личностных  особенностей  человека,  его  предыдущего 
опыта жизни, его ресурсного состояния.

Важно сохранять в душе надежду на лучшее, заботиться о 
своем физическом и психическом здоровье, соединяться 
с чувством любви к ближнему и сконцентрироваться на 
учебных и профессиональных задачах.

Я советую Вам проговаривать древнюю молитву 
североамериканских индейцев «Я приношу 
благодарность за помощь, которая – я знаю – уже на пути 
ко мне». 

От всей души Вам и вашим близким желаю наполнится 
новой энергией. Поблагодарить судьбу за опыт, пусть и 
очень тяжелый, и сделать шаг в счастливое будущее.

Пожалуйста, помните о специализированной 
психологической помощи.
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Важно понимать!  

Своевременно оказанная 
психологическая помощь 
ставит преграду развитию 
посттравматических 
расстройств, позволяет 
сохранить здоровье и 
профессиональное долголетие.  

Исцеление от травмы - это 
долгий и непростой процесс. 
Каждый из нас сталкивался с 
травмирующими 
переживаниями: потерей 
близких, унижением, агрессией, 
провалом, предательством, 
список можно продолжать до 
бесконечности.Чаще всего 
травма не проходит бесследно. 
Со временем осознанная боль 
притупляется, но 
разрушительная энергия, 
которая выделилась во время 
травмирующего события 
никуда не уходит, и продолжает 
разрушать нас изнутри, 
проявляясь в виде подавленных 
страхов, беспричинной 
тревоги, бессонницы или 
психосоматических 
заболеваний. Если с 
физической травмой всё 
понятно, последствия её 
очевидны и поддаются 
понятному лечению, то с 
травмой психологической 
каждому из нас приходится 
разбираться самостоятельно, 
это понятие очень субъективно.  


