
 

 

 
 

Бесплатные психологические консультации в поддержку 

журналистам и работникам СМИ 
 

Центр Медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге в сотрудничестве с 

Латвийской ассоциацией врачей психотерапевтов предлагает провести три 

запланированные бесплатные психологические консультации в поддержку 

журналистам и работникам СМИ, во время чрезвычайной ситуации. 

Ежедневный контакт с ранее неизвестной угрозой для здоровья может вызвать 
кризисную реакцию. Работа в условиях длительного стресса может повлиять на 
любого человека. В результате, наше психологическое благополучие и 
работоспособность могут значительно пострадать. Это может продолжаться даже 
после улучшения ситуации вызванной COVID-19. Стрессовые реакции никоим 
образом не указывают на то, что вы не в состоянии выполнять свою работу или на 
вашу слабость. Вам просто нужна поддержка! Если вы испытываете стресс, который 
ограничивает вашу способность действовать и начинает становится обузой, 
приглашаем Вас обратиться за консультацией. 

Обратиться за поддержкой можно конфиденциально к Сабине Силе-Еглите по 
телефону: 28357783, подавая заявку через приложения WhatsApp или Signal. 
Укажите пожалуйста: 1. ваше имя и фамилию; 2. название вашего СМИ и вашу 
должность; 3. если хотите ли сохранить анонимность; 4. не более чем в двух 
фразах, почему вы ищите поддержку. 

Когда?  В течение 24 часов вам позвонит специалист, и вы договоритесь о ближайшем 
времени для проведения консультации. С момента подачи заявки до провождения 
консультации должно пройти не более 72 часов. 

Где? Консультация будет проходить отдаленно – путем видео-звонка по WhatsApp, 
Skype, Zoom или другой доступной для вас онлайн-платформе. Во время 
консультации вам нужно находиться в отдельной комнате, где вас никто не 
побеспокоит.  

Как? Консультация длится 30-60 минут, она конфиденциальна, при вашем желании 
она может быть и анонимной. Некоторым может быть достаточно одной 
консультации, но чаще всего обращающимся требуются несколько. 

Кто? Специалисты психотерапии, врачи психотерапевты или психологи будут 
оказывать целенаправленную психологическую поддержку, которая поможет 
преодолеть эмоциональные реакции, вызванные кризисом. 

Вас услышат и вы получите поддержку от подготовленного и обученного 
специалиста. 



 

 

В срочных случаях Вы можете позвонить на круглосуточные кризисные 
номера центра «Skalbes» - 67222922 или 27722292.  

 
Здесь перечислены симптомы, вызванные стрессом или кризисом, которые помогут 

вам понять, “нужна ли мне психологическая поддержка? “. 

o Неопределенность, 
небезопасность 

o Тревога 
o Страх 
o Бессилие, беспомощность 
o Ощущение вины 
o Раздражительность, гнев 
o Печаль, горе 

 
 
 

o Снижение работоспособности 
o Перепады настроения 
o Ощущение слабости или 

беспокойства 
o Эмоциональное и физическое 

истощение 
o Нарушения сна 
o Необъяснимая физическая боль в 

теле или животе 

 

  

 

 

 


