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В далеком 1995 году я услыша-
ла знакомое слово «событие» 

по-новому, как «со-бытие». Произошло 
это на лекции по курсу «Кризисная пси-
хология», которую в истории Беларуси 
читали студентам впервые. Мы были 
особой, самой первой группой, получав-
шей специальность «Биология. Практи-
ческая психология», и вопринимали все 
уникальное, происходившее с нами, как 
нормальное, должное. 

Конечно, мы понимали, что препода-
ватель, который разработал и читает нам 
новый психологический курс, Леонид 
Абрамович Пергаменщик, — личность 
уникальная: директор Центра психоло-
го-педагогических проблем Чернобыля, 
человек, открытый миру, ведущий про-
екты с зарубежными учеными. Но тогда 
мы еще не могли понять, что являем-
ся участниками события, имеющего 
масштаб исторический, что в белорус-
ской психологии происходит поворот-
ный момент. В том далеком 1996 го- 
ду мы узнавали М. Мамардашвили,  
Ф. Василюка, В. Франкла, Э. Фромма, 
по-новому читали Кафку и Толстого, по-
знавали себя.

Леонид Абрамович был первым, кто 
стал говорить нам о психологии горя  
и о том, что сделать правильный выбор 
в жизни помогает мысль о смерти. 

ПРИзНАтЕЛьНоСть  
И ПРИзНАНИЕ

Перед нами открывалась другая си-
стема отсчета жизни, гуманистическая, 
в которой не нужно разбирать ситуацию 
с позиции «в чем причина проблемы», 
а предлагается фокусироваться на че-
ловеке с позиции «что можно сделать, 
чтобы облегчить, улучшить и миними-
зировать страдания». 

Мы много говорили о психологи-
ческих последствиях Чернобыльской 
аварии для людей, смотрели новейшие 
учебные видеоматериалы из США о ме-
тоде «психологического дебрифинга».

Леонид Абрамович организовал еже-
годную международную конференцию 
по психологическим последствиям Чер-
нобыльской катастрофы и активно при-
влекал студентов к участию в ней. При 
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«Есть хороший способ преодоления кризисного события –  
начать помогать другому. В вашей жизни всегда найдется  

человек, нуждающийся в помощи». 
Л. А. Пергаменщик

42

К 70-летию Л. А. Пергаменщика

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



этом он позволял каждому найти свою 
собственную тему, свой мотив, свой «го-
лос». Он в огромной степени повлиял 
на формирование нашего представле-
ния о психологе как профессионале, и 
в 1998 году мы получили дипломы спе-
циалистов.

А через год, 30 мая 1999 года, в Мин-
ске произошла трагедия: на станции 
метро «Немига» в давке погибли люди. 
Мы не знали сколько, не знали почему, 
но уже 31 мая Леонид Абрамович орга-
низовал процесс помощи оставшимся 
в живых людям. Я сразу же отозвалась 
на предложение стать волонтером Цен-
тра психолого-педагогических проблем 
Чернобыля, который возглавлял Леонид 
Абрамович, и оказывать психологиче-
скую помощь пострадавшим. 

Мы с коллегой работали на базе 
взрослой поликлиники по методу «пси-
хологический дебрифинг». На протя-
жении многих часов взрослые люди 
делились своими мыслями и пережи-
ваниями, плакали, благодарили за то, 
что осознали: их переживания схожи с 
переживаниями других, и они имеют на 
них право. А мы в свою очередь стали 
больше уважать самих себя как профес-
сионалов, как личностей. 

Всех этих событий могло бы не быть 
в моей жизни без человека, которого я 
считаю своим учителем. Человека, ко-
торый живет согласно своим правилам, 
одно из которых — активная помощь 
другим. Человека, через которого ко 
мне пришли основные смыслы про-
фессии: гуманизм, профессионализм, 
ответственность и проактивность.

На личном примере Леонид Абрамо-
вич показывает, что психолог — прежде 
всего человек неравнодушный, и даже в 
самых сложных кризисных ситуациях и 
в самом страшном горе может и должен 
помогать. Он не дает ответов на вопрос 
«что такое счастье?», он позволяет че-
ловеку самому стать лучше.  

После окончания университета мне 
довелось работать в Кризисном жен-
ском центре для жертв насилия, где я 
смогла помочь многим людям, находя-
щимся в кризисной ситуации. 

Теперь у меня на полке есть «веч-
ные» книги, к которым я тянусь, ког-
да случается кризис и в моей жизни. 
Например, книга Л. А. Пергаменщика 
«Список Робинзона», которую можно 
открыть на любой странице — и дочи-
тать до конца. А потом — перечитать 
еще раз.

Диалог № 5.2016
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