
 

 



Всемирная организация здравоохранения 11 марта 

2020 года объявила вспышку коронавирусной инфекции 

COVID-19 пандемией. 

Карантинные меры коснулись миллионов людей по 

всему миру. 

В актуальной ситуации в соответствии с решением 

ВОЗ о пандемии, государственными и административными 

решениями, медицинскими рекомендациями, связанными с 

угрозой заражения и распространения коронавируса (COVID- 

19), жизнедеятельность людей выходит за пределы 

повседневности, погружая в новую реальность с угрозой 

здоровью и жизни человека, его окружения и общества в 

целом. 

Под натиском дезинформации и слухов, домыслов, 

сплетен, повышенной нагрузки многим из нас сложно 

спокойно оценивать ситуацию, не поддаваться панике и 

чрезмерной тревоге. Помимо неблагоприятных состояний, 

таких как стресс и переутомление, возникают тревожные 

ожидания, страхи, повышенная подверженность слухам. 

Оперативные данные о ситуации с COVID-19 в России 

и публикуются на портале стопкоронавирус.рф 

Единая горячая линия: 8-800-2000-112. 

Чтобы легче адаптироваться к изменившимся 

условиям, снизить негативные последствия в период 

пандемии предлагаются следующие рекомендации: 

Осознать и принять сложившуюся ситуацию, ее 

необратимость и сопутствующие обстоятельства: новые 

условия жизни, требования, угрозы здоровью и т.д. 

Перестроить свой образ жизни, деятельность, 

поведение, общение, постараться выстроить реалистичное и в 

то же время жизнеутверждающее отношение к жизни, не 

впадать в грусть, отчаяние, соблюдать медицинские и другие 

рекомендации. 

Соблюдать режим сна. 

Сон очень важен для здорового иммунитета, поддержания 

хорошего физического и психологического состояния, 

поэтому высыпаться и достаточно спать это одна 

Осмотритесь вокруг и назовите 5 предметов синего 

цвета, 5 круглых предметов, 5 острых углов и т.д. Можно 

мысленно описывать окружающее, как будто Вы заполняете 

протокол. 

Прием «Зато». Я сейчас не могу сделать это, зато могу … 

Прием «Оценка происходящего по критериям». «Что я могу 

изменить в этой ситуации?» «Что я не могу изменить в этой 

ситуации?» После оценки ситуации и проведенного анализа 

продумайте план действий: 

- на ближайшее время (15, 30 минут); 

- на ближайший час; 

- на день. 
После продумывания плана приступите к реализации 

намеченного - это даст ощущение контроля над ситуацией. 

Главное - займите себя и, при возможности, 
окружающих, деятельностью. 

 

Как помочь своим близким, находящимся в состоянии 

тревожности и беспокойства 

Поговорите с близким человеком о том, что с ним 

происходит. 

Напоминайте своим близким, насколько вам 

необходима в данный момент их эмоциональная поддержка. 

Посоветуйте им ограничить чтение и просмотр 

новостей. 

По возможности необходимо минимизировать всю 

информацию, которая в данной ситуации увеличивает 

тревогу. 

При общении со знакомыми (лично, по телефону, 

интернету) близким людям необходимо пресекать разговоры, 

вызывающие панические и тревожные реакции, не 

стесняйтесь останавливать собеседника. 

Совместно с близкими ищите позитивные моменты в 

новых жизненных обстоятельствах (создание новых 

семейных традиций, совместные просмотры любимых 

фильмов). Постарайтесь создать максимально комфортные 

условия для жизни с учетом сложившейся ситуации. 

  



Как справиться с тревогой и страхом 

Важно понимать, что меняющаяся информация или 

большой поток негативной информации влияет на усиление 

страха. Зачастую, страх усиливается из-за того, как мы 

обрабатываем ту или иную информацию, то есть, как мы 

думаем. 

Если Вы испытываете сильное беспокойство и 

тревогу, попробуйте сформулировать про себя, а потом 

проговорить вслух, что именно вызывает эти реакции, 

найдите причину. Иногда этого достаточно, чтобы 

напряжение снизилось. 

Если есть возможность, поделитесь своими 

переживаниями с окружающими людьми. Высказанные 

переживания становятся меньше. 

Выполните простое дыхательное упражнение: 

подышите примерно 1 минуту неглубоко и медленно — 

вдыхать нужно через рот, а выдыхать через нос. Потом 

сделайте глубокий вдох, задержите дыхание на 1—2 секунды, 

выдохните. Повторите упражнение 2 раза. 

Умойтесь холодной (лучше ледяной) водой или 

примите душ— это поможет прийти в себя. 

Сделайте несколько активных движений, физических 

упражнений, чтобы снять напряжение или походите 5-7 

минут. Особенно полезны упражнения на растяжку мышц. 

Физическая активность приводит к избавлению от излишнего 

напряжения в теле и, соответственно, уменьшает 

эмоциональное беспокойство. 

Выполните несколько несложных умственных 

операций: отнимайте в уме от ста шесть, умножайте 

однозначные или двузначные числа, вспомните таблицу 

умножения, поупражняйтесь в сочинении стихов и т.д. 

Переключите свое внимание: в ситуации стресса резко 

сужается угол зрения на пугающую ситуацию. Происходит 

своеобразное «зацикливание» на проблеме. Необходимо 

пробовать что-то новое, получать удовольствие от 

небольших событий (горячий чай, смех ребенка, уютная 

одежда). 

из главных рекомендаций. Выспавшийся человек имеет более высокую 
стрессоустойчивость. 

Чтобы сон был крепким, рекомендуется ложиться в одно и то же 

время, не засиживаться допоздна, не использовать за час до сна гаджеты, 

не принимать пищу за три часа до сна, не употреблять перед сном 

крепкий чай, кофе. Использование алкоголя в качестве средства для сна 

или способа «снизить стресс» приводит к обратному эффекту: 

нарушению сна и подавлению иммунной системы. 

Помогают ежедневные ритуалы приготовления ко сну: 

дыхательные упражнения, расслабление мышц, принятие теплого душа 

или ванны, проветренное помещение, спокойные игры, чтение книг, 

беседа. 

Соблюдать режима труда и отдыха. 

Регулярный отдых играет большую роль в  нормальном 

функционировании организма. При этом отдых должен быть не только 

физическим, но и психологическим: чтение интересной литературы, 

просмотр кинофильма, игра с детьми или домашними животными. 

Каждый из нас может найти интересные занятия, которые будут 

способствовать расслаблению и поднимут настроение. 

Правильно питаться. 

Сбалансированное питание насыщает организм всеми 

необходимыми витаминами и микроэлементами, повышает иммунитет, 

делая организм более выносливым и стрессоустойчивым. Принятие пищи 

- это тоже некая активность, она дарит положительные эмоции. 

Постарайтесь питаться разнообразно, приготовьте что-то, чем давно 

хотели порадовать своих близких, сделайте это совместно с детьми. 

Нарушение режима питания (отсутствие аппетита или наоборот 

«переедание») является сигналом для оценки своего психологического 

состояния. 

Быть физически активными. 

У людей с регулярной физической активностью уровень 

заболеваемости и стресса ниже, чем у малоподвижных, ведущих сидячий 

образ жизни. 

Физическая активность снижает уровень гормонов стресса и помогает 

лучше сопротивляться болезням. 

 
 

 



Выберите для себя наиболее подходящий вид спорта, 

исходя из собственных предпочтений и физических 

возможностей. Спорт можно заменить танцами. Танцы 

особенно полезны для женщин, потому что не только 

укрепляют тело и развивают пластику, но и способствуют 

повышению самооценки. 

Принимать водные процедуры. 

Вода благоприятно влияет на организм человека и 

помогает бороться со стрессом. Расслабляющие ванны 

полезны для физического и психического здоровья, являются 

простым и доступным способом релаксации. 

Контролировать количество новостей. 

Определите для себя меру ежедневной 

информационной нагрузки, то есть количество всей 

возможной информации, получаемой извне, где прямо или 

косвенно фигурирует тема коронавируса. 

Постарайтесь минимизировать 

количество негативной информации, 

которая вызывает эмоциональное 

возбуждение и усиливает влияние 

стресса. 

Принимайте во внимание 

информацию только из 

официальных источников: 

представителей органов власти, 

специалистов (ученых, врачей, 

официальных СМИ), «формальные 

факты» помогут снизить тревогу. 
Не читайте новости сразу после 

сна или перед сном. 

Лучше читать новостные материалы, чем смотреть 
видеоролики, так как они эмоционально более нейтральны. 

Если возникают вопросы, обсуждайте их с близкими: 

замалчивать, как и нагнетать ситуацию не стоит. 

Не руководствуйтесь слухами, делитесь со своим 

окружением только проверенными данными из официальных 

источников. 

Обращайтесь за помощью. 

Если вы ощущаете дискомфорт, вам сложно справиться с 

возникающими реакциями или нужно проконсультироваться по 

отдельным вопросам, обратитесь к специалисту. 

Признаки, которые свидетельствуют о том, что 

необходима помощь специалиста: 

Функциональные нарушения: предобморочные состояния, 

головокружения, тошнота, изжога, рвота, учащенное сердцебиение, 

ощущение «комка» в горле, дрожание конечностей, головные боли, 

чувство холода или жара, ощущение удушья, нехватки воздуха, 

беспричинное повышение или понижение температуры, проблемы с 

кожей, неприятные телесные ощущения, расстройства зрения, 

аллергические реакции, нарушение пищевого поведения и др.; 

нарушения сна: длительное засыпание, нарушение 

продолжительности и глубины сна, нарушение быстроты и времени 

пробуждения; 

постоянная усталость; 
снижение интереса к окружающему, нежелание общаться с 

коллегами, друзьями, семьей; 

нестабильный или сниженный психоэмоциональный фон: 

появление раздражительности, агрессивности, апатии, тоскливости, 

тревожности; 

концентрация на негативных вариантах развития событий. 



Не допускайте конфликтов. 

Превосходство, эгоизм и агрессия – стрелы, которые 

мы пускаем друг в друга, провоцирующие конфликт. Люди 

не всегда замечают, как «выпускают» эти стрелы. В 

конфликтной ситуации можно использовать прием: «Да, это 

так, но». Прервать развитие конфликта можно, повторив 

фразу спорящего добавить: «да, это так, но…» и привести 

свои аргументы. 

Принимайте превентивные меры в отношении 

основных потребностей и финансовых причин для 

беспокойства. 

Обдумайте свое положение и проверьте, есть ли у вас 

все необходимое, например, продукты и лекарства, для 

безопасной жизни. Если вы не можете работать, свяжитесь с 

работодателем и обсудите все варианты работы на дому. 

Разговаривайте с детьми о пандемии. 
Проявляйте понимание и не отмахивайтесь от 

переживаний ребенка. 

Постепенно 

узнайте, в какой 

степени   это 

переживание  занимает 

ребенка, ищет ли  он 

сведения  о вирусе  в 

интернете, с кем и о чем 

он разговаривает  про 

пандемию. Необходимо 

обсудить      данную 

проблему и эмоции, 

возникающие у ребенка по этому вопросу. 

Разговаривая с ребенком, говорите о значимых для 

него вещах. Объясните почему вы и (мама/папа) принимаете 

то или иное решение, связанное с деятельностью в условиях 

пандемии. 

Старайтесь не втягиваться в активные дискуссии, 

споры с окружающими, перепалки в соцсетях и 

мессенджерах и исключите массовые рассылки и репосты. 

Анализируйте новости, которые к вам поступают, выделяйте 

обновленную информацию о том, как обезопасить себя и 

своих близких. 

Обращайте внимание на то, что вам навязывают 

тревожные окружающие. 

Очень возможно, что вы обнаружите предписание 

типа: «Бойся! Кругом опасность!». Или: «Будь постоянно 

внимателен, следи за новостями! Иначе попадёшь в беду!». 

Эти негативные предписания в общем смысле навязывают 

чувства неуверенности, беспомощности и изолированности. 

В ваших силах заменить их контрпредписаниями. Например, 

говорите себе: «У меня достаточно информации и других 

ресурсов, чтобы принять правильные решения. Я и раньше 

справлялся, значит, справлюсь и теперь». Или: «Я не один, 

вокруг меня много людей, я знаю к кому мне обратиться за 

помощью. Я достаточно самостоятелен, мне не нужно 

навязывать решения». 

Ставьте перед собой только реальные цели. 

В актуальной стрессовой ситуации, скорее всего, Ваша 

продуктивность будет ниже, чем обычно. Снижение  

трудовой эффективности - это нормальная реакция 

организма, так как большое количество сил и энергии уходит 

на адаптацию к новым условиям жизни, к повышенной 

нагрузке, к фильтрации информации. Сложившаяся ситуация 

наполнена новизной, отсутствием достаточного количества 

достоверной     информации.     Даже     если      Вы      этого 

не замечаете, но настороженность, контроль за соблюдением 

более жестких правил гигиены, постоянное внимание к 

здоровью (своему, окружающих, близких) утомляют. 

Структурируйте свою повседневную жизнь. 

В текущей ситуации неопределенности и внешних 

ограничений важно найти сферу, которую Вы сможете 

контролировать. Выполнение рекомендаций ВОЗ и 

Роспортребнадзора, таких как: мыть руки, носить маски, при



возможности оставаться дома, дезинфицировать 

поверхности и так далее, позволяет чувствовать себя 

защищенным. 

Если Вы 
находитесь дома, 

составьте     режим     дня: 

подъем в одно и то же 

привычное для  Вас 

время, соблюдайте время 

приёма пищи, обозначьте 

границы времени для 

работы, хозяйственных 

дел по дому, перерывов, 

отдыха и других видов занятий. 
В случае выполнения служебных 

обязанностей в дистанционном режиме обязательно делайте 

паузы, перерывы на отдых: каждые полтора – два часа с 

паузами 15 минут. Кратко резюмируйте вечером итоги дня, 

проделанную работу, планируйте свой завтрашний день или 

несколько дней вперед. 

Оставайтесь на связи и общайтесь. 

Поддерживайте по средствам связи общение с 

родными, близкими друзьями и социальным окружением. 

Подумайте, не следует ли позвонить соседям, пожилым 

знакомым, чтобы узнать, нужна ли им ваша помощь. 

Сохраняйте позитивный настрой. 

Старайтесь мыслить и действовать в позитивном 

ключе. Необходимо серьезно относиться к угрозе, связанной 

с коронавирусом, и в то же время сохранять спокойствие. 

Подумайте, что из того, что сейчас доступно, 

приносит Вам радость, ощущение комфорта. Постарайтесь 

прислушаться к себе, ведь то, что может подходить другим 

людям, не обязательно подходит Вам и это совершенно 

нормально. 

Определите для себя точку опоры: семья, профессиональный 

интерес, личные цели, любимые занятия. Воспользуйтесь 

техникой «Робинзон Крузо»: в одном негативном событии 

найти 5 позитивных моментов. Да, у меня сегодня так…, но 

это дает мне…- 1.2.3.4.5. 

Смех также оказывает положительный эффект на 
психологическое состояние. 

Смех понижает уровень 

гормонов стресса в организме 

(адреналин,кортизол, дофамин); 

повышает уровень гормонов 

здоровья (например, 

эндорфина), нейромедиаторов и 

антител; улучшает приток крови 

к сердцу. 

Все это способствует 

укреплению иммунитета и 

хорошему настроению. 

Занимайтесь приятными 

делами. 

Очень важно делать то, что 

вам   действительно    нравится.    Определите 
занятия, которые вы можете делать дома: слушать 

музыку, смотреть любимые фильмы, учиться на дому, 

готовить вкусную еду и наслаждаться ей, читать книги, 

играть в настольные игры, организовывать мероприятия с 

друзьями и семьей через интернет-программы и т.д. 

Поддерживайте друг друга. 

Пандемия – это общая 

проблема,  взаимопомощь  и 

поддержка позволяет  сохранять 

позитивный настрой. Проявляйте 

сопереживание 

и соучастие к  жизни своего 

окружения,  заботясь  о   себе,   не 

забывайте о других. Эмоционально 

поддерживайте  и  помогайте в 

организации   жизнедеятельности 

пожилых родственников, которые особенно 

восприимчивы к вирусу. 



 



 



 

 


