
 

 

Надеюсь, вы теперь осознаете, что страх, паника, 
тревога по поводу коронавируса только подавляют 

вашу иммунную систему и совершенно не идут вам на 
пользу. Поэтому возьмите себя в руки и отвлекитесь. 

Займитесь любимыми или просто привычными делами, 
смотрите только позитивные фильмы и реже 

обращайтесь к социальным сетям. Все успокоится и 
наладится.  

Будьте здоровы! 
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Как правильно назвать то, что многие сейчас чувствуют, — паника, 
страх, тревога, беспокойство ..? 

Важно четко разграничивать то, что мы испытываем в связи с 
новостями. Многие пишут про массовую панику, но паника — это все-таки 
острое состояние, реакция в виде высокого уровня стресса на какую-то 
вызвавшую сильные переживания ситуацию. И это кратковременное 
явление.  

Например, в соц. сети вы узнаете новость, что в соседнем доме 
обнаружен коронавирус. Первая реакция, которая будет на это у 
большинства из тех, кто ее прочитает — паника. Она, скорее всего, будет 
включать физическую симптоматику: может подскочить давление, 
участиться сердцебиение, возникнуть какой-нибудь мышечный спазм, 
дрожь в руках, состояние возбуждения. Это и есть первая реакция.  

Дальше будет ответ на панику: либо человек как бы оцепенеет и 
ничего не будет предпринимать, либо начнет звонить родственникам и 
соседям и предупреждать об опасности, либо, если это сообщение паники у 
него не вызвало, он будет жить как раньше, не считая, что необходимо 
предпринимать какие-то действия. То есть паника в результате становится 
толчком к каким-то шагам, но она не является статусом, в котором человек 
живет длительное время.  

Если говорить про какое-то долгосрочное состояние, в котором 
многие сейчас пребывают по всей планете, то здесь речь идет, скорее всего, 
о тревоге или о страхе, причем имеет место быть и то, и другое. Страх — 
это когда мы боимся чего-то конкретного, и для этой эмоции повод есть, 
потому что вокруг заболевают люди, мы читаем новости о том, что есть 
погибающие от коронавируса — это понятные и пугающие вещи.  

Тревога же — это отрицательная эмоция предчувствия, связанная с 
неопределенностью. Это тоже сейчас есть у многих, потому что мир в 
первый раз сталкивается с коронавирусом, и ни одно правительство на 
данный момент до конца не знает, что с этим делать. И если смотреть на 
мировой опыт, то мы видим разную реакцию стран — каждая из них, зная 
свою систему здравоохранения, делая собственные прогнозы и 
отталкиваясь от тех или иных рекомендаций, принимает разные решения. 
Какие-то обобщенные данные будут понятны сильно позже, не сейчас.  

Мы находимся в ситуации неопределенности, и эмоции, которые, в 
связи с этим испытываем, — нормальны. 

 
 

Что снижает беспокойство? 
В таких ситуациях помогает возможность опоры на что-то. СМИ и 

соцсети предлагают огромное количество точек зрения и фактов, и каждому 
человеку важно решить, на что он готов опираться. 

Составьте план действий и отвлекитесь от эмоций. 
Как составить план? Откройте какой-то авторитетный источник, 

которому вы доверяете, в котором есть факты и рекомендации, и просто 
попробуйте составить на листе бумаги список того, на что вы можете 
повлиять.  

Что делать с эмоциями, которые все равно «пробиваются» через 
сознательные действия? 

Сейчас наша задача — эффективно в этой ситуации выстоять. И 
если нам нужно отвлечься от сильных эмоций — ищите то, что поможет: 
настольные игры с детьми, книги, сериалы, что угодно, что конкретно вам и 
детям может помочь. Это хорошая тактика, тем более если вы оказались в 
ситуации изоляции — берете и всей семьей пересматриваете любимый 
сериал или делаете еще что-то совместно. Найдите комфортный для себя 
способ ждать. Это сейчас важно.  

Тема угнетает? От соцсетей можно отказаться. 
Здесь очень важно смотреть внутрь самого себя, а не заражаться 

тревогой самому от других людей.  Если читать ленту в социальной сети, то 
там у разных людей миллион паник. Надо сформулировать, что беспокоит 
лично вас, и задать этот вопрос вслух — может быть, в вашем окружении 
уже есть какие-то ответы.  

Как объяснять эту ситуацию детям, чтобы, с одной стороны, не 
запугивать, а с другой — добиться какой-то разумности и 

ответственности? 
Когда ребенок тоже оказывается в состоянии какой-то 

неопределенности и в итоге справляется со своей тревогой и учится 
перестраиваться — это пригодится ему во взрослой жизни. Пока дети 
растут, мы их оберегаем. Но наша задача как родителей, не только 
защищать их, но и учить справляться с какими-то ситуациями, искать 
способы приспосабливаться к обстоятельствам.  

Про коронавирус не говорить с детьми невозможно, потому что все 
про это говорят, но, если родитель в панике, ребенок тоже будет ее 
переживать. Объясняйте, оперируйте фактами, рассказывайте, что, 
например, вы надеваете маску, навещая сейчас бабушку, чтобы ее защитить, 
потому что мы только что были в магазине. Рассказывайте, почему вы 
приняли то или иное решение.  


