
Как держать под контролем эмоции и не поддаться паники во время 
самоизоляции в период распространения короновирусной инфекции: 

рекомендации психолога. 

 
 

На фоне происходящих событий, связанных с объявлением пандемии 
короновируса, многим сегодня страшно. Люди погрузились в состояние тревожного 
ожидания, временами переходящего в панику. Из 
разных источников идёт поток информации, 
которая не всегда является достоверной. И эта 
ситуация, отрицательно сказывается на 
эмоциональном состоянии людей. В таких 
условиях непросто соблюдать спокойствие.  

Неправильно реагируя на негативную 
информацию можно нанести больше вреда, чем 
кажется. Известно, что стресс отрицательно влияет 
на иммунитет, а он сейчас наш главный 
«защитник». 

У людей отношение к пандемии разное. 
Многие спокойно, осознанно и разумно относятся 
к проблеме, но есть и те, кто её игнорируют. А остальные испытывают страх и 
тревогу, а иногда и панику.  

Давайте рассмотрим 3 стадии страха, чтобы понимать, что с ними 
делать: 

1. Тревога – это состояние, в котором чувствуешь неопределенность ситуации, 
ожидание плохого поворота событий. 

2. Страх – это состояние, которое связанно с реальной или предполагаемой 
угрозой, вызывает действия, направленные на самосохранение. Страх оберегает нас 
от реальной опасности и регулирует наше поведение в чрезвычайных ситуациях, 
однако чрезмерный страх вреден, т.к. искажает и сужает восприятие происходящего, 
зачастую преувеличивая реальную угрозу. Именно с ним необходимо уметь 
справляться.    

3. Паника – это состояние, в котором человеком начинают управлять его 
эмоции, в связи с чем становится трудно адекватно оценивать ситуацию, действия 
становятся не логичны, и в этом состоянии можно нанести вред самому себе. 

 



Как помочь себе справиться с нарастающим страхом? 
Начните проводить время с пользой, соблюдая несколько правил: 

 

•  Помните, что это временно! 
•  Отвлекайтесь от новостей. Постарайтесь ограничить количество негативной 

информации. Узнавайте информацию только из проверенных источников, 
которые заслуживают доверия. 
•  Попробуйте на себе технику «ЗАТО». 

        - Да, приходится сидеть дома. ЗАТО я могу больше времени провести с семьёй. 
ЗАТО я наконец то могу разобрать вещи в шкафу, сделать генеральную уборку, 
поменять обои на кухне и т.д.  

•  Займитесь творчеством, хобби, саморазвитием. 
•  Смотрите интересные фильмы, читайте полезную литературу, слушайте 
музыку. 
•  Общайтесь с друзьями и близкими в соцсетях, по телефону.  
•  Переберите и выбросите старые вещи, делайте то на что раньше не хватало 
времени. 

Используйте самоизоляцию для пересмотра своих жизненных целей и планов. 
Берегите себя и своих близких! 

За психологической помощью можно обратиться в ОГБУСО «КЦСОН  
г. Черемхово и Черемховского района по телефону: 8 39546 5-02-87 

 
 


