
В период всемирной пандемии, а особенно в самоизоляции, что само по себе 

является сложным, обостряется чувство тревоги. Испытывать чувство 

тревоги нормально. Реагирование на ситуацию делится в основном на два 

типа: 

1. Это люди которые принимают стратегию отрицания, бравируя на эту 

тему, что именно его это не коснется, «все это выдумки», «ничего 

страшного» и т.д.  

2. Это люди, которые испытывают повышенную тревогу, пытаются 

заглянуть в будущее и просчитать возможные варианты развития 

ситуации и конечно подготовиться сразу ко всем концовкам.  

В обеих стратегиях присутствуют и плюсы и минусы. В первой стратегии 

минус в серьезном недооцениваем ситуации и с прямой угрозой подвергнуть 

себя и своих близких опасности. Но плюс этой стратегии один и самый 

важный - уберечь свою психику от перенапряжения и лишнего стресса. Что 

касается второй стратегии реагирования, то минусом будет постоянное 

чувствj тревоги,  а соответственно повышение уровня стресса, может дойти 

до  паники. Тревоге нужно куда-то деться и рано или поздно она прольется 

на близких и более слабых. Постоянное чувство тревоги способно 

хорошенько отравить нам жизнь. Именно в этом и есть большой минус такой 

стратегии, за то и плюс хороший, именно такие люди являются более 

подготовленными ( с гречкой ) 

 Единственно верной стратегии реагирования нет. Главное понимать, 

оставаться в сознании. Будет лучше если мы будем использовать сильные 

стороны обеих стратегий реагирования. Где нужно проявить бдительность, 

где позволяет ситуация отмахнуться. Допустим лучше и чаще мыть руки, 

мыть лицо, держать дистанцию и воздерживаться от лишнего выхода на 

улицу, читать о вирусе раз в три дня. По сути новой важной информации не 

появляется так часто. Достаточно мониторить новости раз в три дня.  

Если вы чувствуете внутренний накал в сложившийся ситуации, лучше пока 

дистанцироваться от потока информации.  В ситуации лишнего стресса, 

возможно поставить на паузу внешнее влияние. Самое лучшее на данном 

этапе сохранить себя в ресурсном состоянии, в некой «боевой готовности». 

По возможности не погружаться в глубокий стресс, но при этом не отрицать 

явной проблемы. Для источника информации лучше выбирать авторитетные 

источники, такие как ВОЗ, министерство здравоохранения. Стараться 

сохранять привычный образ жизни, следить за своим питание, сном и 

физическими нагрузками.  



Следует принять сложившеюся ситуацию как факт. Рано или поздно 

ситуация урегулируется и нам прийтся жить дальше. Поэтому наше 

ресурсное состояние так важно.  

Несколько методик по снятия эмоционального напряжения и тревоги. 

1. Уделяйте тревоги время.  Что это значит? Определите для себя время, в 

которое вы будете тревожиться, а в остальное время нет. Допустим вы 

тревожитесь и читаете всю информации с 17.00 до 17. 30 и все! После 

тревожиться нельзя. 

2.  Закройте глаза, чтобы вы могли точнее определять, что происходит в 

вашем теле и разуме. 

• Отмечайте, как вы реагируете в течение первых пяти секунд. Что 

происходит в вашем теле (дыхание, частота сердечных сокращений и области 

мышечного напряжения), каковы ваши мысли или образы, ваши чувства? Как 

вы разговариваете с собой? 

• Отмечайте свои реакции, не делая оценок или сравнений. Просто 

наблюдайте, а потом делайте записи о ваших автоматических реакциях на 

стресс и конфронтацию. И вновь записывайте: 

а) физические ощущения; 

б) мысли или образы; 

в) внутренний диалог. 

Оставайтесь в этих стрессовых условиях в течение 30 секунд (это 5–6 

глубоких вдохов-выдохов) и получите «прививку», которая поможет вам 

стать менее поддающимся страхам и стрессам в будущем. Когда решаетесь 

остаться наедине с тем, чего раньше избегали, вы говорите своим 

первобытным рефлексам, что «лидер решает проблему, а не бежит от нее». 

3. Нарисуй свой страх. 

Найдите полчаса и набросайте список ваших страхов. Пишите первое, что 

приходит в голову. Перечислите тридцать страхов. Запишите, о чем вы 

тревожитесь, что наводит на вас такой ужас, что страшно даже написать эти 

слова на бумаге. Возьмите карандаш или фломастер и рядом с самыми 

пугающими чувствами и мыслями сделайте небольшие рисунки. Изобразите 

каждый сильный страх графически. Например, когда-то Ольга Соломатина, 



автор книги «Как победить страх», представила свой страх попасть в аварию 

в метро и нарисовала, как бодро идет с фонарем по шпалам. 

4. Выражение чувств.  

 Между переживанием чувств и их выражением существует принципиальная 

разница. Выражать все возникающие эмоции вредно для здоровья, 

невежливо, опасно и глупо, поэтому надо испытать их, а затем принять 

решение, стоит ли проявлять. Учитывая, какое облегчение это приносит, 

удивительно, почему многие избегают выражения эмоций не по 

рациональному выбору, а по привычке или из страха. 

Найдите время и напишите на листе бумаге, что сейчас с вами происходит, 

что вы чувствуете. Пишите все и не стесняйтесь. Прочитывать не 

обязательно. После чего выкиньте свой листок, порвите его, сожгите, но не 

храните. 

 

Это только далеко не многие методы снятия стресса. Если вы не нашли 

ничего подходящего для себя, главное не останавливаться и продолжать 

поиски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


