
 Повысьте свою грамотность в вопро-

се. Прочитайте рекомендации ВОЗ. 

Выполняйте их. Это даст ощущение, 

что вы что-то делаете и это что-то – 

может помочь. Думаю, это ощущение 

вполне соответствует реальности. 

Следите за новостями из достойных 

доверия, экспертных источников. Не 

следите за хайповыми вбросами – это 

усилит вашу панику. 

  Не надо проводить весь день в Ин-

тернете в поисках новостей, в том 

числе – сомнительной достоверно-

сти. Это само по себе ухудшит ваше 

психологическое состояние.  

 Не надо совсем отказываться от ин-

формации – это тоже усилит тревогу. 

Выберите несколько достойных дове-

рия источников и следите за ними. 

 Проверяйте рекомендации собствен-

ным мозгом на безопасность, без-

вредность, логичность. Пример: если 

кто-то призывает вас выйти на пло-

щадь и устроить протест против ка-

рантина, как это было в Италии – это 

может показаться соблазнительным, 

потому что дает выход агрессии, но в 

результате вы без большой необходи-

мости окажетесь в многолюдном ме-

сте, где можете заразиться.  

 Если кто-то рекомендует вам мыть 

руки чаще, чем обычно – это безвред-

но, экономически и физически дости-

жимо и логически можно понять, по-

чему это может сработать. 

  

МЕНЮ: 

 Психологические  реакции 

на   пандемию. 

 Рекомендации психолога по    

поведению  в   условиях    

пандемии. 

О НЕПОПУЛЯРНОМ 

 Мир изменился и пройдет некоторое 

время прежде, чем все станет возвращаться на 

круги своя. Важны две вещи:  

 Первое – это закончится. Как уже 

закончилась вспышка в Китае. Человечество 

уже не раз переживало подобное – и оставляло 

прожитое позади.  

 Второе – на нашем кусочке шарика 

все только начинается. И на несколько меся-

цев нам надо изменить привычную жизнь, пове-

дение, многое.  Сопротивление – вот как назы-

вается то, что мы испытываем при мысли о том, 

что не кому-то где-то далеко, а лично мне надо 

подвергнуть себя неудобной смене привычек и 

планов. Принять это и решиться на новые дей-

ствия или отказ от старых – значит окончатель-

но признать, что все это действительно проис-

ходит, причем прямо с нами и касается лично 

нас. Или хотя бы имеет достаточную вероят-

ность, чтобы остеречься. Но чем раньше мы 

примем, что это так, тем легче переживем 

вспышку на нашей территории, тем скорее все 

закончится, тем меньше последствий будет 

иметь для каждого из нас. Это – разумно.  

 Мне не нравится быть той, кто застал 

пандемию. Мне многое не нравится в уже про-

исходящем лично с моей жизнью, хотя пока 

никто из моих близких не болен, как и я сама. 

Но это – происходит, и я могу либо закрывать 

на это глаза, агрессировать, паниковать, либо 

собирать информацию из достоверных источни-

ков и делать то, что действительно может сра-

ботать. Даже, если мне не нравится это делать. 

И вы можете. У вас тоже есть выбор. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПСИХОЛОГА 



 Первое, что происходит с челове-
ком, услышавшем о COVID-19, пандемии, 
смертельных исходах – это шок. И реакции, 
которые наступают – шоковые реакции. 

ОТРИЦАНИЕ 
 Когда вы слышите мнения о том, что 
никакого коронавируса нет, что это – эко-
номико-политические игрища, или что это 
все есть, но несерьезно, потому что смерт-
ность низкая или что-то похожее, и вам хо-
чется этому верить – это нормальная реак-
ция на шок. Называется – отрицание. И у 
тех, кто эти мнения высказывает и у тех, 
кто, что естественно, хочет верить. Задумай-
тесь также еще вот над чем. Если все – не-
правда, коронавируса нет, а вы ограничите 
себя на несколько недель в чем-то, вы буде-
те чувствовать себя глупо и досадно. Воз-
можно потерпите некоторые убытки. И пе-
реживете некоторый дискомфорт. Возмож-
но даже, довольно существенный. Пройдет 
несколько недель и все вернется на круги 
своя. Если коронавирус - есть, опасность – 
настоящая, а вы проедетесь в переполнен-
ном транспорте, пойдете в зал, не обратите 
внимания на легкий кашель (весна, сезон, 
каждый год так по пять раз, простыла) – 
возможно, вы серьезно заболеете. И зарази-
те еще нескольких людей. Возможно, кто-то 
из вас погибнет. 
  Справиться с отрицанием действи-

тельно непросто. Но я сильно предлагаю ве-

рить не тому, во что хочется, а тому, кто – 

эксперт. 

АГРЕССИЯ  

 Это – то, что мы наблюдаем, когда со-

седи настаивают на помещении в стационар 

здоровых родственников тех, кто заболел чем-

нибудь. Видим в шутках в Интернете на тему 

избиения не вовремя и не так чихнувших. В 

построении и обсуждении различных «теорий 

заговора» и поиске виноватых в локальном и 

мировом масштабе. И в прочих, многим из-

вестных или лично вами наблюдаемых реакци-

ях. Очень возможно – и в ваших реакциях. Все 

мы – люди. 

 На самом деле, агрессия – тоже стадия 

проживания шоковой травмы. Это нормально. 

Но, если мы будем поддаваться ей и наводнять 

пространство агрессией, то тот, кто закашляет, 

станет, в конце концов, просто бояться обра-

титься за помощью. Скрывать симптомы. От-

казываться от самоизоляции потому, что это 

заметят сотрудники или знакомые и поймут, 

что он предполагает у себя коронавирус. И из-

менят отношение к нему или проявят агрес-

сию. Возможно, в таком положении окажетесь 

вы. Или я. Или ваш друг. Любой из нас. Это 

тоже подтолкнет нас к экспоненциальной (то 

есть, взрывной) вспышке заболеваемости.  

 Потому что несколько лишних часов, 

потраченных на сомнения и борьбу со страхом 

реакции окружающих человек будет заражать 

других. 

. Люди, которые заболели – не вино-

ваты ни в чем. Не надо выгружать на них 

свой страх и ярость. Как предохраниться от 
того, чтобы заразиться – читайте все в тех 
же рекомендациях ВОЗ. Травля чихающих – 
не помогает. 
 

ПАНИКА  
 Мы слышим новости, и новости эти 
– пугающие. Возникает тревога и эта трево-
га требует хоть что-то делать. При этом ко-
ронавирус COVID-19 – нечто новое. С этим 
мир еще не сталкивался. Да и с любыми 
пандемиями большинство из ныне живу-
щих не сталкивалось тоже. Поэтому что 
именно надо делать -не всегда точно извест-
но. Это сочетание – «надо что-то делать, но 
неизвестно, что именно» вполне способно 
вызвать панику. По-человечески очень по-
нятно. 

 Простые и понятные рекомендации 
вроде «мойте руки часто» могут казаться 
чем-то недостаточным, потому что – слиш-
ком обыденным. Поэтому – часто обесцени-
ваются и не выполняются. Хотя именно это 
и работает. Другой тип панической реак-
ции – ступорозная – не делать ничего. Ко-
гда человек не отрицает опасность, но и не 
защищает себя. Просто пишет в ФБ – «все 
плохо, мы умрем» - и идет привычным 
маршрутом в переполненный транспорт. 
От ступора и неверия в свою способность 
что-то сделать. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ   РЕАКЦИИ   

ЧЕЛОВЕКА  НА   ПАНДЕМИЮ 


