
Коронавирус: как справиться со стрессом? 
 

Доказано, что гормон стресса кортизол  угнетает защитные свойства 

иммунитета, в то время как гормон удовольствия эндорфин не только 

повышает настроение, но и помогает справляться с вирусами в 

организме. Поэтому в период пандемии коронавируса давайте 

рассмотрим, как найти в себе силы справиться с негативными эмоциями, 

чего нельзя делать в состоянии стресса и как подобрать правильные 

слова, чтобы поддержать близкого человека. 

  Человек, пока жив, не может быть полностью свободным от стресса. 

Проснулись утром, умываемся холодной водой или пьем горячий чай — для 

организма это уже легкий стресс. Но нужно отличать такие ситуации от 

состояния, когда стресс уже приобретает выраженную негативную окраску. 

Стресс-факторы могут быть физическими, психологическими  

и социальными. Когда человек находится в состоянии стресса, его организм 

выдает нетипичную реакцию на любое предъявляемое ему требование. 

Например, вам не холодно, а вы дрожите. Или, наоборот, не жарко, а вы 

потеете. Это тело говорит о том, что вы находитесь в состоянии стресса. 

— Чего точно не стоит делать в состоянии стресса? 

— Самое главное — нельзя поддаваться этому состоянию: бежать в 

магазин и скупать все, вне зависимости от того, нужно вам это или нет; 

заедать стресс или полностью закрываться от мира. Даже в условиях 

строгого карантина продолжайте общение с друзьями и близкими — есть 

телефон, интернет, можно поговорить по видеосвязи. 

— Как можно самостоятельно справиться со стрессом и негативными 

эмоциями? 

— Составьте план действий.  

Во-первых, нужно выдохнуть, остановиться и осознать, что у вас есть 

негативные эмоции. Здесь важно понимать, что любые эмоции — это 

нормально и паника — это такая же человеческая эмоция, как и все. Когда вы 

осознали, что находитесь в состоянии паники или стресса, вы можете это 

купировать. 

Во-вторых, устройте себе информационный детокс: минимизируйте 

посещение порталов, которые много говорят про проблему, вызывающую у 

вас негативные эмоции.Чтобы оставаться в курсе событий и знать, что 

происходит, читайте новости только в определенное время и только из 

проверенных источников. 



Составьте для себя расписание дня. Вставайте и ложитесь  

в определенное время. Обязательно высыпайтесь.  

Переключите деятельность на монотонную — это очень успокаивает: 

стирка, готовка, уборка. Очень хорошо срабатывают стирка вручную, мытье 

посуды и глажка.  

Можно устроить генеральную уборку — как раз весна на улице. Или 

провести перестановку в квартире. Очень важно осознавать, что вы не 

бездействуете. Особенно если это приносит радость. Прибрался — стало 

свежо и чисто. Сделал перестановку — новые впечатления, дом выглядит 

иначе. 

Один из самых эффективных способов борьбы со стрессом — это 

физические нагрузки. Они завершают цикл стресса. Если невозможно 

выйти на улицу, ходите по квартире, делайте зарядку по вашим силам, освойте 

самомассаж — даже простые похлопывания и поглаживания будут 

эффективны. Если позволяет физическое состояние, танцуйте,  

и обязательно под любимую музыку. 

И самое главное — переключайтесь на позитив. Задайтесь вопросом:  

а что хорошего может принести мне эта ситуация? Например, что хорошего 

может принести мне тот факт, что в магазине все молниеносно раскупают? Я 

могу проверить и использовать свои старые запасы, придумать новое блюдо 

из того, что есть. А что хорошего в самоизоляции? Я смогу наконец навести 

порядок, уделить больше времени себе, почитать, посмотреть отложенный 

сериал, заняться хобби. 

— Как помочь близкому, который находится в стрессовом состоянии? 

— Один из главных методов — разговаривать, общаться. И это не только про 

то, как помочь близкому, но и как помочь себе.  

Человеку нужно проговаривать эмоции и делиться своими чувствами — 

признание страха или других негативных эмоций отпускает их наружу.  

— Как же правильно поддержать человека в состоянии стресса? 

— Если вам нисколько не страшно, то вашему другу или близкому человеку 

действительно может быть страшно и дискомфортно, он не знает, что будет 

завтра. В этом случае не стоит обесценивать его чувства.  

Правильная поддержка — это слова «мы вместе справимся», «я понимаю 

твои чувства; спасибо, что поделился, доверился». Обнимайтесь с 

близкими — это тоже помогает справиться со стрессом. 



 

Правила, которые помогут справиться со стрессом. 

 Позволить себе прожить стресс. 

 Фильтровать общение и источники информации. 

 Переключить деятельность. 

 Вспомнить о хобби и о том, что доставляет удовольствие. 

 Больше общаться с близкими и делиться своими эмоциями. 

 Вести здоровый образ жизни, обращать внимание на свое физическое 

состояние. 

По всем вопросам можете обращаться по телефону 8 (927) 620-94-77 

Яркина Оксана Васильевна, педагог-психолог. 
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