
В разгар паники. Как сохранить эмоциональное 

здоровье. 

 
 

 

Испытывать стресс перед лицом угрозы, которую 

мы не можем контролировать, вполне естественно                        
Сегодня мы все ощущаем некоторое бессилие перед лицом CORONA-кризиса, 

хотя проявляется это по-разному. А все вместе мы проходим знакомые стадии: 

отрицание, гнев, торг, отчаяние, смирение.                                                                             

Сделайте паузу, чтобы позаботиться о своем теле 

и разуме                                                                                                       
Что же можно сделать, чтобы легче пережить стрессовую ситуацию 

и уменьшить тревожность?                                                                                   

Общие рекомендации                                                              
Всемирная организация здравоохранения опубликовала стандартные 

рекомендации, как можно снизить вероятность заражения инфекцией 

и ее распространения.                                                                                                            

Что поможет:                                                                                                                                                   

1. Регулярно мыть руки.                                                                                                           

2. Прикрывать рот и нос при кашле и чихании.                                                                      

3. Избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторного 

заболевания, например кашлем и чиханием. 

https://nv.ua/v-razgar-paniki-kak-sohranit-emocionalnoe-zdorove-50075493.html


4. Тщательно термически обрабатывать мяса и яйца перед употреблением 

в пищу.                                                                                                                                                   

5. Сбалансировать питание.                                                                                                                                                                     

6. Пить достаточно жидкости.                                                                                                                   

7. Высыпаться и вести здоровый образ 

жизни.                                                                                                  

Испытывать стресс перед лицом угрозы, 

которую мы не можем контролировать, 

вполне естественно. Вот несколько 

простых рекомендаций.                                                          

-Прислушайтесь к своему телу 

и эмоциям                                                            
Каждый человек реагирует на стресс по-

разному, поэтому обратите внимание 

на такие тревожные сигналы:                  

Тело: любые изменения аппетита, новые 

боли или ощущения, особенно жара или 

холода.                                                              

Эмоции: беспокойство, грусть, гнев или 

отрешенность. Заметив их, сделайте паузу, чтобы позаботиться о своем теле 

и разуме. Если вам не удается совладать с этим и вернуться к нормальному 

функционированию, обратитесь за профессиональной помощью к психологу 

контактный номер  87077920801 (Нурбану Кадырбековна) 

- Физическая активность. Например, 

делать с утра зарядку, приседать и 

делать активные упражнения. Также 

рекомендую  делать зарядку Цигун. 

Она довольно простая, не нужно 

сильно физически напрягаться, но она 

разрабатывает все мышцы, дыхание, 

внутренние органы и есть упражнения 

для легких.  

 

 

Делайте 

приятные перерывы 

Придумайте, как приятно и с пользой провести 

время, свободное от учебы. И лучше не 

заходить в Instagram и не занимать себя 

поеданием вкусностей. Ведь это не принесет 

вам удовлетворения.Для кого-то отличным 

отдыхом будет поиграть с котом, погулять с 

собакой, приготовить обед или помыть пол. А 



может, вам захочется  гулять, пройдитесь по парку или сделайте кружок 

вокруг дома. А если нельзя, посидите на балконе или хотя бы откройте окна. 

Свежий воздух пойдет вам на пользу. 

 

-Делитесь достоверной информацией 

Делитесь с другими людьми полезной 

информацией, которую находите. Это может 

уменьшить тревожность окружающих 

и реально помочь им. 

 
 

 

 

 

 

 

-Заботьтесь о себе 

В разгар стрессового периода очень 

эффективны обычные способы заботы 

о себе:                                                                                                        

— выполняйте рутинные дела;                                        

— общайтесь с семьей и друзьями;                                                              

— хорошо питайтесь и оставайтесь 

активными; 

                                                                — полноценно отдыхайте; 

 — занимайтесь делами, которые приносят                 

вам удовольствие; 

 

 


