
ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС» 

КАК ФОРМИРОВАТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

  

 Слово «стресс» мы сегодня слышим ежедневно и практически по любому поводу. Но 

несмотря на его «популярность», о механизме стресса, о его плюсах и минусах мало кто толком 

знает. А знать это в наше стрессовое время - просто жизненно необходимо! 

 Итак, что такое стресс? Это совокупность реакций организма на воздействие различных 

неблагоприятных факторов-стрессоров, влияющих на состояние нервной системы. Можно сказать, 

что вся жизнь есть один большой стресс. Человек испытывает стресс, когда ему необходимо 

адаптироваться к новым условиям. Стресс вызывают все серьезные события жизни: переход на 

новую работу, болезнь, вступление в брак, рождение ребенка, переезд на другую квартиру. При 

этом стресс может нести как положительную - радостные события, так и отрицательную 

эмоциональную окраску, которая вызывает отвратительное настроение, плохое самочувствие и 

ощущение навалившихся неприятностей, с которыми быстро справиться не удается.  

Так выглядит и ситуация с коронавирусом, на которую в социуме реагируют по разному: кто-то 

паникует еще сильней, кто-то отрицает, демонстрирует бесстрашие, чтоб не видеть реальность и 

сберечь себя от паники, кто-то реально оценивает ситуацию. Сегодня мы все ощущаем некоторое 

бессилие перед лицом CORONA-кризиса. Достаточно остро воспринимают Ковид и более 

тревожатся люди пенсионного возраста, а также те, у кого есть хронические заболевания. Люди 

испытывают шок, когда им или их родным ставят диагноз «коронавирус». На шоковую ситуацию 

есть две реакции организма: замри или бей, беги. Организм начинает вырабатывать кортизол - 

гормон стресса, повышается уровень тревоги, сердцебиение. Если стресс длительный, появляются 

психосоматические заболевания, поэтому так важно заботиться о физическом и эмоциональном 

здоровье.  

 Когда говорят о борьбе со стрессом или о его последствиях, то имеется в виду, конечно, 

отрицательный тип стресса. Полностью искоренить стресс невозможно, поскольку мир вокруг нас 

ежечасно меняется, и мы вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям. Но 

научиться помогать своему организму преодолевать критические ситуации необходимо. Тем не 

менее, большинство из нас так и не научились помогать себе в стрессовой ситуации без алкоголя, 

сигарет или препаратов-антидепрессантов. А ведь все перечисленные средства ослабляют 

иммунную систему, отнимают у организма энергию, ускоряют процессы старения. 

 Чтобы справиться со стрессом, важно составить план действий в экстренной ситуации, 

например, при обнаружении Ковид. Человеку в среднем требуется больше суток, чтоб осознать 

происходящее. То есть, фаза отрицания: все равно будет, как будто это не с вами. Затем идет стадия 

гнева, вперемешку со страхом. Можно написать все свои страхи и опасения. Например, «Боюсь 

заразить свою семью», «Боюсь тяжелого течения болезни». Затем нужно проанализировать каждую 

запись и написать, как конкретно можно избежать воплощения данного страха в реальность. Такую 

«шпаргалку» можно написать заранее, пока вы здоровы. Важно понимать, что в любом страхе есть 

доля пользы. Единственное, что в состоянии шока, паники, страх становится запредельным, 

захватывает всего человека. Сложно в таком состоянии адекватно мыслить. А если иметь такую 

«шпаргалку» под рукой, то 70% опасений отпадает. Людям не хочется снова ограничений и 

карантина. И это точно уже будет по-другому, потому что уже есть какой-то опыт проживания 

кризиса. В прошлый же карантин как-то справились. Какие стратегии, ресурсы были 

эффективными? На это можно опираться. Это вопросы безопасности. Также помните, что это не 

первая и не последняя эпидемия в истории человечества и есть приобретѐнный поколениями опыт 

выживания. 

 Чтобы не причинить вреда здоровью и успешно справиться с эмоциональной нагрузкой, 

должны взаимодействовать три формы контакта: с собой (своим телом), с людьми и с окружающим 

миром. Если говорить о своем теле, то необходима ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ.  



В идеале, чтобы стресс и связанные с ним отрицательные эмоции в организме не накапливались, 

нужно заниматься спортом, совершать пешие прогулки, бегать. Если такой возможности нет, хотя 

бы утром делать зарядку. Упражнения обязательно должны быть ритмичными. Как маленький 

ребенок засыпает, когда его спокойно укачивают, так и при выполнении равномерных ритмичных 

движений вы обретаете контроль над собой и ощущение безопасности. Кроме этого, упражнения 

должны быть слишком простыми, чтобы вы, сконцентрировав все внимание на их выполнении, 

чтобы вы могли сузить рамки своего мира до таких размеров, которые легко держать под 

контролем. И наконец, физические нагрузки должны быть регулярными, иначе накапливающийся 

во время стрессов адреналин не будет расходоваться полностью и сделает вас нервными и 

раздражительными. 

 РАССЛАБЛЕНИЕ. Не дожидайтесь кризисной ситуации, подготовьте себя к ней заранее. 

Любое препятствие, проблема преодолеваются гораздо быстрее и с меньшими потерями, если вы 

ПРИНИМАЕТЕ ситуацию, идете в нее расслабленными, без внутреннего сопротивления. Поэтому 

расслабляйтесь чаще. Попробуйте самые элементарные способы: выйти в лес, послушать 

спокойную мелодичную музыку, посмотреть на небо, пофантазировать, на что похожи облака, 

побыть рядом с цветами. Очень полезно расслаблять дыхательную систему. Где бы вы ни 

находились - дома, на работе, на улице, в машине в течение нескольких минут просто дайте своему 

дыханию быть естественным, свободным. В течение дня нужно находить время сконцентрироваться 

на своем дыхании: закрыть глаза и, не напрягаясь, последить за вдохом и выдохом: делать глубокий 

вдох и выдох, задерживая дыхание на несколько секунд в течение 3-5 минут. 

 Если стресс положительный или стрессовая ситуация непродолжительна и находится под 

вашим контролем, то это не страшно: после резкого повышения активности всех систем организм, 

немного отдохнув, вы восстановитесь. Но в случае, когда стресс продолжается долго, а ситуация 

вам неподвластна, организм уже не может сам нормализовать активизировавшиеся в нем процессы, 

и вам нужно либо помогать ему, либо... готовиться к встрече последствий критического состояния. 

 Второй момент - это ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ. Можно общаться по телефону, скайпу, 

вайберу. Важно оставаться в контакте с людьми, это дает опору. При этом важно соблюдать 

информационную гигиену: постарайтесь просмотру новостей выделять не больше 30-ти минут в 

день. Если чувствуете, что много - выключите телевизор, отойдите от компьютера. Важна 

дозированная и проверенная информация. Важно вспоминать приятные события, ситуации, в 

качестве ресурса. 

 Еще один важный момент - РАСПОРЯДОК ДНЯ. Вносите в план, чем вы будете сегодня 

заниматься, т.е. сосредоточьтесь на том, что составляет вашу ежедневную жизнь, и на том, что вы 

можете контролировать. Это может быть банальная уборка дома. Безусловно, важно следить за 

режимом дня, сном и питанием. Всегда в сложной эмоциональной ситуации хорошо пользоваться 

ресурсами. Не забывать о своих увлечениях и не стесняться просить о помощи и поддержке извне.  

 Как стресс возникает?  

Когда ситуация требует быстрой реакции, в нашем организме автоматически срабатывают 

заложенные природой адаптивные механизмы: повышаете энергетический потенциал, ускоряются 

биохимические процессы, увеличиваете выброс адреналина, повышается артериальное давление, 

учащается пульс. Одним словом, человек готов «принять бой». 

 ВИТАМИНЫ 

 При стрессах организм человека в огромных количествах расходует витамины группы В. 

Чтобы компенсировать их потери, нужно обязательно включить в свой рацион продукты, 

содержащие эти витамины: печень, гречку, овсянку, творог, горох, капусту, петрушку, салат, перья 

зеленого лука, проросшие цельные зерна. Альтернативой может быть ежедневный прием 

поливитаминов с минералами. 

  

 



 ИЗБЕГАЙТЕ УЕДИНЕНИЯ С ПРОБЛЕМАМИ. 

Не стесняйтесь говорить с окружающими о своих проблемах, о своем самочувствии. Стоицизм 

здесь ни к чему. Не стоит лишать себя дружеской поддержки, сочувствия, возможности услышать 

чужое мнение о вашей проблеме. Вы находитесь внутри кризисной ситуации, поэтому вам трудно 

охватить ее целиком. Со стороны же всегда виднее. Давно отмечено, что люди, которые делятся 

своими переживаниями с друзьями, гораздо легче преодолевают стрессы, чем те, которые держат 

свои проблемы под замком. Поддержка и сочувствие близких людей необходимы в стрессовой 

ситуации. Расширяйте круг общения, знакомьтесь с новыми людьми, не бойтесь. Но никогда не 

заставляйте себя общаться с теми, кто вам по каким-то причинам неприятен. 

 НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ КОНФЛИКТ. 

Старайтесь разрешить все возникшие конфликты сразу же. Если вы сконцентрированы на обиде 

или гневе, из стресса выйти очень трудно. Постарайтесь проанализировать свои негативные эмоции 

и обязательно сказать о них вашему собеседнику: «Я сейчас в гневе» или «Я очень обижена». Такая 

честность позволит вам избежать дополнительных обид и неприятностей, связанных со стихийным 

выплескиванием эмоций на этого человека, а значит, сохранить с ним добрые отношения. Если вы 

все же испытываете острое желание поссориться, то говорите только о той ситуации, которая 

беспокоит вас в данный момент, не припоминайте прошлого. 

 НАДЕЙТЕСЬ НА ЛУЧШЕЕ. 

Это звучит банально, но все же – надейтесь на лучшее! Если человек постоянно находится в 

ожидании неприятностей, они чаще всего с ним случаются. Как это происходит? Вы начинаете 

беспокоиться, волноваться, одолевают надуманные страхи и нехорошие предчувствия, как бы вы 

несете перед собой мысленный образ неудачи. На ваше изменившееся поведение окружающие 

люди неосознанно начинают реагировать соответствующим образом - и неудача происходит. И 

виноват в этом только ваш негативный образ мышления, нежелание взглянуть на себя и мир с 

противоположной, позитивной стороны. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СТРЕССЕ. 

 Если вы столкнулись со стрессом, сильно взволнованы, рассержены, расстроены и не можете 

обуздать свои эмоции, не стоит бросаться принимать успокоительные средства или алкоголь. 

Попробуйте сначала сделать несколько простых шагов в сторону от стресса, а дальше ваш организм 

уже сам подхватит этот режим и придет в норму. 

 Шаг 1. Покиньте место, где произошла «стрессогенная» ситуация. 

Необходимо сразу же покинуть место, где произошла неприятная ситуация. Пойдите туда, где вы 

некоторое время можете побыть наедине с собой, немножко прийти в себя, успокоиться. 

 Шаг 2. Умойтесь холодной водой. 

Несколько раз умойте лицо холодной водой, а если есть такая возможность, то облейтесь ею 

полностью - с головы до ног. Облегчение наступит мгновенно. 

 Шаг 3. Глубоко подышите. 

Сделайте медленный глубокий вдох через нос, затем задержите дыхание на 3-4 секунды, медленно 

выдохните воздух и снова задержите дыхание. Упражнение нужно сделать не менее 10 раз. 

 Шаг 4. Направьте свои мысли в другое русло. 

Если неприятные ощущения не проходят, подойдите к окну и внимательно рассмотрите 

открывающийся через него пейзаж. Мысленно дайте подробное описание каждого предмета, 

который вы видите за стеклом, и составьте небольшой рассказ. 

 В случае если стресс все же одержал над вами верх, воспользуйтесь одним из методов 

мгновенной коррекции психического состояния. 

 ДЫХАНИЕ СО ЗВУКОМ «ХА» 

Сделайте глубокий вдох, а потом сразу — резкий выдох со звуком «Ха!». При этом ощутите, как из 

вас выходят гнев и раздражение. Упражнение повторить не менее 7-9 раз. 



 

 РЕЗКАЯ КОРОТКАЯ ВСТРЯСКА 

Уединитесь. Выключите в помещении свет или задерните шторы. Встаньте посреди комнаты и 

начните трясти головой (1 минута). Трястись нужно с душой, наслаждаясь тряской и ощущая ее 

внутри себя. Затем подключите руки и верхнюю часть туловища (2 минуты). Когда вы сполна 

насладитесь этим, начните трястись всем телом (3 минуты). Почувствуйте, как возбужденная 

энергия бурлит внутри вас, представьте себя тайфуном, бурей, циклоном. Потом резко остановитесь 

и застыньте в любом удобном для вас положении, подобно статуе (4 минуты).  

Вы убедитесь, что ваше состояние стабилизируется. 
 

 

 

 

 

Информацию подготовила педагог-психолог 

Дубасова Т.Н. 


