
Тревога перед неизвестным - это нормально 

"Первое и самое главное: человеку 

необходимо поддерживать 

социальные контакты. В подобных 

ситуациях нам необходима 

поддержка. Продолжите общаться 

с друзьями, близкими и коллегами 

онлайн или по телефону. Также 

можно и самому оказать 

поддержку друзьям, которые за 

вас переживают" 

"Не стоит полностью выходить из 

графика, не только работайте, но и 

занимайтесь физической 

активностью. Выход из 

привычного образа жизни, - это своего рода стресс.  

Тревога перед неизвестным - это нормально 

 Необходимо понимать, что карантин - 

это не обязательно заболевание, а, в 

первую очередь, мера 

предосторожности, которая может 

помочь другому человеку. Здесь очень 

важно не только о себе думать, а еще 

понимать, что сам по себе карантин 

выполняет гуманистическую 

функцию, он помогает спасти людей, 

кто может потенциально находиться в 

опасности" 



Советуем студентам  на карантине 

принять, что они будут чувствовать 

тревогу, потому что людей всегда 

пугает неизведанное. Но при этом 

понимать, что несмотря на 

опасность каких-либо заболеваний, 

современная медицина позволяет 

оказать качественную помощь. 

"Кроме того, работает 

психологическая служба, если вы 

обеспокоены, то можно 

своевременно получить нужную 

информацию. Самый главный страх формируется из-за того, что человек 

получает неправильную, недостоверную информацию, то есть у него появляется 

возможность домысливать, преувеличивать и катастрофизировать события.  

    "С другой стороны, люди могут чувствовать беспокойства из-за возможной 

болезни. Эту тревогу необходимо принять, это нормальное состояние, 

особенность нашей нервной системы, человек всегда испытывает тревогу, когда 

сталкивается с чем-то неизвестным. Надо перестать драматизировать 

собственную тревогу, сказать себе, что "это естественно, что я тревожусь, я 

живой человек, моя психика так реагирует на это".  

Положительные аспекты 

"Карантин, как любая форма 

изоляции, - это возможность 

побыть с самим собой. Она 

открывает перспективы заняться 

той деятельностью, на которую не 

хватало времени, сил в связи с 

повседневной занятостью. К 

сожалению, современная жизнь 

требует от нас постоянной 



включенности, у нас не остается времени на себя. Находясь на карантине, мы 

получаем возможность провести время наедине с собой, доделать дела, на 

которые раньше не было времени" 

 


