
Пожалуй, главными эмоциями каждого человека на сегодняшний день стали 

страх и тревога. Это совершенно нормальная реакция на происходящее – по-

другому быть и не должно. В такие времена хочется не потерять рассудок и 

здравый смысл, чтобы оценивать ситуацию рационально и быть готовым к новым 

вызовам судьбы.  

Стоит ли нам игнорировать новости, чтобы чувствовать себя лучше? Должны 

ли мы доказывать близким, что их позиция неверна? Как не испытывать вину за 

решения, которые мы, по сути, не принимали?  

На самые часто возникающие вопросы отвечают практикующие психологи 

Что делать, если я хочу быть в курсе событий, но они вызывают у меня 

большую тревогу? 
По сути, это вопрос «Как мне выйти сухим из воды?». Получается, вы хотите 

пойти навстречу льву и не бояться. Решения этой парадоксальной ситуации не 

существует. Если вы подвергаетесь влиянию стресса – это нормально. Если люди 

не будут испытывать страх и негатив при чтении новостей, значит, с ними что-то 

не в порядке. Испытывать ярость, гнев и панику – нормально. Это признак 

здоровья. Другой вопрос – чем компенсировать это? Нужно иметь противоядия. 

Например, мы живем в городе, дышим не самым чистым воздухом и выезжаем на 

природу – это компенсация. Здесь то же самое – нужно прибегать к стратегии 

компенсации, к позитивным эмоциям. Это простой юмор, встречи с друзьями, 

объятия родных. Когда человек испытывает негативные эмоции, он забывает, что 

существуют радости жизни. Нужно выписать список активностей, которые 

приносят позитивные эмоции, и по списку заставлять себя к ним прибегать. 

А если я чувствую, что смеяться сейчас как-то неуместно? 
Тут нужно понимать, что, если вы хотите справиться с этой сложной ситуацией, 

вам нужны ресурсы. Чтобы их получить, вы должны психологически 

подпитываться. Поэтому надо смотреть смешные фильмы, веселые ролики. 

Конечно, нельзя скатываться до уровня цинизма и нужно понимать, над чем 

можно смеяться, а над чем – нельзя. Смешные коты или какие-то падения – это 

нормально. Мы восстанавливаем свою психику, чтобы дальше жить и 

справляться с этой ситуацией.  

Имею ли я право полностью абстрагироваться от новостей? Могу ли просто 

отключиться от всего этого и чувствовать себя спокойно? 
Это называется психологическая защита – такой уход в себя. Вообще-то это 

неблагоприятные вещи. Дело в том, что окружение показывает нам, где 

опасности. Реакция на эти опасности – страх. Страх – это друг, который 

показывает, что нам может угрожать с физической точки зрения или с 

эмоциональной. Поэтому закрывать глаза – это то же самое, что прятать голову в 

песок. Да, я не вижу льва, но это не означает, что я выживу. В таких стрессовых 

ситуациях нельзя игнорировать опасности, нельзя закрываться. Эта техника 

сопротивления – избегание стрессовых новостей – ведет к тому, что человек 

создает свой иллюзорный мир. Есть большой шанс, что он там останется и не 

выйдет никогда в реальность. Необходимо учиться адаптироваться к стрессу и 

опасностям. Это позволяет выработать более сильную психику. Важно смотреть 

на то, что происходит вокруг, и реагировать на это в соответствии со своими 

ценностями – гуманистическими и человеческими. 



Когда мне становится тревожно, я на время отключаюсь от происходящего, 

а потом вновь возвращаюсь к нему, понимая, что слишком долго 

игнорирую. Это нормально? 
Мы периодически должны отдыхать – это нормально. Сегодня у нас 

перегружены интеллектуальная и эмоциональная сферы. Поэтому физические 

нагрузки являются способом активного и эффективного отдыха. Нам нужно 

переключаться, чтобы с новыми силами решать проблемы, которые стоят перед 

нами, перед каждым человеком, перед обществом. 

Что мне делать, если я сталкиваюсь с критикой со стороны знакомых или 

незнакомых людей в связи с моей позицией по поводу происходящего? 
Во времена плохо контролируемых опасностей вроде войны, стихийных 

бедствий, пандемий вторичная реакция по отношению к тревоге – это гнев. 

Известная реакция – бей или беги. Когда я не могу убежать, у меня возникает 

потребность кого-то бить, на кого-то нападать. В эти времена в моменты стресса 

у людей включается их биологическая психологически заложенная программа – 

искать врагов. Выплескивать через свою агрессию накопившееся напряжение от 

страха. В этом момент конфликты – это совершенно нормальная вещь. Люди 

будут делиться на своих и чужих. Что нужно делать? Осознавать, что это просто 

животная реакция, вызванная стрессовой ситуацией. Чем больше человек 

интеллектуален и развит, тем больше он может контролировать свое поведение. 

Потому что ведут его уже не инстинкты, а ценности. Конечно, стоит избегать 

конфликтов с близкими. Времена пройдут, а глубокие раны, полученные в 

спорах, могут остаться. Поэтому нужно стараться именно с близкими это не 

обсуждать; искать единомышленников, а не людей, с которыми у вас 

противостояние. Конфликты чаще не помогают, а ведут к их усилению. Тем 

более в такие времена люди не готовы рационально размышлять. Когда 

эмоциональная сфера расширена, рациональная сфера сужается. Первое, что в 

таком случае отключается, – память. Люди перестают помнить ценности, опыт – 

что для них этот человек сделал, кто он такой для них. Отключается возможность 

к прогнозу. Это все интеллектуальные функции. Если человек находится в 

эмоциях, спорить с ним бесполезно, никакие рациональные доводы не помогут. 

Он не способен их нормально воспринимать. Лучше избегать конфликтов за 

исключением тех моментов, когда это касается жизни и достоинства. 

Как нам поддержать наших близких, которые чувствуют себя тревожно? 

Быть может, намного тревожнее, чем мы. 
Один из способов, к которому люди зачастую прибегают спонтанно во время 

стресса, – это ритуалы. То есть простые действия, которые отвлекают и 

заставляют сосредотачиваться на том, что вы делаете. Нужно попробовать 

отвлечь внимание человека, сконцентрировать его на чем-то одном и быть рядом. 

От чего мы чувствуем поддержку? Объятия, разговоры, простое человеческое 

участие и забота. Она всегда была и будет оставаться самым эффективным 

психологическим приемом, который когда-либо возможно применить. Поэтому 

надо оказывать внимание. Отвлекать совместным занятием, смеяться, делать 

общую работу. Такие вещи служат опорой для психики. 


