
Пост 1 

К О Р О Н А В И Р У С, 

КЕТ, КЕТ! 

 

А Вы знаете, что Вирусы боятся людей, переполненных жаждой жизни? 

 

Этой публикацией мы открываем серию постов о том, как можно и нужно 

организовать свою жизнь в условиях дистанционного обучения и удаленного 

формата работы, как сделать этот период максимально комфортным и 

позитивным. 

Всем привет! Сегодня каждый из нас испытывает на себе прямое или  

косвенное влияние пандемии коронавируса: нарушен привычный график учебы, 

работы и даже жизни, нет возможности сходить в кино, в театр, да просто 

погулять в парке!  

А главное, со всех сторон на нас обрушивается лавина информации о том, 

каково положение дел сейчас, строится масса прогнозов и предположений. 

Причем, не всегда мы с вами сразу можем понять, где достоверная информация, 

а где фейковая.  

Человеческий организм так устроен, что  наша психика воспринимает 

любую негативную информацию как угрозу. И в результате что? Мы поддаемся 

панике! И неважно, беспокоишься ли ты о себе или о своих близких, о здоровье 

или финансах. А когда человек паникует, то он чаще всего  совершает 

импульсивные поступки. Иногда это правильно – например, отскочить от 

несущейся машины, увернуться от падающей сосульки. Но чаще всего 

последствия импульсивного поведения печальны. Тем более, что сейчас введены 

дополнительные ограничения. Непривычные, неудобные, раздражающие. А ты 

молод, в тебе столько энергии, которую надо выплеснуть, реализовать! Как 

быть? 

Мы не в силах повлиять на ряд процессов, происходящих в мире и стране, 

но в наших силах  включить на полную чувство гражданской и личной 

ответственности, научиться не паниковать и управлять собственным уровнем 

стресса. Это означает, что, прежде чем принять какое-нибудь «неправильное» 

решение, надо подумать, насколько это нужно, важно и безопасно именно 

сейчас. 

 Например, я привык заниматься спортом и хожу на общедоступные 

открытые спортплощадки и даже в условиях карантина не собираюсь  себе в 

этом отказывать!  Правильно? Нет, глупо! Ведь в таком случае вы подвергаете 

опасности не только свое здоровье или здоровье других людей, но и нарушаете 

режим чрезвычайного положения, действующего в стране.  Правильным же 

будет придумать, как можно  полноценно тренироваться дома или в общежитии.  

Давайте бороться с коронавирусом вместе! 

 

 


