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Актуальность эпидемиологической угрозы 

• Эпидемиологическая опасность существовала и 
будет существовать всегда, пока существует 
человечество 

• Пока готовился этот вебинар, опасность 
превратилась в полномасштабную угрозу 
глобального характера в виде пандемии 

• Шоки и стрессы, связанные с новой пандемией, 
оказались столь деструктивными по причинам 
разного характера, но одна из них в том, что 
значительная часть человечества просто  
«подзабыла» об этой опасности и перестала 
относиться к ней достаточно серьезно 

• Последний раз пандемия объявлялась ВОЗ в 2009 
году в связи с распространением свиного гриппа. 
 



Первые уроки Covid19 

• Однако, наш разговор не только о том, что случилось, 
но и о будущем. Мы постараемся проанализировать 
психологическую сторону поведения человека в 
условиях эпидемиологической опасности, извлечь 
уроки из того, что произошло в начале 2020 года, 
подумаем как сможем дополнительно защитить своих 
учеников и самих себя, если нечто подобное, не дай 
Бог, повторится. 

• Уроки Covid19 человечество будет извлекать еще 
долго. Но первые два урока можно озвучить уже 
сегодня: мы оказались в целом не готовы к такому 
развитию событий и слишком самоуверенны. 

• Микроскопическая зараза, даже не способная 
самостоятельно передвигаться, «нащелкала по носу» 
человечеству со всей его цивилизацией, 
достижениями и высокими технологиями. 



В чем особенности новой угрозы? 
• Чем уникальна ситуация с которой мы столкнулись? Ведь 

эпидемии случались и раньше 
• На мой взгляд, уникальность ситуации с новым вирусом в 

том, что он стал одновременно вирусом и биологическим, 
и информационным 

• То, что сейчас происходит, можно назвать  
информационной пандемией. Следовательно, нужно 
ожидать, что помимо физического ущерба здоровью 
людей, Covid-19 нанесет тяжелый удар и по их 
психологическому состоянию, в результате 
развернувшихся в невиданных масштабах  
информационных воздействий 

• Такого количества негативной, непроверенной, не 
подтвержденной информации, не имеющей явного 
источника, на моей памяти не было никогда 

• Информационно-коммуникационные  технологии в 
подобных ситуациях представляют угрозу 
психологическому здоровью человека 



Психологические последствия Covid19 

• Стресс, депрессивные реакции, распространение 
социального пессимизма и «синдрома 
самоизоляции», как его уже назвали психиатры, - 
вот неполный перечень психологических 
последствий пандемии 

• Психологические болячки неизбежно приведут к 
скачку соматических заболеваний. Такой рост, 
например, был зафиксирован медицинской 
статистикой в России в начале 90-х, когда 
большинство людей находилось в стрессовой 
ситуации из-за экономического кризиса 

• Экономические последствия пандемии также явятся 
стрессором для многих людей 

• Тяжесть психологических «осложнений» от нового 
вируса будет тем сильнее, чем дольше все это будет 
продолжаться 



Попробуем трезво оценить степень угрозы 

• Потоком фейковых новостей, посредством иных 
информационных манипуляций, можно сформировать у 
человека любую картину происходящего 

• Нередко приходится слышать, что пандемия 
короновируса – специально придуманная ерунда, на 
самом деле, она мало отличается от сезонной эпидемии 
гриппа 

• В попытке прояснить этот вопрос я обратился к 
официальной статистике. Ей можно доверять, можно не 
доверять, но определенные тенденции она все-таки 
показывает. Не стану утомлять вас цифрами, но мой 
общий вывод: угроза реальная и серьезная, не 
реагировать на нее адекватно – верх глупости 

• Возможно ли говорить о том, что ситуация близка к 
катастрофической? К счастью, нет  

 



Информационные истерики 
• Рассуждения о том, как изменится весь мир, как он никогда 

уже не будет таким как прежде, как мы все утратим 

привычное бытие, лишимся свободы, какой ужасный 

экономический крах ждет страну, - типичные примеры 

подобных истерик. Договорились уже до того, что 

сравнивают короновирус со Второй мировой войной, 

унесшую более 50 миллионов жизней. 

• Пандемия нанесет мировой экономике серьезный ущерб, 

но не критический и тем более – не катастрофический. 

Последствия будут самыми разными, в том числе – в виде 

экономических и политических кризисов 

• Реальная опасность вируса – в высокой скорости 

распространения (т е. заразности – примерно в 3-3,5 раза 

по сравнению с типичным гриппом) и относительно 

высоком уровне смертности.  

 



Информационная неопределенность: 
слухи и паника 

• Всякий кризис порождает информационные искажения: 
состояние неопределенности, информационный вакуум, 
провоцирующий слухи и способный вызвать панику, 
преводящую к дезорганизации 

• Слухи – неясные, смутные сведения, без ссылки на 
конкретные источники, образующиеся в условиях 
отсутствия достоверной информации. Передача слухов от 
одного человека к другому может сопровождаться 
вымышленными дополнениями. 

• В коллективах, в том числе педагогических, всегда 
присутствуют две категории людей – трансляторы и 
реципиенты. Первые распространяют слухи и сплетни, а 
вторые на них «ведутся». Людей этих типов следует 
вычислять и принимать в расчет возможное их влияние на 
состояние коллектива. Это актуально не только для 
сегодняшней ситуации, но и например, в деятельности 
педагогов-медиаторов 



Эпидемия и человеческие интересы 
• Свойством психической организации человека является 

поиск выгоды для себя в условиях любой, в том числе, 
кризисной ситуации 

• В разворачивающемся пандемическом кризисе многие 
люди, политические и экономические группы ищут 
выгоды для себя. Это следует учитывать в анализе 
«информационного сопровождения» Covid19. 
Послушали и задались вопросом: «Кому это выгодно?» 

• Кто-то спекулирует медицинскими масками, а кто-то 
пугает дефицитом продуктов. Примеров множество. Это 
не значит, что люди ищут только возможности 
заработать. Выгода бывает разная. Кто-то, например, 
радуется возможности выспаться, для кого-то появляется 
возможность больше общаться с близкими, а кто-то 
посвящает себя бытовым делам, на которые не хватало 
времени. 

• Давайте, коллеги, поищем выгоду и для себя. Пусть не 
материальную, но морально-психологическую. 
Психологический позитив порой противостоит болезни 
лучше лекарств. 

 



Коронавирус как информационный стрессор 

• Коронавирус, вернее, его информационное 
сопровождение, следует рассматривать как 
специфический стрессор. Появляется 
нервозность, страх заражения, тревоги 
социального характера, усиливаемые 
экономическими последствиями пандемии, 
нарушение привычного образа жизни. 

• Этот стрессор тем сильнее воздействует на 
психику, чем менее защищенным чувствует 
себя человек в экономическом и социальном 
плане. 

• Борьба с сопутствующим стрессом – 
отдельная тема нашего разговора и мы к ней 
еще вернемся. 



Синдром самоизоляции 

• Самоизоляция опасна тем, что нарушает привычное 
течение жизни, в том числе наши социальные и 
психологические связи 

• Поведение человека консервативно, и нам приходится 
адаптироваться к новой модели поведения, диктуемой 
обстоятельствами 

• Реакцией становится нарастание нервозности, страха, 
раздражения, нередко - агрессии 

• Одна из главных причин негативных состояний – дефицит 
общения, который в свою очередь, может привести к так 
называемому «эмоциональному голоду» 

• Дети, подростки и молодежь более уязвимы в условиях 
дефицита общения. Им особенно необходима 
эмоциональная поддержка со стороны родителей и 
педагогов. 



Противодействуем стрессу: психологическое состояние 
человека в борьбе с угрозой 

• Мы уже отметили, что в преодолении кризиса пандемии 

огромное значение имеет психологическое состояние 

человека. Пандемия растрачивает не только 

экономические и физические, но и психологические 

ресурсы. Следовательно, нам нужно найти источники их 

пополнения 

• Главный из таких источников – положительные эмоции. 

Нужно постараться найти новые, если привычные 

источники заблокированы в силу сложившейся ситуации 

• Другим источником психологических ресурсов является 

поиск и реализация новых мотивов поведения. В 

условиях самоизоляции появляется возможность 

обратиться к чему-то новому, что позволит обрести 

новые личностные смыслы 

 



А есть ли у нас план? 

• Вместо переживаний и бессмысленного сидения в 
Интернете в поисках фейковых новостей, 
попробуем разработать план, а еще лучше – два 
(потому что в наше время всегда должен быть план 
«Б») 

• Будем, к примеру, исходить из того, что если мы 
работаем удаленно и отпадает необходимость 
ездить на работу, высвобождаются определенные 
временные ресурсы. Как мы распорядимся ими? 
Потратить эти ресурсы бесцельно – обидно.  

• В кризисных ситуациях способности личности к 
самоорганизации и рациональным действиям 
приобретают решающее значение 

• Попробуем определить возникающие перед нами 
задачи и расставить приоритеты 

• Если мы хотим что-то изменить, придется заткнуть 
рот нашему внутреннему «саботажнику» 



Еще раз о безопасности детей и взрослых 
• Если посмотреть сезонную статистику заболевания гриппом и 

орви, можно увидеть, что в разные годы среди заболевших 

процент детей и подростков колеблется, примерно, от 40 до 60 

• Это происходит потому, что детям свойственна беспечность в 

отношении собственного здоровья. Взялся за ручку двери, потом 

грязными руками – за крандаши, а потом начал с жадностью 

грызть один из них (такую картину можно часто наблюдать в 

начальной школе и не только). Девушка-студентка сидит на 

лекции и с навязчивостью гложет ноготь, а перед этим ехала в 

метро и держалась за поручни – прекрасный шанс подцепить 

заразу и отсутствие эпидемии 

• Короновирус пока не сильно затрагивает детей – это видно по 

возрастной статистике. Но ситуация может измениться. У 

молодых людей нередок заболевание протекает бессимптомно, 

но они могут стать источником заражения других людей. 

• Давайте коллеги напоминать нашим ученикам о безопасности и 

гигиене, в том числе и в процессе дистанционного обучения 



Национальные особенности восприятия вирусологической 
угрозы: что нужно учесть 

• Неделя выходных и массовые шашлыки – характерная 
иллюстрация отношения к угрозе короновируса. 

• Это объясняют русской беспечностью, надеждой на 
авось и другими подобными особенностями 
менталитета 

• Мне видится еще один немаловажный фактор: в 
новейшей истории Россия переживала немало 
кризисных моментов. Поэтому мы, по крайней мере 
поначалу, гораздо спокойнее восприняли пандемию, 
чем, скажем, привыкшие к стабильности и 
благополучию европейцы. В нашем менталитете 
присутствует своеобразный антикризисный иммунитет 

• По психологическому здоровью россиян гораздо более 
сильный удар нанесут отсроченные последствия 
пандемии, прежде всего - экономические 



Уязвимость детей,  
или о чем хорошо бы напомнить родителям 

• Мы с Вами отметили, что для детей и подростков характерно 
беспечное отношение к здоровью и личной безопасности.  В силу 
этих причин школьники обладают повышенной 
вирусологической виктимностью 

• Дети часто просто оставляют без внимания угрозы, которые 
очевидны для взрослого человека. Иногда они ведут себя так, как 
будто у них несколько жизней, как в компьютерной игре 

• Дети психологически уязвимы в период самоизоляции. Многие 
страдают от отсутствия возможности погулять, поиграть с 
друзьями, подростки лишены привычных тусовок и остро 
переживают вынужденное одиночество.  

• Общение, опосредованное информационными технологиями, 
пока не способно в полной мере заменить живое человеческое 
общение 

• В этой связи школьники нуждаются в психологической 
поддержке. Одно из хороших решений – видеообращения 
педагогов к своим ученикам 

• Родители, работающие в удаленном режиме, могут уделять 
больше внимания детям, это, отчасти, может компенсировать 
детские проблемы изоляции 
 

 



Мифы о защите от заражения 
• Раз появился вирус, то появились мифы о нем 

• Первый типичный миф, появления которого я ожидал, и не 
обманулся – чтобы не заболеть, нужно употреблять 
известный национальный напиток. Причем желательно 
регулярно и в больших количествах, потому что если 
содержание этанола в крови велико, вирус погибнет. 

• Этанол в высокой концентрации действительно убивает 
вирусы, но пока они не попали в организм. Это называется 
дезинфекция. А употребление внутрь – верный способ 
ослабить иммунитет 

• Второй миф, весьма распространенный в Интернете, вирус 
не переносит табачного дыма, поэтому курильщики не 
заболеют. У курильщиков со стажем поголовный 
хронический бронхит – прекрасные ворота для заболевания 
с тяжелыми легочными осложнениям 

• У подобного рода мифотворцев никогда нет четких ссылок 
на информацию, которую они транслируют. В СССР это 
называлось аббревиатурой ОГГ – одна гражданка говорила… 



Чего на самом деле боится короновирус 

• Если говорить о немедицинских средствах, то 
короновирус боится нашей с Вами ответственности, 
самоорганизованности и методичности в 
проведении профилактических мероприятий 

• Не все средства профилактики задействованы в 
полной мере. Незаслуженно обделены вниманием 
например, кварцевые лампы. Портативную 
кварцевую лампу для бытового использования 
можно приобрести в Интернет-магазинах по 
вполне доступной цене 

• Вопрос профилатики распространения вируса, 
помимо всего прочего, это вопрос наших познаний 
и изобретательности 

• Чем больше достоверной информации мы 
получим, тем больше шансов уберечь себя и 
близких, своих учеников и коллег 



Философия безопасности в ХХI веке 

• Почему мир стал таким опасным? Почему события 
постоянно опережают нас, а мы реагируем на них с 
опозданием? Почему так расширился спектр угроз 
человечеству несмотря на его бесспорные 
достижения? 

• Подобные вопросы часто звучат в последние годы, 
они возникают в головах миллионов людей, 
приобретая цивилизационный характер 

• Есть ли некая стратегия, некий философский, 
обобщенный принцип существования в подобных 
условиях? 

• Такой принцип есть, он звучит как «готовность к 
неопределенному будущему», другой вариант 
звучания – «готовность к действиям в условиях 
неопределенности» 

• Ниже попробуем проиллюстрировать его на 
известном примере из практической психологии 



Соберем «тревожный чемодан» 
• Повторим известное психологическое упражнение  
• Мы не можем предвосхитить многих угроз, но ко 

многим можем быть готовыми 
• Это не очень приятно, но давайте подумаем с 

какими угрозами мы можем столкнуться, какова их 
вероятность? 

• Каков алгоритм наших действий, в случае если 
потенциальная угроза обретет реальность? 

• Какими ресурсами мы обладаем (материальными, 
временными, социальными, психологическими)? 
Каких ресурсов нам не хватает, какие следует 
нарастить (предвижу реакцию)? 

• Когда человек психологически готов к кризисной 
ситуации, ему гораздо легче с ней справиться 

• Будем бдительны. Беспечность в последние 
несколько десятилетий дорого обходится 
человечеству. 



А все-таки, что же это было? 

• Пройдет немного времени, и мы все будем 
задаваться этим вопросом 

• Я не любитель модной ныне конспирологии, но у 
меня присутствует стойкое ощущение, что Covid19 – 
дело рукотворное. Выпустить джина из бутылки 
могли, например, влиятельные закулисные группы, 
носящие транснациональный характер, и 
извлекающие дивиденды из глобальных 
деструкций 

• Другая гипотеза – джин случайно вылез из бутылки 
сам, но заинтересованные стороны столь рьяно 
бросились разыгрывать эту карту, что довели до 
сегодняшней ситуации 

• Мы будем задаваться этим вопросом. А потом 
забудем, и будем жить дальше – день за днем… 

• Берегите себя и Ваших близких. Благодарю за 
внимание! 
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Тест 
1. В чем заключаются психологические угрозы пандемии? 
А. Распространение пугающей информации 
Б. Возникновение стрессовых реакций из-за происходящих изменений 
В. Оба варианта верны 
2. Развитие пандемии характеризуется: 
А. Дефицитом определенных видов продовольственных товаров 
Б. Распространением недостоверной информации, оказывающей негативное воздействие на человека 
В. Падением производительности труда на работающих производствах  
3. Каковы ожидаемые последствия пандемии? 
А. Многочисленные нарушения психологического здоровья людей 
Б. Рост соматических заболеваний, не связанных с новым вирусом 
В. Оба варианта верны 
4. К информационным искажениям, представляющим опасность для человека и коллектива, относятся: 
А. Слухи и сплетни 
Б. Саркастические суждения 
В. Пугающие фотографии 
5. Синдром самоизоляции для детей и подростков опасен: 
А. Возможностью заражения от родителей 
Б. Отсутствием непосредственного эмоционального общения со сверстниками 
В. Нарушением привычного режима дня 
 



Тест (2) 
6. Профилактика стресса в условиях пандемии требует: 
А. Увеличения, по возможности, источников положительных эмоций 
Б. Обильного питания и продолжительного сна 
В. Соблюдения требований гигиены 
7. Причинами заболеваемости детей и подростков вирусными заболеваниями являются: 
А. Ослабленность детского организма 
Б. Безответственное отношение к угрозам здоровью 
В. Частое пребывание в общественных местах 
8. В период самоизоляции школьники особенно нуждаются: 
А. В интересном и разнообразном досуге 
Б. В дистанционных занятиях 
В. В эмоциональной поддержке со стороны взрослых 
9. Негативными психологическими реакциями на пребывание в самоизоляции являются: 
А. Нарастание чувства тревоги 
Б. Агрессивные реакции 
В. Оба варианта верны 
10. Психологическими условиями успешного противостояния пандемии являются: 
А. Самоорганизация и самодисциплина  
Б. Общение с близкими и коллегами 
В. Использование информационных технологий 

 
 



Ключ 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 В 6 А 

2 Б 7 Б 

3 В 8 В 

4 А 9 В 

5 Б 10 А 


