
№ 09 (1346) 24.02.2021
ВЕСТИ
Арамильские8

То, в чем нуждается 
каждый

У каждого человека есть определённые 
потребности. Без некоторых из них невоз-
можно существовать. А. Маслоу (амери-
канский психолог) перечислял следующие 
фундаментальные потребности человека 
«пирамида – снизу вверх»: физиологиче-
ские потребности (пища, вода, сон и т.п.) 
– низший уровень; потребность в без-
опасности (стабильность, порядок, чув-
ство уверенности, избавление от страха и 
неудач); потребность в любви и принад-
лежности (семья, дружба); потребность в 
уважении (самоуважение, признание, одо-
брение, достижение успеха); потребность 
в самоактуализации – на вершине пирами-
ды потребностей (реализации своих целей, 
способностей, развитие собственной лич-
ности) – высший уровень.

Физиологические потребности пред-
ставляют собой, так называемые физио-
логические влечения и желания. Физио-
логические потребности доминируют 
над всеми остальными в организме и 
являются основой мотивации человека.

Таким образом, человек, который 
нуждается в пище, безопасности, любви 
и уважении, скорее всего, будет желать 
пищи сильнее, чем всего остального. В 
это время все остальные потребности 
могут прекратить свое существование 
или быть отодвинутыми на задний план.

Стресс как опыт
По А. Маслоу к потребностям без-

опасности применимо почти то же, что 
и к физиологическим. Организм может 
быть полностью ими охвачен. Если в 
случае с голодом определялось, как че-
ловек стремящийся утолить голод, то 
в этом случае человек, стремящийся к 
безопасности. Здесь вновь все силы, 
интеллект, рецепторы служат в первую 
очередь инструментом для поиска без-
опасности.

На сегодняшний день физиологиче-
ские потребности, находясь в удовлет-
воренном состоянии, недооцениваются. 
В обычной жизни обнаруживаются про-
явление потребностей в безопасности в 
стремлении получить стабильное место 
работы с гарантированной защитой, же-
лание иметь сберегательный счет, стра-
хование и так далее, или предпочтение 
знакомых вещей незнакомым вещам, из-
вестное неизвестному.

Пожалуй, остановлюсь на 2 уровне 
«данной теории», так как понимаю, что, 
не удовлетворив потребность в безопас-
ности, многим сложно думать о «дне за-
втрашнем».

Любая психотравмирующая ситуация, 
в том числе условия пандемии – это и 
есть отсутствие безопасности. Почему 
люди так «странно», если не сказать 
«дико» и стали вести себя – поступки 
прямо сказать поражали, особенно «в 
разгар» 2020 года… Отсутствие доверия 
ко всему, чувство незащищенности, у 
многих – страх и ужас от легкости за-
болеть, еще более невыносимо думать, 
что можно умереть…

Так вот, любой стресс – как писал 

Г.Селье – это еще и определенный опыт. 
Давайте вместе будем делать выводы, 
снова строить позитивные планы и жить 
– полноценно.

Помогаем себе сами
Первое, что нам нужно сделать – при-

нять ситуацию, не отрицать ее, так как 
это – данность и, поэтому, адаптируясь к 
сложившему, найти пути решения. Нуж-
но научиться жить в новых условиях, 
продолжить позитивно мыслить. 

Второе – что весьма важно в ситуа-
ции массовости – «не заразиться» эмо-
ционально. Так как мы понимаем, что 
тревога и депрессия снижают качество 
жизни, ослабляя иммунную систему. 

Простые упражнения «наедине с со-
бой» помогут вам.

Самовосприятие. Остановитесь на 
минуту и подумайте о том, что вы долж-
ны нравиться и самому себе. Произне-
сите вслух или подумайте про себя: «Я 
забочусь о себе, моё благополучие очень 
важно для меня. Я хочу поддержать себя 
и сделать всё самым лучшим образом. Я 
хочу для себя по-настоящему хорошей 
жизни. Я всегда на своей стороне». Чув-
ство собственной поддержки усилится, 
если вы обнимите себя или просто со-
жмёте руки, как бы подкрепляя этим 
одобряющие слова. 

Простые утверждения. Повторение 
коротких, простых утверждений позво-
ляет справиться с эмоциональным на-
пряжением. Вот несколько примеров:

Сейчас я чувствую себя лучше. Я могу 
полностью расслабиться, а потом бы-
стро собраться.  Я могу управлять свои-
ми внутренними ощущениями. Я справ-

люсь с напряжением в любой момент, 
когда пожелаю. Что бы ни случилось, я 
постараюсь сделать всё от меня завися-
щее, чтобы избежать стресса. Внутрен-
не я ощущаю, что у меня всё будет в 
порядке. Постарайтесь придумать свои 
собственные формулировки. Делайте 
их краткими и позитивными; избегайте 
негативных слов типа «нет» и «не полу-
чается». Очень важно повторение. По-
вторяйте свои утверждения ежедневно 
по несколько раз вслух или записывайте 
на бумаге. 

Разминка. Некоторым людям легче 
снимать напряжение в процессе движе-
ния, чем в состоянии покоя. Попробуй-
те выразить свои чувства в физических 
упражнениях, занявшись гимнастикой, 
танцуя или борясь с воображаемым 
противником. Даже короткое активное 
действие (например, несколько приседа-
ний) поднимет ваш тонус и изменит на-
строение. Эффективна быстрая ходьба, 
бег. При этом, конечно, позаботьтесь о 
том, чтобы не переутомиться. 

Ваши ценные качества. Противостоит 
присущей тенденции критиковать себя, 
подкрепляет веру в себя конкретными, 
позитивными утверждениями. Составьте 
список ваших, безусловно, ценных качеств.

Желаю вам, дорогие мои, жить каче-
ственно и полноценно. 

Ольга Егорова 

Профилактика

«Идет в плановом порядке»

Принимаем ситуацию и  
«не заражаемся» эмоционально

На вопросы горожан о 
прививочной кампании 
от новой коронавирусной 
инфекции ответили заме-
ститель Главы АГО Ольга 
Вячеславовна Комарова и 
заместитель главного врача 
АГБ по лечебным вопросам 
Егор Андреевич Колобов 

– Как проходит процесс вак-
цинации населения от коро-
навируса?

– На сегодняшний день в Ара-
мильский городской округ полу-
чено 560 доз вакцины, мы при-
вили 522 человека, в том числе 
204 – это люди старше 60 лет, 
и еще 38 человек стоят в оче-
реди. В целом можно сказать, 
что вакцинация идет в плано-
вом порядке. Люди записыва-
ются. Желающих привиться 
достаточно много.

– Требуется ли для этого 
проходить тестирование на 
коронавирус?

– Нет. Только если вы знаете, 
что у вас был контакт с зара-
женным коронавирусом. 

– Нет ли проблемы запи-
саться именно на тот день 
и время, когда желающий мо-
жет привиться?

– Время согласовываем, что-
бы удобно было нашим паци-
ентам. Всегда есть какой-то 
компромисс. 

– Можно ли прививаться 
детям?

– На данный момент пока 
нет итогов клинических ис-

следований. Но дети тоже 
болеют коронавирусом, как и 
взрослые, или переносят бо-
лезнь бессимптомно. Их тоже 
нужно прививать, особенно в 
возрасте 14-18 лет.

– Как записаться на привив-
ку от коронавируса?

– Обратиться в регистрату-
ру Арамильской городской боль-
ницы, позвонить в колл-центр 
или оставить онлайн-заявку на 
официальном сайте медицин-
ского учреждения. Руководи-
тели некоторых предприятий 
и фирм понимают, насколько 
этот процесс важен сейчас, и 

изъявили желание привиться 
всем коллективом массово. 

– Что делать, если человек 
опоздал на свое время вакци-
нирования или не смог прий-
ти?

– Вакцину «Спутник V» наш 
округ получает согласно коли-
честву заявившихся. Процесс 
вакцинироваться не должен 
останавливаться. Вакцина не 
пропадет. Мы просто пригла-
шаем других людей, которые 
записались на прививку.

– В какой промежуток вре-
мени проводится вакцина-
ция?

– Между прививками реко-
мендовано выдержать месяц 
– для того, чтобы уменьшить 
нагрузку на организм и, чтобы 
успели выработаться антите-
ла. 

– Предоставляется ли «от-
гул» или больничный после 
вакцинации?

– Нет. В основном, пациенты 
чувствуют себя достаточно 
хорошо после того, как поста-
вят прививку. Но, если самочув-
ствие ухудшилось, необходимо 
сообщить об этом в Арамиль-
скую городскую больницу, и бу-
дет предоставлен «отгул». 

– Может ли так получиться, 
что к лету, когда горожане нач-
нут планировать свой отпуск, 
количество желающих пройти 
вакцинацию увеличится?

– Скорее всего, да. Вакцина-
ция проводится для того, чтобы 
у нас выработался коллектив-
ный иммунитет к данному за-
болеванию. На сегодняшний день 
в АГО идет тенденция к сни-
жению уровня заболеваемости 
коронавирусом. Предлагаем рас-
считать свои силы и время уже 
сейчас, спокойно пройти вакци-
нацию и быть готовым и к от-
дыху, и к отпуску, и к работе.

Как пережить стресс от пандемии и обратить его в полезный опыт – совета-
ми делится Ольга Егорова, психолог Арамильской городской больницы


