
Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

64 
 

was allocated due to pandemic and isolation. The study offers conclusion that online 

psychological counselling and psychotherapy in modern life is essential. Pros and cons 

are counted. 

Keywords: online psychological counselling; online psychotherapy; unique 

characteristics of online psychological counselling; pandemic. 
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Кризис, вызванный вирусом COVID-19 отразился, не только на 

экономическом и геополитическом уровне, но и на психологическом уровне. Не 

только длительное пребывание на карантине, резкое изменение привычного 

образа жизни, усугубление экзистенциального страха смерти, не возможность 

планировать свою жизнь, но и последствие самого вируса для здоровья. Данная 

статья посвящена психологическом особенностям консультации депрессивного 

клиента, перенесшего COVID-19. 

Ключевые слова: депрессия, психологическое консультирование, 

постковидный синдром, экзистенциальный страх смерти, вирус COVID-19. 

 

Актуальность: В начале 2020 года, мир столкнулся с беспрецедентным, 

резким и не предсказуемым кризисом, который был вызван новой вирусной 

инфекцией COVID-19. Кризис, вызванный вирусом COVID-19 отразился, не 

только на экономическом и геополитическом уровне, но и на психологическом 

уровне. Не только длительное прибывание на карантине, резкое изменение 
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привычного образа жизни, усугубление экзистенциального страха смерти, не 

возможность планировать свою жизнь, но и последствие самого вируса для 

здоровья. Люди столкнулись с не допустимым до данного момента вещами, 

резкое закрытие границ, страх за здоровье близких, не определенность с 

дальнейшими планами, отмена не просто массовых мероприятий в виде 

концертов, форумов или спортивных мероприятий, но и свадеб, дней рождений, 

похороны слали без личными и превратились в конвейер. Все 

вышеперечисленное привело к ухудшению психологического состояния 

населения планеты. Однако, мы сталкиваемся еще и с психологическими 

проблемами и особенностями людей перенесшёх COVID-19. Врачи начинают 

отмечать изменения в психологическом здоровье у пациентов перенесшх 

COVID-19. 

Формулировка цели статьи. В рамках данной статьи нами будет описан 

кейс работы с депрессивным клиентом, который перенес COVID-19. 

Основное изложение материала. Депрессия — психическое 

расстройство, характеризующееся патологически сниженным настроением 

(гипотимией) с негативной, пессимистической оценкой себя, своего положения 

в окружающей действительности и своего будущего. Депрессивное изменение 

настроения наряду с искажением когнитивных процессов сопровождается 

моторным торможением, снижением побуждений к деятельности, 

соматовегетативными дисфункциями. Депрессивная симптоматика негативно 

влияет на социальную адаптацию и качество жизни. 

Центральное место в систематике аффективной патологии занимает 

категория «депрессивный эпизод» — большая депрессия, униполярная или 

монополярная депрессия, автономная депрессия. 
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За психотерапевтической консультацией, к нам обратился молодой 

мужчина в возрасте двадцать семь лет с диагнозом клиническая депрессия, 

которая была поставлена в возрасте двадцати двух лет. Анализант находится на 

лечении у психиатра и принимает антидепрессанты. Он проживает на 

территории Германии, работает в медицинском учреждении, которые работают 

с пациентами, зараженными вирусом COVID-19. 

Анализант переболел COVID-19 в марте 2020 года, в средней тяжести, был 

на кислородном сопровождении два дня. К нам за консультацией обратился в 

сентябре 2020 года с запросом о повышенной тревожности касаемо всех сфер 

жизни: работа, боязнь заразится повторно; личная жизнь, страх потерять 

имеющиеся отношения, которые длятся уже на протяжении девяти лет, 

постоянное желание спать, проблемы с учебой. 

В ходе проведения психотерапевтической работе были прояснены 

основные моменты, связанные с семейным анализом анализанта, он 

воспитывался бабушкой. Мать с отцом развелись, когда анализанту было восемь 

лет. После развода отец уехал в Швецию, где он создал вторую семью, в которой 

воспитывается трое детей. С матерью у анализанта отношения холодные и 

дистанцированные: 

Анализант: «Она постоянно не довольна мной и хочет, чтобы я делал все 

как хочет она. Я виноват во всем, в том, что у нее не сложились отношения с 

мужчинами или что я уехал к отцу, она хотела даже порвать мой паспорт. И 

помня то, что она делала в моем детстве она сделала бы это не задумываясь» 

После окончания школы, анализант переезжает на постоянное место 

жительство к отцу, поступает в университет и через восемь месяцев учебы у 

анализанта проявляются первые признаки депрессии.  
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Анализант: «Отцу никогда не было до меня дела, я приехал к нему и какое-

то время выполнял роль няньки, поступил в университет. Мне было очень трудно 

адаптироваться к новой стране, новому менталитету, к новым условиям жизни. 

Я начал жить в университете и на фоне всего и плюс стресс на учебе заставлял 

меня спать по восемнадцать часов в сутки, из-за этого, я стал отставать на учебе 

и в итоге был отчислен за академические за должности». 

В данном случаи мы наблюдаем снижения уровня притязания, что 

характерно для людей, страдающих депрессией. В ходе лечения депрессии, 

анализант неоднократно обращался к психологам, однако результата не было. 

До начала пандемии, анализант переехал в Германию к своей девушке, с 

которой находился в отношении девять лет, состояние стабилизировалось, 

однако после перенесенного заболевания начались приступы тревоги и 

обострились проблемы с родителями, было принято решения найти терапевтов, 

на родном языке. Работа проходила в формате онлайн встреч, раз в неделю. 

В ходе работы нами был отмечен: снижения уровня социальной 

активности, нарушение критики, нарушение уровня притязания, снижения 

заботы о здоровье, погружение в состояние бессмысленности и апатии. 

В ходе первых встреч, нами было обговорена необходимость приема 

препарата, для стабилизации психологического состояния, а также определен 

круг тревожащих проблем. На данном этапе мы проясняем анализанту, что с ним 

происходит, так как понимание того, как функционирует лекарство, или же какие 

именно механизмы запускают, ту или иную реакцию, снижает уровень 

тревожности, так есть знание. 

На вторичном этапе работы, нами были проработаны взаимоотношение 

анализанта с родительскими фигурами, принять решение о продолжении учебы, 

смене работы и способности выстроить взаимоотношения с окружающем миром. 
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В ходе работы анализант демонстрировал ригидность психологических 

процессов, что не позволяло быстро и качественно менять собственную жизнь. 

На данном этапе работы мы помогаем анализанту сформировать навык анализа 

ситуация, совладания со стрессом и установление контакта с внешним миром. 

На данном этапе идет активное исследование влияние вируса COVID-19, 

не только на физиологию человека, но и на психологическое здоровья. В данной 

статье, нами были продемонстрирована специфика работы с депрессивными 

проявлениями постковидного субъекта.  
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Summary. The crisis caused by the COVID-19 virus has affected, not only at the 

economic and geopolitical level, but also at the psychological level. Not only a long 

stay in quarantine, a sharp change in the usual way of life, an aggravation of the 
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existential fear of death, not the ability to plan your life, but also the consequences of 

the virus itself for health. This article focuses on the psychological characteristics of 

counseling a depressed client who has undergone COVID-19. 

Keywords: depression, psychological counseling, postcoid syndrome, existential 

fear of death, COVID-19 virus. 
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Статья посвящена психоаналитическому пониманию феномена тревоги, ее 

связи с неврозом и формируемой симптоматикой. Рассматривается проявление 

тревоги на разных этапах психоаналитического исследования бессознательного, 

анализируется ее связь со структурными компонентами личности. 
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