
Мы с Вами сейчас оказались в ситуации самоизоляции. 
 

Это ограничение накладывает отпечаток на весь привычный образ жизни: 

мы проводим  большую часть времени в стенах родного дома, общаемся 

только со своей семьей, порой занимаемся не совсем  привычными делами. 

Как справиться с тревогой? Как же нам разнообразить свою жизнь в 

этой не простой ситуации?  

Для начала попробуйте увидеть плюсы в сложившейся ситуации: 

 мы наконец-то можем провести время со своими близкими и 

родными людьми;  

 поговорить о том, о чем не успевали в суете обычной жизни; 

 уделить время нашим детям, которым вечно не хватало нашего 

внимания;  

 заняться тем, о чем  давно мечтали, но не хватало  на это времени.  

 вместе с близкими людьми  можно освоить какое-то новое хобби или 

заняться чем-то привычным вроде рисования и готовки. 

      

С другой стороны, нам сложно – мы привыкли каждый день получать 

новые впечатления, а сейчас этого будет значительно меньше. 

Жизненного пространства для всех членов семьи также стало меньше, 

потому что если  раньше и были дома всей семьей, то ограниченное время, 

а теперь  все одновременно находятся  дома  – отсюда риск возникновения 

конфликтов из-за столкновения различных интересов. 

В условиях одинакового, не меняющегося пространства мы можем начать 

испытывать утомление, скуку, раздражение. Из-за этого может нарушиться 

режим питания, сна, повыситься эмоциональная возбудимость, 

вспыльчивость. И все это происходит без выраженных причин — мы 

можем не понимать, что с нами происходит и еще больше начинать 

тревожиться и раздражаться. 

 

 



Чтобы этого не произошло, предлагаю выделить основные 

негативные факторы и способы их преодоления, и тогда будет 

понятно, как можно наладить свою жизнь во время самоизоляции: 
 

1. Смена привычного режима дня  всей семьи. 

  В обычное время родители ходили на работу, дети учились в школе или 

посещали  детский сад, поэтому режим дня был полностью предопределен, 

понятен и привычен. Сейчас родителям приходится выполнять работу 

дома, а дети вынуждены  самостоятельно себя занимать и развлекать. 

 Лучше всего в этой ситуации поможет  соблюдение режима дня!  Это 

создаст привычный ритм жизни, даст возможность поддерживать Вас, 

ваших близких  и ваших детей в состоянии бодрости и активности. В 

активном состоянии, Вам некогда будет предаваться бесконтрольному 

поглощению информации, унынию и тревоге. 

 

2. Недостаток новых впечатлений и эмоций. 

Общение на работе с коллегами, друзьями, родственниками, различные 

события, посещение новых мест и многое другое разнообразили нашу 

жизнь. Теперь нам самим придётся  прилагать усилия, чтобы наша жизнь 

осталась не менее увлекательной и интересной. 

Чтобы компенсировать недостаток  новых  впечатлений познавайте новое, 

открывайте в себе и своих детях неизведанные ресурсы и возможности!  

Сейчас в свободном доступе  много интересных и полезных интернет 

сайтов и ресурсов, такие как виртуальный зоопарк, музеи, театральные 

постановки и многое другое. Можно пройти интернет-курсы, подключится 

к флэш-мобам, проходить  интересные интернет – марафоны,  научиться 

чему-то новому и необычному. 



Я перечислю ряд интересных ссылок:  

Название  

интернет ресурса 

Ссылка 

Идем в цирк https://www.youtube.com/watch?v=98Rh0TzqE6A  

Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg   

 

Третьяковская галерея  “Яндекс.Карты”  

Венская опера https://bit.ly/39OINlQ  

Музей истории 

искусств 

https://bit.ly/3d08Zfm  

Лувр https://bit.ly/2WciGBi  

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

Государственный 

Русский музей (Санкт-

Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq  

Британский музей https://www.britishmuseum.org/  

Бесплатный курс  

«Рисуют Все» 

https://www.hudozhnik.online/risuiyt_vse?utm_sou

rce=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=---

autotargeting&utm_content=4087746260_desktop_

%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%

b0&utm_campaign=poisk-bk-auto-

msk&yclid=1869230886438600480 
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3. Свободное время и незанятость.  

У нас появилось много свободного времени, которое необходимо чем-то 

заполнять, чтобы развеивать скуку. Попробуйте найти и освоить новые 

навыки, хобби или вспомните давно забытые занятия.  Проводите время за 

совместными творческими занятиями, играми и общением. Вместе с 

детьми можно придумать что-то новенькое или заняться привычной игрой 

или рисованием. 

Вот несколько полезных ссылок  для творчества: 

Название 

 интернет ресурса 

Ссылка 

Если вы хотите 

поиграть в подвижные 

игры 

https://demidovaekaterina-ds50-

schel.edumsko.ru/articles/post/1403562  

Если вы хотите 

порисовать 

https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-

obucheniya-risovaniyu/  

Если вы хотите 

почитать интересные 

книжки 

https://lukoshko.net/ 

 

http://www.belorlib.ru/sajty-dlya-chteniya/  

Если вы хотите вместе 

послушать аудиокниги 

https://ozornik.net/audioskazki/audioknigi-dlya-

detej/  

Если вы хотите 

потанцевать и  

устроить домашнюю 

дискотеку 

https://deti-online.com/pesni/  

Если вы хотите 

сделать игрушку 

своими руками из 

подручных средств 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/kukly-i-

igrushki/igrushki/  

или мой инстаграм (iraalexpsiholog)   

Если вы хотите 

построить необычные 

постройки 

 https://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-

plays.html  

Если вы хотите 

приготовить вместе 

что-то вкусненькое 

https://yummybook.ru/category/recepty-dla-detej  

Если вы хотите вместе 

заняться спортом 

https://sizozh.ru/interesnye-kompleksy-utrenney-

zaryadki-dlya-detey 

Если вы хотите 

сделать аппликацию 

https://tratatuk.ru/applikatsii/applikatsii-dlya-

detej.html/  

Если вы хотите 

слепить что-то из 

пластилина 

https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-

dlya-detej.html 
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4. Жизнь в режиме неопределенности, тревога за будущее.  

   Неопределенность будущего вызывает тревогу у родителей. А те, в свою 

очередь, «заражают» этой тревогой своих детей. Что бы справиться с такой 

тревогой планируйте то, что можете спланировать. Составляйте планы на 

ближайший день, несколько дней, неделю, продумайте чем вы будете 

заниматься. Помогите составить план своим  детям, близким, подросткам.     

  Интересный способ  планирования – это составление списка своих  

желаний.  Желания могут быть ваши личные или же всей семьи.  Составьте 

сначала список из 5 -10 желаний,  потом в процессе можно составлять 

большие списки по 100 желаний. Это поможет Вам переключиться  на 

позитивный настрой. 

5.  Страхи и тревоги  за жизнь и здоровье близких людей.  

  Просмотр и обсуждение новостей из интернет источников и социальных 

сетей может вызвать тревогу, страх и  панику. 

  Для того, что бы такие страхи не отравляли вашу жизнь, получайте 

информацию только из проверенных источников и соблюдайте все меры 

предосторожности.  Если чувствуете, что не справляетесь с тревогой. 

Обратитесь за психологической помощью. Также вы можете попробовать 

дыхательные техники для снятия тревоги и напряжения: 

1. Замедление дыхания. Во время тревоги и страха организм готовится 

убегать. Для повышения эффективности убегания организм ускоряет 

дыхание, стремясь заранее насытить кровь кислородом. Это вполне 

нормальная вегетативная реакция на тревогу и  страх. 

То есть страх ускоряет дыхание. Но существует и обратная связь - 

замедление дыхания снижает страх  и тревогу. 

2. Удлинение выдоха по сравнению с вдохом. В спокойном состоянии 

выдох длиннее вдоха. При этом усилия дыхательных мышц прилагаются 

только на вдохе, а на выдохе организм расслабляется. 

При тревоге выдох становится короче. Человек прилагает дополнительные 

усилия на выдохе. По принципу обратной связи, исправляя эти изменения, 

мы можем уменьшить тревогу. Эффективные дыхательные техники 

нацелены на удлинение расслабленного выдоха. 

3. Отвлечение. Какие бы успокаивающие техники Вы не применяли, если 

при этом будете продолжать думать "я могу умереть", "я сойду с ума" или 



придумывать иные страшилки, то избавиться от тревоги и страха будет 

тяжело. 

Если Вы не будете себя запугивать, тревога снизится, а затем и вообще 

прекратится. Адреналин расщепляется в крови за 3 минуты. Значит, для 

победы над тревогой и страхом достаточно 3-5 минут себя не запугивать. 

Отвлечение - это один из эффективных приемов, позволяющих 

уменьшить поток автоматических пугающих мыслей. Подумайте о чем то 

приятном или предайтесь теплым воспоминаниям – это поможет Вам 

отвлечься от тревожных мыслей.  

 

 

  

Конечно, общительным и активным людям будет сложнее прожить 

некоторое время без привычного круговорота событий, но думать о вреде 

для психологического благополучия не стоит, тем более мы  с вами  имеем  

все средства для дистанционной коммуникации. Звоните чаще своим  

родным  и  друзьям. Делитесь тем, что Вас волнует,  интересуйтесь 

жизнью ваших (особенно!) пожилых родственников. 

               Самое главное помните: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!  

Берегите себя и своих близких! Здоровья Вам и вашей семье! С самыми 

добрыми пожеланиями ваш психолог Александрова Ирина Игоревна! 

Если у вас  возникнут вопросы, напишите мне в WhatsApp 

(89772681725) или подписывайтесь на мою станицу в Инстаграм 

(iraalexpsiholog) и свяжитесь со мной там. 


