
Рекомендации психолога на время самоизоляции 

 

Во время вынужденной самоизоляции многим порой непросто 

оказывается перестроить свой жизненный ритм и использовать это время с 

пользой для себя.  

Во временной самоизоляции можно найти для себя много полезных и 

позитивных моментов.  

Во-первых, высвобождается время, которое мы тратили на дорогу до 

работы и обратно, в спортзалы, по магазинам и на гостей. Его можно 

потратить на себя. Например, сделать то, что давно откладывали на потом: 

отдохнуть, заняться хобби, до которого давно не доходили руки, разобрать 

захламленные углы в доме, отмыть плиту и окна.  

Во-вторых, появляется возможность сфокусироваться на своей 

жизни. Сейчас время «привала» на пути жизни. Кризис - это полный 

опасности шанс, в переводе с китайского.  

И чтобы правильно воспользоваться этим шансом, надо пересмотреть, 

что есть в вашем «багаже». Для этого можно осмыслить свой опыт, провести 

его ревизию: что я имею в настоящий момент времени, что полезного 

накоплено, как я могу свой опыт использовать дальше на благо себе и своей 

семье.  

Следует осознать свои приоритеты: что мне необходимо оставить как 

ценное, а от чего избавиться или видоизменить в своей профессии и образе 

жизни.  

Что-то возможно нужно добавить - например, развить какой-то навык, 

получить дополнительное образование, изменить отношение с какими-то 

людьми.  

Третий момент – можно и нужно уделить внимание близким 

людям. Часто люди жалуются на то, что им не хватает времени на общение с 

семьей. Теперь такая возможность есть. Сделайте акцент на качестве 

общения. Для этого нужны: неторопливость, внимательность, способность 

выражать себя, умение слышать и осмысливать услышанное. Тогда 

появляется новое качество общения и взаимодействия. Пока мы ограниченны 

в пространстве, жизненная энергия может циркулировать внутри семейных 

границ. Ее можно сконцентрировать на общении друг с другом: поиграть с 

детьми, сделать что-то совместное. Возможно, проявятся какие-то сложности 



в общении – их можно проработать и разрешить, пока для этого есть время и 

место.  

И наконец, можно попробовать что-то новое в жизни - то, что не 

решались раньше. Например, побыть в роли волонтера, освоить какое-то 

новое для себя занятие. Это может быть йога, онлайн-консультации, развитие 

своих навыков и т.д. Такой подход позволит примерить на себя новые 

полезные социальные роли и возможности, которые пригодятся в будущем.  

Есть масса плюсов и для тех, кто продолжит свою работу, но уже в 

«удаленном» режиме. Во-первых, не нужно вставать по будильнику и 

толкаться в переполненном транспорте, экономятся деньги на проезде и 

бизнес-ланчах. Появляется возможность максимально удобно организовать 

себе рабочее место – хоть на балконе, хоть лежа на диване. Дома не нужно 

соблюдать строгий офисный дресс-код, его заменит максимально удобная 

одежда. Кроме того, не нужно отвлекаться на разговоры коллег, что порой 

позволяет выполнять свою работу более продуктивно. Большинство сможет 

выстроить для себя наиболее гибкий и удобный рабочий график. Основные 

планы, задачи и объемы работы, особенно при сдельной оплате, каждый для 

себя определит самостоятельно.  

 

Советы доктора психологических наук, декана факультета психолого-

педагогического и специального образования Московского института 

психоанализа Любови Григорович.  

Самоизоляция может помочь человеку понять ценность живого 

человеческого общения, заявила Л.Григорович.  

Происходящая сейчас самоизоляция — явление временное. Кроме того, она 

предоставляет человеку возможность понять, как ценно простое 

человеческое общение. 

Григорович сказала, что «когда самоизоляция закончится, мы будем 

бесконечно рады видеть друг друга, и качество общения только повысится».  

«Любой дефицит приводит к тому, что мы начинаем это больше ценить. У 

нас есть шанс переоценить возможности живого общения и в дальнейшем 

останавливаться на главном», — отметила психолог. 

Доктор посоветовала выделить некоторое время специально для того, чтобы 

побыть в одиночестве. Например, ввести традицию в семье выделять такой 

час в течение дня. 

«Например с 5 до 6 часов вечера, когда каждый занимается тем, чем хочет. И 

когда он может побыть наедине с собой», — отметила она. 



 


