
Как пережить самоизоляцию в кругу семьи? 

 
Самоизоляция – штука коварная. Сначала 

кажется: о, это круто, никуда не надо бежать, я 

сэкономлю уйму времени, смогу столько всего 

сделать полезного и приятного, отдохну в конце 

концов. Но уже на второй-третий день 

понимаешь, какая это ерунда. 

И ты ничего не успеваешь, хотя не тратишь 

уйму времени на дорогу на работу и обратно, не 

зависаешь с друзьями в кафе, не бродишь 

часами по магазинам. Ты все время занят, от 

тебя все время что-то требуется, причем прямо 

сейчас. 

Как пережить непростое время? Как минимизировать издержки для психики и 

возможно ли это вообще? 

 

Постарайтесь организовать жизнь точно так же, как если бы вы работали, а дети 

учились. Режим – наше все. Когда остаешься дома, соблазн поспать подольше, лечь попозже 

очень велик. Не стоит ему поддаваться. Не сбивайте себя с ритма. Старайтесь жить по 

привычному графику будних и выходных дней.  

Чтобы было проще превратить домашний хаос в 

организованную и структурированную жизнь – 

планируйте. Планируйте всё: работу из дома, 

бытовые задачи, отдых и развлечения. Планируйте не 

только свою деятельность, но и то, чем будут 

заниматься дети, и то, чем вы будете заниматься 

вместе с ними. А главное – запланируйте себе время 

для уединения. Хотя бы час времени, когда вы будете 

в комнате/кухне/ванной одни и делать ровно то, что 

вам хочется. 

 

Дети, лишенные прогулок и привычной активности, рано или поздно начинают 

сходить с ума и сводить с него нас. 

И тут нас всех могут спасти гаджеты: просто 

включите им мультики или дайте поиграть в 

компьютерную игру в два раза дольше 

положенного в обычное время. И не мучьтесь 

мыслями о том, как в будущем вам придется с 

этим бороться. Давайте жить сегодня. А оно – вот 

такое. Какое есть. 

Живите мелкими задачами. Не пытайтесь 

объять необъятное.  

Делегируйте детям больше свободы и больше 

ответственности в том, в чем раньше не 

решались. 

Пусть принимают решения и несут за них ответственность.  

 

Фантазируйте. Бесконечное нахождение дома рано или поздно вас заест, попробуйте 

креативить и хоть как-то разнообразить ваши дни. На самом деле пытайтесь запланировать 

на каждый день что-то увлекательное: приготовить новое блюдо, принять участие в вебинаре 

на интересную тему, устроить с детьми костюмированную вечеринку. 



Двигайтесь. Сейчас множество тренеров предлагают онлайн - тренировки, выбрать на свой 

вкус – не проблема. 

 

Общайтесь. 

Виртуальное общение вовсе не суррогат 

реального, а во времена вынужденного 

заточения – просто спасение. 

 

Не ссорьтесь. Поверьте, это будет 

непросто. Когда на одной жилплощади 

одновременно трутся несколько человек 

в режиме 24/7, неизбежны и конфликты 

интересов, и просто усталость друг от 

друга. 

 

Постарайтесь отложить все выяснения отношений на потом. Просто помните, что ситуация 

карантина стрессовая и взрывоопасная, старайтесь сглаживать углы, иначе пережить его 

будет очень непросто. 

 

 
 

 

Главное, помните: «так будет не всегда». 
 


