
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самои

золяция или новые возможности. 

В настоящее время, в период самоизоляции и опасности 

инфицирования COVID19, актуальной проблемой является сохранение 

психического и физического здоровья. 

В период сложной эпидемиологической обстановки многие 

испытывают трудности в адаптации самоизоляции и выхода из нее, а также 

опасения и тревогу, связанные с утратой прежних социальных и 

материальных возможностей. Коронавирусная инфекция и сложившаяся 

ситуация требуют от людей кардинальных изменений — это касается 

организации рабочего процесса, досуга, общения с родственниками и 

друзьями. Специалисты отмечают, что психические расстройства на 

карантине проявляются острее, поскольку запускаются механизмы 

саморазрушения на самоизоляции и не всегда организм способен справиться 

с ними.  Самоизоляция — своеобразный вызов для человеческой психики. 

Конечно, можно и даже нужно противостоять ситуации. Прежде всего, 

нужно разобраться и четко объяснить себе — для чего человек изолируется 

от общества. Пандемия — вызов не конкретному человеку, а всей 

цивилизации, его нужно принять, в противном случае последствия могут 

быть необратимыми. 

Важно! Как только человек принимает для себя режим самоизоляции, 

исчезают мысли об ограничении свободы, так как речь идет об осознанном 

решении. 

Психические расстройства на карантине из-за коронавируса 

спровоцированы преимущественно страхом перед болезнью. Чтобы 



справиться с этой проблемой, необходимо подумать о будущем, 

спрогнозировать ситуацию наперед. Когда карантин завершится, у 80% 

населения сформируется иммунитет к коронавирусу, соответственно, 

заболевание уже не будет вызывать  опасные для жизни осложнения. 

Каждый человек по-разному реагирует на необходимость соблюдать строгие, 

предписанные правила, находиться в замкнутом пространстве.  

Механизмы саморазрушения в карантине необходимо направить в 

полезное русло — больше читайте, изучайте иностранные языки, займитесь 

творчеством, реализуйте мечты, на которые у вас не было времени 

(например, научиться рисовать, вязать и пр.), укрепляйте тело, 

займитесь саморазвитием. 

Большим семьям, которые вынуждены переживать карантин в 

закрытом пространстве вместе, психологи дают такой совет — направьте это 

время на изучение друг друга, наслаждайтесь друг другом. Не нужно 

относиться к самоизоляции как к испытанию, скорее всего, это толчок к 

развитию отношений. 

Как правило, механизмы саморазрушения в карантине по коронавирусу 

проявляются по причине несоблюдения психической гигиены.  

 

 

 

Придерживаться простых рекомендаций и правил необходимо 

всегда, а в период пандемии — особенно: 

 Получайте информацию только из достоверных источников, помните, 

что коронавирусная инфекция не отменила распространения 

информационного мусора и фейковых новостей во всех средствах 

массовой информации. 

 Ограничьте время просмотра телевизора и социальных сетей, 

используйте смартфон только для общения с друзьями и 

родственниками — вы сразу почувствуете, как снижается уровень 

тревоги; 

 Живите нынешней ситуацией, не жалейте о возможностях, которые 

утрачены из-за карантина, когда он завершится, появятся новые 

возможности и планы; 

 Поддерживайте физическую форму, тренируйтесь в рамках своих 

возможностей, используйте видеоблоги тренеров; 

 Интересуйтесь новым — просматривайте видеотуры по интересным 

местам и мировым достопримечательностям; 

 Ищите дистанционные формы общения, играйте в игры онлайн; 

 Заботьтесь о близких, наверняка в вашем окружении есть люди, 

которым нужна помощь. 

Помните! Реакция детей на самоизоляцию и страх заболеть – это 

ВАШ страх и ВАША реакция!  

https://razvivaysebya.ru/category/samorazvitie

