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Самоизоляция и психическое здоровье. 

Добрый день друзья! Сегодня, мы поговорим о 

самоизоляции, как о психологическом феномене и 

о том, как использовать ограничительный режим 

во благо своего психического здоровья. 
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Уважаемые друзья, предлагаю 

ознакомиться с понятием самоизоляции и ее 

ограничительными мерами: 

Понятие «самоизоляция» ввели в обиход 

японцы задолго до эпидемии коронавируса. 

На японском оно называется «хикикомори» 

и характеризуется резким изменением привычек, 

образа жизни и поведения личности, 

добровольным отчуждением от общества. 

Режим самоизоляции применяется в случае, если 

человек : 

1. Заразился короновирусной инфекцией 

2. Проживает с человеком, заразившимся 

короновирусной инфекцией 

3. Посещал страны с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой 

Режим «более свободной самоизоляции» 

установлен для граждан младше 65 лет, не 

страдающими тяжелыми хроническими 

заболеваниями. Они могут покидать место 

жительство, чтобы обратиться за экстренной 

медицинской помощью, сходить в ближайший 

продуктовый магазин, выгулять домашнее 



4 
 

животное. Кроме того, такие граждане могут 

ездить на работу, в случае, если они не переведены 

на режим нерабочего дня или дистанционной 

работы.  

Прошу обратить внимание на то, что понятие 

нашей самоизоляции и социальной изоляции 

различны. Под термином социальной изоляции 

понимается явление, при котором происходит 

отторжение индивида или социальной группы от 

другого индивида или другой социальной группы. 

Существуют типы социальной изоляции: полная 

самоизоляция, где полностью отсутствуют личные 

контакты и опосредованные способы общения и 

физическая изоляция, где мы можем свободно 

общаться через технические средства связи, но не 

имеем возможности личной встречи.  

  Наверное, стоит упомянуть о том, что мы с 

Вами социальные существа и можем развиваться 

только в обществе. Однако мы не можем говорить, 

о том, что сегодняшняя самоизоляция способна 

нанести серьезный вред развитию и психическому 

здоровью и является действительно явлением 

социальной изоляции. Конечно, этот режим внес в 

нашу повседневную жизнь огромные 
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корректировки и изменения. Мало того, что Мы 

«оказались в заточении» с нашими близкими, так 

еще и Наши головы забиты социальными и 

экономическими проблемами. Так же режим 

самоизоляции может повысить уровень 

тревожности из – за неопределенности. Но только 

Мы способны выбрать, как реагировать на 

сложившуюся ситуацию и вынести из нее либо 

позитивные, либо негативные последствия! Я 

предлагаю попробовать принять вынужденные 

меры и посмотреть на ситуацию с другой стороны.  

Я не зря упомянула о заточении с Нашими 

близкими, ведь ситуация, когда Мы находимся со 

своей семьей круглые сутки не такая уж и 

типичная. Чаще Мы видимся со своими родными 

утром и вечером, конечно созваниваясь друг с 

другом в  течение дня, но чтобы вот так, 24 часа 

все 30 дней, это конечно для многих нонсенс!  
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Как избежать семейных конфликтов, 

находясь, сутки в одной квартире?  

Как уберечь от стресса детей, находящихся 

в режиме самоизоляции? 

Как правильно общаться с пожилыми 

родственниками? 

 На эти вопросы Нам помогут ответить 

члены Российского психологического общества. 
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В условиях самоизоляции все члены семьи 

оказываются запертыми друг с другом на 

несколько недель – напряженность между 

родственниками нарастает. Дети более 

восприимчивы к любым изменениям и 

напряжению в семье, поэтому родители не должны 

удивляться, что уровень активности и агрессии у 

детей превышает обычную норму. 

 

 

В связи с этим ведущие западные эксперты 

по детскому развитию дают рекомендации, как 

организовать родительство в ситуации, когда 

необходимо работать из дома и балансировать 
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между занятиями с детьми, готовкой и 

отношениями в семье. 

В первую очередь психологи советуют 

измерять собственную «эмоциональную 

температуру» — убеждаться, что Вы справляетесь 

с эмоциями в здоровом ключе: это станет первым 

шагом в предотвращении трудного поведения 

детей. Многие детские психологи отмечают, что 

агрессия и тревога в детском поведении является 

прямым следствием стресса, тревоги и агрессии 

взрослого. Если родитель начнет паниковать, то и 

ребенок тоже. Поэтому родителям стоит следить 

за своим поведением дома и прислушиваться к 

телесным ощущениям. Более частые головные 

боли, проблемы с пищеварением могут возникать 

из-за постоянного состояния 

сверхнастороженности. 

Во вторую очередь следует измерять 

«эмоциональную температуру ребенка» — 

насколько поведение ребенка будет отличаться от 

его обычного поведения при стрессе. Психологи 

отмечают, что у детей стресс проявляется именно 

таким образом – в ссорах, поскольку дети не 

знают, как иначе они могут выразить свои эмоции. 

Многие дети рассматривают эту ситуацию как 

шанс «самоустраниться» и целый день играть в 

компьютерные игры, однако родители должны 
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находить время для обсуждения ситуации. Детям 

важно видеть, как на ситуацию реагируют 

родители. 

Детям по-прежнему нужен режим, 

включающий как активные, так и спокойные 

занятия. Создать и придерживаться расписания — 

прекрасный способ предотвратить ссоры. 

Необходимо обеспечить выброс лишней энергии: 

можно продумать подвижные игры и 

контролируемые бои в игровой форме — 

например, побить палкой диван или подушку. А 

так же давайте вспомним о том, что Мы сейчас 

действительно можем уделить достаточное 

количество времени для развития наших детей! 

Это могут быть творческие мероприятия, 

например рисование на заданную тему или пение, 

и развитие логического и абстрактного мышления, 

а если ребенок старшего возраста, то это 

замечательный способ налаживания 

эмоциональной близости, а ее в свою очередь 

легко добиться, достаточно, лишь вспомнить себя 

подростком, вспомнить о своих мыслях и 

желаниях. Но сегодня Мы будем говорить о детках 

младшего школьного и школьного возраста. 
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Итак, давайте приведем простые 

рекомендации, которые помогут Вам в общении 

с детьми в условиях самоизоляции: 

1. Постарайтесь придерживаться режима 

Вместо того, чтобы рассматривать данную 

ситуацию как возможность для отдыха, 

необходимо придерживаться обычных режимных 

моментов: вставать в привычное время, 

выполнять гигиенические процедуры, 

переодеваться (не ходить в пижаме) и следовать 

расписанию обычного дня настолько, насколько 

это возможно, включая приемы пищи в привычное 
время. 
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2. Уделите время обстановке дома 
 

Помогите детям найти позитивные способы 

выражения своих чувств, таких как страх и 

грусть. У каждого ребенка есть способ 

выражения эмоций. Участвуя в творческой 

деятельности, такой как игра или совместное 

рисование, ребенок может по-новому раскрыться 

и выразить свои эмоции в социально приемлемом 

русле. Дети чувствуют себя комфортнее и 

спокойнее, если они могут общаться и 

безбоязненно выражать свои переживания в 

безопасной и благоприятной среде. 

3. Будьте ненавязчивы, спокойны и 

терпеливы 
 

Сохраняйте позицию взрослого, общаясь с 

ребенком. Даже если вы понимаете, что ваши 

мнения расходятся, — это не повод эмоционально 

надавить на него или сорваться из-за того, что 

вы не можете найти себе «место» и сложно 

переживаете отсутствие привычных социальных 

контактов и культурно-массовых и 
общественных развлечений. 
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4. Трансформируйте привычное игровое 

взаимодействие 
 

Обычные дела можно сделать интересной игрой, 

если перенести в необычные условия. Например, 

завтрак устроить не за столом, а на полу в 

комнате, назвав это «пикником». И 

фантазировать на тему, где вы сейчас и что 

вокруг вас. А в обед, например, «пойти в кафе» — 

пусть дети нарисуют меню и кто-то сыграет 

роль повара. Детей можно привлекать к уборке, к 

лепке пельменей, к пересаживанию цветов и т.д. 
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5. Контролируйте поступающую 

информацию 

Контролируйте объем и качество поступающей к 

вам информации: ее переизбыток способствует 

эскалации тревоги и ухудшению общего 

состояния. Не читайте пересылку сообщений из 

мессенджеров, с комментариями жителей из 

других стран, не пересылайте это членам семьи. 

«Ребенок видит, насколько этим обеспокоены 

взрослые: об этом говорят дома, по телевизору. 

Часть детей тревожного склада может 

чрезмерно близко воспринять происходящее, и 

целесообразно ограничить поток информации. 

Объяснение понятным для ребенка языком, без 

придания чрезмерно негативной окраски, а также 

четкие инструкции и контроль их выполнения — 

все это облегчит понимание и придаст 
спокойствие и ребенку, и родителю». 

 

6. Поддерживайте умственную и 

физическую активность 

 

Старайтесь вовлечь детей в решение задач 

соответственно их возрасту. Не забывайте про 

физическую активность, которая является очень 

важной для ребенка. Но необходимо соблюдать 

«чувство меры» в физических играх дома. 
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Старайтесь придумать соревнования (кто 

больше присядет, сделает отжиманий), в 

которых ребенок чувствовал бы себя 
победителем. 

Избегайте принятия суровых воспитательных 

мер — воздержитесь от наказаний и штрафов, 

если это возможно. Хвалите вашего ребенка и 
мотивируйте его через похвалу делать желаемое. 
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7. Договоритесь об определенных часах, в 

течение которых каждый член семьи 

занят своим делом 

 

Важно показать ребенку наличие личного 

пространства, собственных целей наряду с 

коллективными. Взрослым важно определить 

место, куда можно уединяться и, тем самым, 

предотвратить или уменьшить возникновение 

конфликтов. 

 

8. Прививайте ребенку гигиену 

использования цифровых устройств 

Ограничьте «время экрана» для телевизора, 

мобильного телефона или компьютера, сделайте 

это вместе с ребенком. Помните, что самое 

ценное время, проведенное с гаджетом, – это 

время, проведенное вместе со взрослым. Именно 

так ребенок может получить доступ к сложным 

культурным контекстам, получить ответы на 

возникающие вопросы, опыт совместного 
эмоционального переживания. 
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Цифровое устройство выходит на первый 

план в организации проектной деятельности 

ребенка дома. Даже с помощью телефона ребенок 

может научиться получать ответы на 

интересующие его вопросы, становится экспертом 

в той или иной области, привлекая к получению 

информацию друзей и знакомых в дистанционном 

режиме. Исследовательская деятельность 

способствует развитию ребенка и поддерживает 

гармоничные отношения между ребенком и 

взрослым. 

Примите во внимание то,  что ребенок может 

больше, чем обычно, нуждаться в Вашем 

внимании, уделите ему время. Именно сейчас ему 

необходимо чувство безопасности и 

защищенности. Старайтесь кардинально не менять 

свое обычное поведение — нагружать детей 
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дополнительными занятиями, если раньше их 

количество было ограничено. Постарайтесь 

рассмотреть варианты для уединения как 

родителей, так и взрослых («уголок уединения»). 

Поскольку в одной семье могут проживать 

родственники разных возрастов, хочется 

упомянуть о переживании самоизоляции с 

пожилыми людьми. Особенно сложно, когда 

самоизоляция в семье затрагивает в рамках одной 

квартиры несколько возрастных групп, от детей до 

бабушек и дедушек, которые находятся 24 часа 

вместе и имеют разное содержание и 

направленность ценностно-смысловой сферы 

личности. Какие превентивные меры можно 

предпринять, чтобы избежать дистресса и 

негативных эмоций в данной ситуации? 

 

Не пытайтесь менять пожилых людей 

 

1. Когда мы были маленькими, взрослые активно 

рассказывали о соседских детях, которые лучше 

учатся и слушаются родителей. Когда они 

становятся пожилыми, мы начинаем отвечать им 

тем же. Мы пытаемся их исправить, хотя нужно 

принимать их такими, какие они есть. Любые 
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предложения необходимо высказывать аккуратно, 

бережно и не пытаться настаивать на том, что 

ваше видение единственно правильное в 

сложившихся обстоятельствах. Другой человек 

имеет право на собственное мнение относительно 

того или иного вопроса: вам было бы приятно, 

если бы на вас оказывали психологическое 

давление или манипуляцию, без учета ваших 

интересов? 

2. Не вступать в конфликт 

Агрессия пожилых людей приходит от 

неудовлетворенности собой. Если отвечать, этот 

конфликт безуспешно затянется и причинит 

эмоциональное расстройство и вам, и вашему 

собеседнику. Конечно, нужно уметь менять темы 

разговора, менять вектор. Попробуйте, например, 

в спокойной ситуации в разговоре с родителями 

взять и поменять тему. Это упражнение поможет 

вам в ситуации конфликта. 

3. Сострадайте, но не жалейте 

Сострадание — очень важная и одновременно 

сложная вещь. Причем нужно различать 

сострадание и жалость. Жалость обезоруживает 

нас: жалея человека, мы, как правило, ничем не 

можем ему помочь. А сострадание может быть 

разным, в том числе деятельным. 
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4. Управляйте впечатлениями 

Когда мы молоды, у нас очень много впечатлений, 

а с возрастом их становится все меньше. Все, что 

отвлекает пожилых от невеселого образа жизни, 

очень важно. Они часто сидят перед домом, на 

скамейках, но в ситуации самоизоляции они 

лишены этого, им очень сложно без социальных 

привычных дружественных контактов. 

Постарайтесь разнообразить, по возможности, их 

досуг на время самоизоляции, подключайте сюда и 

детей, чтобы они выступили мотиваторами к 

действию. 

5. Умейте рассмешить 

Юмор является зрелой психологической защитой, 

позволяющей избавиться от избыточного 

эмоционального напряжения и справиться с 

тревогой. Шутите, смотрите добрые, смешные 

фильмы вместе — это благотворно скажется на 

вашем психоэмоциональном состоянии. 

Нахождение удачной шутки, которая не оскорбит 

пожилого человека, а придаст ему бодрости и 

навеет воспоминания о молодых годах, 

эффективно скажется на вашем межличностном 

взаимодействии и сохранении психологического 

здоровья в семье на протяжении самоизоляции. 
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Таким образом, можно говорить о том, что 

жизнь в режиме самоизоляции не только не 

останавливается или замирает, а имеет право на 

полноценное существование и реально дает 

основной ресурс - время, которого у Нас никогда 

не хватает на свершение всего задуманного. Для 

того, чтобы начать что – то делать, Мы должны 

четко понимать, что и для чего мы делаем! Я 

желаю вам сил, терпения и самопонимания! 

Будьте здоровы и берегите своих близких! 

 

 

С уважением, Гнаток Екатерина Алексеевна,  

Клинический психолог  

ГБУЗ «КДКБ№2» г. Владивосток.                                                              


