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Человек, который знает для чего, может справиться с любым как! 

 

1. Что делать, если человеку сложно адаптироваться к жизни после 

самоизоляции? (И чего делать не стоит) 

 

Мы выбиты из привычной нам жизни и надо выяснить, что может помочь 

восстановить равновесие. 

- Основным риском для психического и физического здоровья в период 

самоизоляции является гиподинамия — длительное отсутствие движения. 

Ослабление опорно-двигательного аппарат, сердечно-сосудистой системы.  Это 

изменение режима бодрствования и сна, что приводит к довольно серьезным 

изменениям в нервной системе. 

- Серьезную нагрузку на психику - возвращаться к стандартным рабочим 

процессам, от которых многие могли отвыкнуть. Для вхождения в рабочий ритм 

необходимо постепенно начать готовиться к нему уже сейчас. 

- Человек испуган, он находится в тревоге, если человек тревожно-мнительный, то 

он сразу начинает заболевать, если человек склонен к рациональному мышлению, 

то он находится в растерянности. 

- Те, кто соблюдают режим, те, кто готовятся к выходу на работу, они будут 

чувствовать себя комфортнее тех, кто себя разбалансировал, кому нечем заняться. 

- Запланировать мероприятие, которое могло бы активизировать человека 

физически: поход, поездку, активное взаимодействие, где вы могли бы 

активизировать свои ресурсы и возможности 

- Мозг, как и тело, требует тренировки. 

- В личных отношениях, нужно произвести «инвентаризацию» людей, узнать, кто, 

где находится, что произошло у них, обсудить совместные планы. 

 

2. Что посоветуете людям, которые после выхода с карантина переживают 

неконтролируемую общую и ситуативную тревогу? (И чего делать не стоит) 

- Тревога — это ожидание угрозы или чего-то плохого в будущем. Тревога — это 

беспокойство задолго до реальных рисков. 

Страх — это эмоциональная реакция на реальную или предполагаемую 

мгновенную угрозу. Страх — это адекватная реакция. 

- Используйте тактику временного дистанцирования 

- Делайте паузы и дышите 

- Ведите дневник 

 Как я сегодня себя ощущаю? Опишите чувства и эмоции, с которыми вы 

сегодня столкнулись. 

 Письмо в будущее.  

 Дневник благодарности. 



- Следите за новостями, но в меру 

-  Берегите тело 

- Продолжайте общаться 

 

3. Как бороться с ситуативными конфликтами в семье после выхода с 

самоизоляции? 

Конфликт - это столкновение целей, интересов, позиций, мнений или взглядов. 

- не замалчивать нарастающее недовольство 

- открытое предъявление проблемы, но в максимально деликатной форме, 

обсуждение претензий с установкой: "Все бывает между близкими, и все идет на 

благо их отношениям". 

- нужно разговаривать и договариваться между собой. 

- назначить «час тишины» 

- «час беспокойства» 

- Разводы не случаются извне, поэтому режим самоизоляции сам по себе не может 

стать причиной развода.  

- Если конфликт только зарождается, то с этим можно работать 

- Когда взаимоотношения в семье сложные, то решение проблемы не может быть 

простым, здесь нужно разбираться. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, 

обращайтесь за помощью к психологам.  
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