
Как организовать жизнь семьи 

в ситуации изоляции в период пандемии? 

 

У  каждого из нас был привычный порядок жизни. Кто-то привык 

выходить на утреннюю пробежку; кто-то  забегал, едва проснувшись, в 

кофейню в соседнем доме и не представлял свой день без чашки ароматного 

кофе. И вот  отлаженный механизм перестал работать. В ситуации пандемии 

многое изменилось. Теперь нужно по-новому все организовать. 

Из-за высокого темпа обычной жизни, родители и дети во многих 

семьях  просто отвыкли от долгого общения между собой. Семьи, живущие 

с  детьми (иногда с детьми и своими родителями) никогда  не были так долго 

вместе. Размеры жилплощади многих не позволяют создать собственные 

уголки для всех членов семьи, что приводит к конкуренции за пространство.  

Дети и подростки сложнее понимают ситуацию и часто бунтуют, из-за 

чего между супругами могут возникать острые  споры как с детьми, так и 

между собой. 

Нарушение собственных планов на будущее,  нагнетание 

негативной информации,    отсутствие живого общения с другими людьми 

и общий стресс – все это может негативно влиять на каждого отдельного 

партнера и, как следствие, на отношения в паре. 

Пандемия показала, у кого и  где были проблемы, потому что сейчас 

скрываемые и вытесняемые  проблемы вышли наружу. Если раньше от них 

можно было сбегать, то  сейчас бежать некуда.  Что же делать? 

1.Установите новый распорядок дня. Комфортный режим и грамотное 

распределение задач для всех членов семьи поможет сгладить острые углы. 

Вы можете составить график, по которому каждый из вас будет работать, 

заниматься домашними делами, заботиться о детях, уделять время себе. 

2. Создайте для себя личное пространство. Если в семье большая квартира, 

где для каждого есть своя комната, то достаточно просто закрыть дверь и 



побыть в уединении. Но часто  жилплощадь этого не позволяет. Тогда  можно 

постараться зонировать помещение с помощью шторок, ширм, 

перестановки  мебели, использовать наушники, подавляющие шум вокруг.  

Можно по одному выбираться на прогулку в немноголюдное место. 

Даже в обычной обстановке человеку необходимо регулярно проводить время 

наедине с собой,  восстановить  силы,  упорядочить эмоции и мысли. А в 

стрессовой ситуации без личного пространства не обойтись. Очень 

сложно  быть постоянно в контакте с другим человеком или другими людьми. 

Целесообразно выделить время, когда каждый из вас будет в уединении и 

время, чтобы быть вместе. 

Ситуация изоляции дает возможность проработать вопрос комфортной 

дистанции; понять, на каком расстоянии вам  комфортно, а на каком сложно. 

3.Радуйте друг друга. Да, во время карантина не получится сходить в 

ресторан, на концерт или в кино, позвать общих друзей. Но существуют и 

домашние радости. Можно заказать еду из любимого ресторана, устроить 

романтический ужин; заказать цветы с доставкой; сделать друг другу массаж, 

посмотреть любимые фильмы. 

 4. Заботьтесь о себе. Если чувствуете, что вы устали – отдохните. Можно 

выполнить такое упражнение: напишите 30 занятий, которые приносят или 

могут приносить удовольствие. В нашей ситуации самоизоляции, пусть это 

будут доступные вещи. Каждый день выбирайте два любых пункта из списка 

и осуществляйте их. Например, это ароматный чай с шоколадкой, 

рисование,  медитация, теплая ванна с воздушной пеной,  творчество или 

разговор с подругой по скайпу. 

5. Пропишите временные правила: например, на период изоляции в семье 

накладывается полный мораторий на высказывание любых претензий друг 

другу.  Как за прошлые ошибки, так и за текущие, потому что  беспрестанное 

выяснение отношений в замкнутом пространстве быстро превратиться в 

катастрофу. 



6. Планируйте будущее. Планируйте новые цели, планы на будущее. 

Проанализируйте бюджет. Поставив  новые задачи, без суеты проведите 

мониторинг того, что необходимо приобретать в этом и следующем году. 

7. Принимайте несовершенство и беспорядок. У многих бытовые вопросы 

сейчас стоят очень остро. И многие стараются все успеть и сделать так, чтобы 

в каждой сфере был порядок. И в делах, и в домашнем уюте. Попробуйте не 

ожидать, что все в доме будет так, как хотите вы. Примите беспорядок, 

вызванный тем, что дома находятся все члены семьи и у каждого свой график, 

ритм и привычки. 

 8.Помните, что все разные. Мы все находимся, пожалуй, впервые в такой 

ситуации. Со стрессом каждый справляется по-своему. Каждый по-своему 

видит свой выход в таких условиях. Вы можете уходить с головой в 

саморазвитие, а партнер весь день лежать на диване с книгой. Не спешите 

обижаться. Скорее всего, в условиях обычного ритма, он долго откладывал эту 

возможность. 

 9.Найдите совместный досуг. Самая очевидная рекомендация, но из-за 

кажущейся банальности, люди ей часто пренебрегают. Сделайте этот досуг 

приятный для всех членов семьи. Интересуйтесь хобби и увлечениями 

партнёра. Возможно они станут вашими общими интересами. 

10. Контролируйте только то, что вы можете контролировать.  Ситуацию 

в мире вы контролировать  не можете, а вот, например, свой досуг, учебу 

детей, ваше питание и образ жизни в вашей власти. У части людей, привыкших 

все держать под контролем, случаются настоящие срывы. Они отражаются, в 

первую очередь, на семье, с которой сейчас проводится все время.   

11.Помните, что это не навсегда. Карантин рано или поздно закончится. 

Несмотря на то, что сейчас ситуация кажется довольно мрачной, через 

какое-то время жизнь вернется в обычное русло. Какие воспоминания у вас 

останутся после карантина – зависит от вас.  Будут ли они радостными и 

светлыми или нет. 



12.Отношение в семье – это зеркало. Сейчас вы как никогда взаимосвязаны 

и зависите от эмоций друг друга. Понаблюдайте за своими эмоциями. Очень 

уязвимы сейчас тревожные люди. 

Если Вы тревожны, понаблюдайте за собой. Отключитесь сейчас от 

внешних факторов и постарайтесь услышать себя. Какие тревожные мысли 

живут в вашей голове? Какие чувства у вас рождают эти мысли? Эти чувства 

вы сейчас незримо транслируете членам вашей семьи, а они «отдают» вам, 

иначе говоря «отзеркаливают», дают вам то, что вы уже создали у себя в 

голове.  Вспомните  истории в вашей жизни, когда ваши тревожные мысли не 

подтвердились. 

Семья — это команда. Сейчас особенно важно ставить общие цели 

вашей семьи и понимать,  что вы вместе можете сделать для их достижения. 

Заботьтесь о себе и друг о друге. 
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