
Новое известие о продлении карантина прокатилось возмущением, страхом, 
обострением нервного состояния.  
Друзья! Хочу напомнить некоторые правила психогигиены для того, чтобы выйти 
из самоизоляции в сохранном состоянии.  
1 правило. Эмоции необходимо проживать. Это означает плачьте, если грустно, 
переводите дрожь в ритуальный танец дремучего аборигена, кричите громко и 
швыряйте подушки, если злитесь. Не забывайте, что любая остановленная 
эмоция живет в теле в виде мышечного зажима или спазма.  
2 правило. Человеку нужен человек. Хорошо свои чувства проживать, но в разы 
лучше быть принятым и поддержаным в их проживании. Опирайтесь на близких, 
далёких,  знакомых и родственников.  Интересуйтесь их настроением  и 
старайтесь найти доброе слово для каждого, черпайте силы в помощи другим и 
своей значимости для них. 
3 правило. Верните себе контроль над собственной жизнью. Во времена перемен 
тревога происходит от ускользающей стабильности, не ясности. Ежедневная 
практика, упражнения по спряжению испанских глаголов, 4 связанных сантиметра 
любого полотна, вычищенная кастрюля, 5 минут в планке- любое регулярное 
действие, имеющее наглядный результат, вернёт вам возможность управлять 
этим процессом и снизит тревожность.  
4 правило. Берегите энергию, не загоняйтесь. Просите помощи, больше 
отдыхайте, ухаживайте за своим телом, лицом, волосами и мыслями. Начните 
писать "утренние страницы" или вести дневник. Это позволит вам "выводить 
вовне" внутреннее напряжение.  
5 правило. Приведите в порядок мысли. Фиксируясь на автоматическом 
негативном мышлении, нам труднее перейти к действиям. Они как -будто 
удерживают нас в своей вязкой паутине, лишая всякой энергии. Да, сейчас наш 
доход сократился, но и расходы тоже. Да, мы не выходим из дома, но у нас 
столько времени для незавершенных дел! Да, настроения никакого, но уникальная 
возможность жить неспеша, замедлиться и встретиться с собой такой, от которой 
все время убегала. 
 
Я стараюсь впитывать и чувствовать каждый медленный день, его уникальность  и 
ценность. Наблюдаю, как солнце перемещается по квартире, как реагирует на 
избыток сна мое тело, куда устремляется мой ум, какие конфликты проявляются в 
паре. Как я живу свою жизнь 
 


