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Думайте неделями, а не днями
Возможно, невозможно ежедневно 
выделять время на хобби, но можно 
выделить несколько часов в неделю. 
Например, хотя бы раз в неделю 
отводите один час, проведенный в 
социальных сетях, на свое хобби.

Внимательно относитесь к своему времени 
простоя
Внимательно следите за тем, чем вы 
занимаетесь в свободное время. Помогают ли 
вам какие-либо из этих задач расслабиться в 
краткосрочной перспективе, но имеют другие 
негативные последствия? Не уделяете ли вы 
слишком много времени одной конкретной 
задаче? Если да, то переключите часть времени, 
потраченного на эти задачи, на свое хобби.
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Как я могу найти себе хобби?
Вернитесь в детство - Вспомните, чем вы любили 

заниматься в детстве. Возможно, у вас остались те же 
основные интересы. Используйте выявленные 

интересы, чтобы определить, чем вы будете 
заниматься в качестве хобби.

Подумайте о чем-то, что заставит вас забыть о 
прожитом дне - Хобби должно помогать вам 

расслабиться, отпустить заботы дня и 
восстановить силы. Если какое-то занятие 

кажется вам утомительным или требует много 
работы, возможно, это хобби вам не подходит.

Подумайте о занятиях, которые заставляют вас терять счет 
времени - Что последнее вы делали в своей жизни, что 

заставило время пролететь незаметно? Что-то, чем вы были 
настолько поглощены, что забыли, сколько времени 

прошло? Возьмите это за отправную точку, определите 
основной аспект, который вам нравился, а затем найдите 

этот аспект в деятельности, которая может стать хобби

Посмотрите, что вы хотите изменить в себе - если вы 
постоянно находитесь в движении и пытаетесь достичь цели 
или улучшить себя, попробуйте найти хобби, которое также 
подходит под эти критерии. Выберите то, что поможет вам 

расти и меняться к лучшему.

Поищите забытые увлечения - Вспомните, нет ли у вас в 
прошлом увлечений, о которых вы забыли. Это может 

показаться невероятным, но мы часто забываем о 
проектах или занятиях, которыми начали заниматься, но 

потом по каким-либо причинам бросили на полпути. 
Например, вам нравилось заниматься фотографией в 

первые несколько путешествий, но потом вы 
прекратили это занятие.

Погрузитесь в мир впечатлений - Если вы не знаете, с чего 
начать, или размышления и поиски ни к чему не приводят, 
просто попробуйте несколько вариантов и посмотрите, как 

вы отреагируете. Попробуйте новые виды деятельности или 
посмотрите на окружающие вас места, чтобы увидеть, что 

привлекает ваше внимание. Это может дать вам подсказку о 
том, что вас может заинтересовать.




