9 привычных ошибок,
которые ухудшают наше
ментальное и физическое здоровье

Плохое качество сна

Когда мы находимся в состоянии стресса,
даже самая маленькая вещь может
вывести нас из себя.
У каждого есть свои специфические
триггеры, но некоторые привычки плохо
сказываются на всех, и при этом их легко
избежать.
Вот некоторые главные виновники,
которые могут ухудшить ваше
психологическое, и не только,
самочувствие.

Если вы хотите улучшить своё ментально здоровье — позаботьтесь о
качестве своего сна.
— ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время
— купите самый лучший матрас и подушку, которые можете
— в спальне должно быть прохладно, свежо, темно и тихо
— отключайте смартфон как минимум за 30 мин. до сна
Эти простые правила значительно улучшат ваш сон и общее
самочувствие.

Слишком много кофе
Мы часто становимся зависимыми не от самого кофеина, а от ритуала:
проснуться, умыться, сварить ароматный кофе, и не спеша листать
ленту соц.сетей с чашечкой в руках. Но, к сожалению, кофеин
действительно способствует повышению уровня тревоги и стресса.
Попробуйте переключиться на кофе без кофеина. Или попробуйте
бодрящие травяные чаи, которые не заставляют ваше сердце биться,
а тело испытывать чувство тревоги.

Ошибки в приёме лекарств
По иронии судьбы антидепрессанты и успокоительные препараты
могут заставить вас чувствовать себя более подавленными и
тревожными, если само лекарство или его дозировка некорректно
подобраны. Это риск, который вы должны принять, когда начинаете
принимать лекарства. Если вы чувствуете, что стали ещё более
нервным с момента начала приёма лекарства, стоит поговорить с
вашим врачом, чтобы узнать, может ли оно быть виновником и не
стоит ли скорректировать дозу.

Нездоровое питание
Пищевые привычки играют решающую роль в вашем общем
здоровье, которое включает в себя и ваше психическое
благополучие. Это звучит банально, но все истины банальны.
— вам нужна сбалансированная диета, с достаточным количеством
фруктов, овощей, хороших жиров и белка.
— нужно избегать простых углеводов, так как их избыток усиливает
чувство беспокойство из-за сильных скачков инсулина и дофамина.
— кроме того, важна регулярность в приёмах пищи. Иногда мы так
заняты, что забываем поесть. Держите под рукой полезный перекус
на такой случай.

Токсичные отношения
(узнайте больше в нашей статье на сайте)
Любые отношения — не только романтические — могут быть
токсичными. Эмоционально истощающие отношения приводят к
стрессу и депрессии. Иногда приходится разрывать связь с людьми,
которые много значат для вас, но приносят слишком много
негативной энергии в вашу жизнь. Вы можете чувствовать себя
виноватым, но ваше психическое, а в конечном счёте и физическое
здоровье на первом месте. Люди должны приносить друг другу
спокойствие, уверенность и счастье, а не боль и разочарование.
Проанализируйте свои отношения, попробуйте временно
отдалиться от человека, превращающего вашу жизнь в хаос. Если
без него вам лучше и легче, чем с ним, для чего вы продолжаете
эти отношения?
Мы знаем, как сложно бывает вычеркнуть из жизни близкого, даже
если он токсичен, наши психологи помогут справиться с
созависимостью и токсичными отношениями.

Слишком много праздного времени
Время, проведённое в одиночестве и ничегонеделании важно
и полезно для здоровья, но если вы ничем не заняты в
течение длительного периода времени, ваш ум, скорее всего,
начнёт обдумывать негативные мысли. Это может привести к
тому, что ваши мысли пойдут по нисходящей спирали, и
выйти из неё будет очень трудно. Так, если вы одиноки, и вам
не нужно ходить на работу или учёбу, держите свой ум
занятым чтением, самообучением или хобби, найдите
занятие, которое вы полюбите.
Праздный ум — это питательная среда для беспокойства и
стресса!

Неправильное дыхание
Это невероятно, как сильно ваше дыхание может повлиять на
ваше психическое состояние. Гипервентиляция является
огромным виновником возникновения тревоги и панических
атак. Проверьте своё дыхание прямо сейчас. Вы дышите быстро
или медленно? Поверхностно или глубоко? Грудью или
животом? Найдите время, чтобы проверить себя и своё дыхание.
Учитесь делать медленные глубокие вдохи от живота, не
зажимая грудь и спину. Попробуйте дыхательные практики.

Наркотики и алкоголь
Наркотики — это плохо по многим причинам.
Одна из причин – они серьёзно встраиваются в химию мозга (в дофаминовую
систему, в частности) и полностью нарушают нормальную выработку
нейромедиаторов. Без наркотиков вы больше не можете испытывать счастье,
удовольствие, мотивацию, и другие положительные эмоции. Тревога, стресс,
беспокойство при этом усугубляются и не снимаются никакими здоровыми
способами.
Тоже касается и алкоголя. Люди часто ассоциируют выпивку с успокоением и снятием
напряжения, но слишком много алкоголя, особенно хроническое употребление,
наоборот, вызывает стресс и депрессию.
Каждый наркотик несёт в себе свою опасность, так как каждый нарушает нормальное
функционирование мозга.
Просто скажите «нет»

Отсутсвие ухода за собой
Неважно, насколько вы заняты, найдите время, чтобы позаботиться
о себе. Уход за собой важен для всех, но особенно он важен для
страдающих психическими заболеваниями. Так что принимайте
ванну с пеной, пишите в дневнике, слушайте любимую группу,
гуляйте или общайтесь с друзьями. Соблюдайте физическую и
ментальную гигиену. Выясните, какая деятельность заставляет вас
чувствовать себя наиболее расслабленным, и старайтесь делать это
каждый день.

Даже если вы исправите одну или две
из этих типичных ошибок, вы можете
заметить существенное изменение
уровня тревожности и стресса.
Да, изменить привычки непросто, но
стоит приложить усилия, если это
поможет вам чувствовать себя
лучше.
Вам нечего терять — кроме своего
стресса.

Хотите получить
больше работающих
методов по
управлению стрессом?
Начните работу с
психологом.

