50

приемов, способных
улучшить вашу жизнь.

У всех бывают плохие дни, но
если ваша чёрная полоса
затянулась, вот 50 полезных
приёмов, которые помогут
перейти на светлую сторону.

1. Начните ходить к психологу
Для быстрых изменений важна регулярность. Не пропускайте
встречи или регулярно пишите своему психологу, если
используете онлайн-терапию.

2. Составьте список вещей, за которые вы благодарны
Всегда есть за что поблагодарить судьбу, жизнь, себя, других.
Сделайте такой список, и когда покажется, что ничего в вашей
жизни хорошего не происходит, перечитывайте его.

3. Нарушьте диету
Балуйте себя время от времени! Сделайте день вседозволенности,
когда вы сможете съесть то, что не позволяете себе в другие дни:
гамбургер, кока-кола, мороженое — всё, отчего диетолог придёт в
ужас.

4. Сделайте фотоальбом счастливых моментов
Как и в случае со списком благодарностей, фотоальбом — это
конкретный продукт и подтверждение ваших результатов.
Просматривая его время от времени, вы будете возвращаться к
счастливым моментам, и вдохновляться ими.

5. Перестаньте сравнивать себя с другими
Это легче сказать, чем сделать. Это навык, который требует много
практики, но как только вы овладеете им, ваша уверенность в себе
очень быстро вырастет.

9. Обнимите кого-нибудь или что-нибудь
Объятия и прикосновения высвобождают гормоны, радости. Если у
вас нет партнёра по объятиям, обойдитесь мягкой игрушкой или
подушкой. В конце концов, кто сказал, что плюшевые мишки только
для детей?

6. Научитесь отказывать без чувства вины
Когда кто-то просит вас что-то сделать, вы не обязаны это делать. Да,
вот так просто— не обязаны. Хотите — делайте, не хотите — откажитесь
и не чувствуйте себя виноватым.

10. Медитируйте
Так много людей практикуют это, и есть множество исследований,
доказывающих безусловный положительный эффект медитации на
людей всех возрастов. Для начала вы можете попробовать
специальные приложения для медиации или найти каналы на
YouTube, которые обучат вас техникам и приёмам.

7. Отправляйтесь на долгую прогулку
Лёгкие физические упражнения могут творить чудеса для вашего
психического здоровья. Полюбуйтесь пейзажем, подышите свежим
воздухом, и не забудьте отключиться от всего и просто наслаждаться
моментом.

11. Смотрите смешные видео
Смех — лучшее лекарство от печали, тревоги или просто скуки. Так
что отправляйтесь на YouTube и смотрите стендап, видео с кошками
или эпические сборники неудач. Всё, что кажется вам смешным.

8. Примите ванну
Ванны — это один из лучших способов расслабиться. Найдите
необычный рецепт и добавьте в воду молоко, или вино, или лепестки
роз, или просто используйте весёлую бомбочку для ванны.

12. Занимайтесь сексом
Без комментариев. Это приятно и полезно.

13. Запланируйте что-то волнующее
Когда вы чувствуете себя подавленным, придумайте и запланируйте дело, которое
точно доставит вам удовольствие и которое вы будете ждать с нетерпением: от
кругосветного путешествия с другом, до приятного субботнего вечера наедине с
собой. Занесите это в календарь, вычёркивайте дни и ждите события с
предвкушением.

17. Вдохновитесь природой
Цените простые вещи, прогуляйтесь по парку, поезжайте за
город. Красота близко, любуйтесь ею.

14. Ведите дневник
Вы можете писать о прошедшем дне, своих страхах, своих мечтах, своём увлечении
— о чём угодно! Купите красивую тетрадь, в которой приятно писать каждый вечер.
Воспользуйтесь нашим тарифом "Дневник" Туда можно не только писать, а ещё и
регулярно получать обратную связь квалифицированного психолога.

18. Избавляйтесь от негативного мышления
Если у вас есть проблемы с этим, возьмите лист бумаги и сделайте
две колонки. В одной напишите негативную мысль, которая вас
беспокоит. В другой — противоположную ей. Это будет нелегко, но
учитесь переворачивать ситуацию в свою пользу.
Пишите, читайте, повторяйте!

15. Пообщайтесь по видеосвязи с другом или родственником, который далеко от
вас
Созванивайтесь регулярно или свяжитесь с ним внезапно, рассказывайте друг другу
о том, что происходит, обменяйтесь впечатлениями. Приятно оставаться на связи и
общаться, несмотря на то, что вы далеко друг от друга.

19. Делайте дыхательные упражнения
Концентрация на дыхании чрезвычайно полезна и даже может
останавливать панические атаки. Лягте на спину с книгой на
животе и смотрите, как она поднимается и опускается, делайте
глубокие вдохи животом, не грудью.

16. Пожертвуйте деньги или своё время
Когда мы делаем то, что считаем правильным, это помогает нам чувствовать себя
лучше и поднимает наш самооценку. Найдите дело, которому вы могли бы и хотели
помочь, и сделайте это.

20. Пересмотрите свой любимый фильм или перечитайте книгу
Это особое чувство комфорта — пересматривать или перечитывать
любимое произведение. Персонажи становятся вашими друзьями,
сюжетные линии становятся вашей второй натурой, а иногда вы
можете открыть новые смыслы любимых и знакомых
произведений.

21. Слушайте свою любимую музыку
Музыка может вызывать эмоции и чувства, как ничто другое.

25. Составьте список людей, которых вы любите
Подумайте о том, почему вы их любите, и о тех замечательных
временах, которые вы провели с ними. Помните, что это ваш круг
поддержки, даже если этих людей больше нет с вами.

22. Пойте и танцуйте под свою любимую песню
Танцуйте так, как будто никто не видит, и пойте так, как будто никто не слышит.
Выпускайте эмоции и заряжайтесь новыми.

26. Погладьте собаку или кошку
Прекрасная новость — ласки животных, как доказано, уменьшают
стресс человека. Так что, да, ваш щенок может быть вашим
вторым психотерапевтом.

23. Раскрашивайте
Вы можете купить специальную, медитативную, продвинутую, сделанную для
взрослых, книжку-раскраску. А можете скачать из интернета понравившуюся
картинку, распечатать и раскрасить. Попробуйте — это действительно
успокаивает.

27. Позвольте себе провести день ничего не делая
Слишком много свободного времени может быть немного опасно,
и праздный ум является питательной средой для негативных
мыслей, но иногда нужно дать себе время, чтобы полностью
зарядиться. Лягте на диван и ничего не делайте. Вы это заслужили.

24. Займитесь спортом
Научно доказано, что физическая активность высвобождает эндорфины —
вещества, уменьшающие симптомы стресса! Не нужно подвигов, начните с 10
минут в день, и постепенно доводите до комфортной для себя
продолжительности. Всё что угодно: прогулка быстрым шагом, приседания,
планки, йога. Движение — жизнь!

28. Сходите на массаж или сделайте уход за лицом, телом
Отдайте себя в руки профессионалов, расслабьтесь и позвольте
им позаботиться о себе!

29. Будьте осознанны
Найдите время каждый день для осознания себя в текущем моменте. Что вы
чувствуете прямо сейчас, что вы думаете, что ощущаете в теле. Посвятите этому
хотя бы минуту, без тревог о будущем и без сожалений о прошлом.

33. Расскажите своей семье, как сильно вы их любите
Напомнить любимым о том, что они любимые всегда отличная
идея!

30. Посмотрите в зеркало и оцените свою неповторимую красоту
Изучите себя, не сравнивая и не оценивая. Вы прекрасны, таких больше нет.
Оставьте себе на зеркале напоминание об этом. Дело не в том, чтобы быть
самоуверенным, а в том, чтобы любить себя. Даже если есть что исправить,
начинать надо из любви, не из ненависти к себе и к своим недостаткам.

34. Расскажите своим друзьям, как сильно вы их любите
Смотрите предыдущий совет.

31. Сократите потребление кофеина и сахара
Да, этому трудно сопротивляться, и многие из нас имеют серьёзное
пристрастие к кофе и к сладостям. Но оба эти вещества являются известными
триггерами тревоги!

35. Составьте список ваших самых больших достижений
Записывайте всё-всё. Даже те "глупые" награды, которые вы
получили в детском саду имеют значение. Когда вы чувствуете себя
подавленным или неуспешным, вернитесь к этому списку и
вспомните все свои достижения. Похвалите себя.

32. Попробуйте ароматерапию
Существует множество различных эфирных масел, каждое из которых обладает
своими целебными свойствами. Пойдите в магазин и купите себе то, что
нравится вам. Лаванда, например, отлично подходит для релаксации и поможет
вам заснуть.

36. Повесьте что-то красивое на стену вашей спальни
Картину, фотографию, коллаж. Всё, что отражает именно ваш
внутренний мир. Сделайте вашу комнату по-настоящему вашей.

37. Найдите хобби
Даже если вы не очень хороши в том, что вы пытаетесь сделать, не
останавливайтесь, если вы по-настоящему этого хотите.

38. Попробуйте выучить новый язык (или два)
Это трудно и потребует много времени, но это весело путешествие. И хорошая
профилактика старческого слабоумия.

41. Поиграйте в свою любимую игру
Просто отвлекитесь от некоторых своих проблем.

42. Перестаньте беспокоиться о том, кем вы “должны” быть
Общество, семья и друзья могут оказывать на нас большое
давление, чтобы мы стали теми, кем, как им кажется, мы должны
быть. Но не всегда это совпадает с нашим представлением о себе.
Жизнь — это выяснение того, кто мы есть, и вы единственный, кто
действительно может решить, кто этот человек.

39. Приготовьте любимое блюдо, или что-то совершенно новое
Приготовление пищи — медитативный процесс, если вы готовите в одиночку, и
очень весёлый и сближающий, если вы готовите вместе с друзьями или
родственниками. Соберитесь и налепите пельмени, или пирожки, ну или
замахнитесь на что-то неизведанное. В любом случае это принесёт вам
удовольствие.

43. Попробуйте сделать что-нибудь, что вас пугает
Столкновение со страхами — отличный способ расти. Боитесь
высоты? Попробуйте заняться скалолазанием. Боитесь летать?
Найдите в своём городе симулятор полётов. После того как вы
сможете сделать это, скорее всего, вы подумаете про себя: “Вау, я
крут!”. И тогда вы перейдёте на новый уровень.

40. Приберитесь на рабочем столе
Порядок на столе — порядок в голове. К сожалению, не всё не так просто, но
это первый шаг на пути. Приведите в порядок документы, ящики стола.
Аккуратный стол или рабочее пространство может сделать жизнь намного
проще, а работу организованней.

44. Найдите психологическую группу поддержки
Это может быть удивительный опыт — открыться людям, которые
точно понимают, как вы себя чувствуете. Многие опасаются
открывать друзьям и семьям свои проблемы, и настоящие мысли,
но группа поддержки — это безопасное и непредвзятое
пространство, чтобы всё это выпустить.

45. Найдите в Facebook группу по интересам
Серьёзно, есть группы для всего. Вы можете найти единомышленников в любой
области, от любителей редких духов, до заводчиков ленивцев. Если у вашей
страсти нет группы на Facebook, заведите её!

48. Проведите день со старшими родственниками
Если ваши дедушки и бабушки, а может быть и прадедушки, и
прабабушки живы, проведите день с ними. Расспросите их о
прошлом и запишите истории. Это ваши корни, ниточки в
прошлое. В паршивые времена, именно эти истории и
осознание своего рода могут дать вам силы.

46. Проведите день, без соц.сетей
Помните, что часто соц.сети — это иллюзия, а не точная трансляция чьей-то
реальной жизни. Так что отключитесь от фантазий других людей о себе и
проживите день в присутствии. Вам не нужно обновлять Instagram каждые пять
минут. Вы не пропустите ничего важного, обещаем.

49. Воссоздайте своё фамильное древо
Самостоятельно или привлеките специальное агентство. Это
ваша история и то, что вы передадите своим детям.

47. Найдите и свяжитесь с давно потерянным другом или членом семьи
Хоть соц. сети и иллюзия, во многом они выполняют те функции, для которых
были придуманы изначально. Они действительно связывают людей. Это может
быть так здорово — найти того, с кем жизнь давно развела. Возможно, это
начало чего-то нового.

50. Делайте то, что вы любите каждый день
Работа или учёба могут сделать жизнь скучной и однообразной,
подпитывая депрессию и тревогу. Поэтому найдите время,
чтобы заняться любимыми делами, какими бы простыми они ни
были.

Даже если вы будете делать только пару из этих вещей
регулярно, это позволит вам чувствовать себя намного
лучше. Возвращайтесь к этой памятке, когда чувствуете
себя паршиво. Выбирайте то, что не потребует
большого количества ресурсов и не обременит, и
делайте.
Хотите раз и навсегда разобраться с проблемами и
научиться справляться со стрессом в любой ситуации
— добро пожаловать в
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