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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

заметки психолога

ТРИ ПРОСТЫХ НАВЫКА,
ПОЗВОЛЯЮЩИХ
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ
Как контролировать свои эмоции,
не давать им брать верх и мешать
выполнению повседневных дел –
особенно в стрессовых ситуациях?

10% людей, которые
всегда которые умеют
помнить о своих целях,
не терять голову и сохранять спокойствие в самых
трудных ситуациях – такими родились. Остальным 90% людей, увы,
приходится заниматься
самовоспитанием. Возбудимый человек не может
справиться со своей импульсивностью, впечатлительный подвержен
настроениям, изменения
гормонального фона меняют характер и т.д..

Есть три основные привычки,
которые обеспечивают контроль
эмоций, и вам не сложно самим
оценить, насколько эти привычки являются уже вашими.
Первая привычка это привычка держать бодрый
формат, а не расстраиваться и
киснуть. Это то, с чего начинает
любая армия, когда принимает

новобранцев: стойка смирно, а
не «развалясь», развернуть плечи
и не сутулиться, слушать что говорят, а не отвлекаться, отвечать,
что положено и бодро, а не бурчать или жаловаться , глаза смотрят на командира, а не блуждают
по сторонам. Когда за месяцы
тренировок это будет вписано в
тело, вы начинаете контролировать его не только на физическом,
но и на других уровнях. Именно
владением собой создается реальная база самоконтроля. Это
предельно простой и абсолютно
четкий признак: либо человек
владеет своим телом и привык
его контролировать, либо нет.
Если нет физического контроля,
невозможен и психологический самоконтроль. Если ваше
тело «дребезжит», к вам липнут
страхи, вы легко подпадаете под
власть импульсивных настроений
и эмоций - в данном случае тело
полностью определяет особенности нашего поведения.
Вторая привычка - это
привычка жить не чувствами, а

головой. Это не о том, что у вас
не должно быть эмоций, а о том,
что эмоции должны стать вашим
инструментом. Важные вопросы
должны решаться обдуманно,
спокойно и разумно, а не под
диктовку чувств. Есть люди,
которым это не близко, которые
свою импульсивность называют
спонтанностью, которым жить
чувствами нравится. Это их выбор, но за этот выбор приходится
платить - при такой философии
человек быстрее становится
жертвой обстоятельств и пускает
свою жизнь под откос.
Третья привычка - привычка в любой трудной ситуации
конструктивно действовать, а не
опускать руки. Переживательные
люди бездельничают, когда все
хорошо, и страдают, когда возникают проблемы. Деятельные
люди живут по-другому. Если есть
проблемы, они включают голову
и их решают. Если проблемы решены и всё в порядке, деятельные
люди идут навстречу будущим
целям без страха, что им это будет

не по плечу. Когда вы заняты, вам
не до эмоций, и лучший способ не
мучиться ненужными переживаниями - заняться делом. Если вы
знаете, что делать - делайте. Если
не знаете - думайте. Если думать
приходится долго, а решение все
не приходит - отдохните, займитесь пока другими делами, но
сидеть и переживать - последнее
дело, которое должно быть в вашем списке.
Итого, ваши привычки и жизненные принципы просты: никогда не опускаю руки, всегда думаю,
всегда при деле. И - бодро вперед!

З а м е т ьт е: эти привычки совсем не психологичны:
в нет таинственности, они
просты, как табуретка. В этом
и залог их успеха. Если в вас
встроены эти три базовые
привычки, вы защищены от
большинства негативных переживаний и в психологической помощи не нуждаетесь.
То, что беспокоит и грузит
других, не беспокоит вас: вы
решаете проблемы по мере
их поступления и спокойно
идете дальше. Какой образ
жизни вам ближе?

Выбирайте: или освоите эти три простых навыка, или будете всю
жизнь разбираться в своих сложных психологических проблемах.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
В рамках работы Коалиции патриотических сил Донбасса,
которая объединяет около 20 общественных организаций
востока Украины, работает горячая линия.

Звоните с 9.00 до 18.00 представителю КПСД по телефонам: 050 42 42 103 (МТС), 093 099 43 21 (Лайф) и расскажите о
конкретной проблеме, которая возникла в связи с ситуацией на
востоке Украины, либо передайте свои предложения, как решить
тот или иной вопрос.
Все обращения участники Коалиции обобщат, изучат и подготовят вариант решения (оформят обращение к власти, депутатский
запрос, проект нормативно-правового акта, привлекут внимание
СМИ и т.п.).
Призываем земляков быть активными! Никто не изменит
нашу жизнь к лучшему без нашего участия!
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