Родители обесценивают мои проблемы
Ты взрослеешь все больше и больше. Когда-то ты полностью зависел от своих
родителей, и они чувствовали в своей заботе над тобой свое предназначение,
возможность реализоваться.
Сейчас с каждым днем ты становишься все более самостоятельным. Мнение
друзей для тебя становится более важным мнения родителей. И это нормально.
Родители чувствуют, что теряют прежний контроль над тобой, и их это пугает.
Они не знают, как общаться с тобой повзрослевшим, они боятся тебя потерять, не
в прямом смысле, а в смысле потерять близкий контакт с тобой. И этот страх
заставляет их обесценивать твои переживания и проблемы. Обесценивать значит
делать незначительным, маленьким.
Родителям совсем не хочется обидеть или унизить тебя в этот момент. Они совсем
не равнодушны к твоему внутреннему миру. Они просто говорят: «Мы хотим,
чтобы ты продолжал быть нашим маленьким ребенком». Скажи им, что ты это
понимаешь, но, увы, ты уже не ребенок, и у тебя тоже есть взрослые чувства,
переживания и проблемы. Скажи родителям, что они важны для тебя, но также
для тебя важны твои переживания.
Будь готов, что сразу родители не услышат тебя, ведь их собственные
переживания мешают слышать. Тогда постарайся не реагировать на
обесценивание (на критику, иронию и т.п.) Просто промолчи в ответ или
спокойно скажи: «Может быть, вы и правы».
Когда родители не будут получать ответной бурной реакции на свои слова, они
начнут тоже постепенно по-другому реагировать и воспринимать тебя и твои
проблемы.
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Я чувствую себя лишней в компании друзей
Постоянно ощущать себя не на своем месте, чувствовать, что тебе никто не рад,
свойственно тем людям, которые относятся к общению с другими людьми с
недоверием. Они любой знак и малейшую невнимательность со стороны
окружающих воспринимают как знак, что они никому не нужны и никому не
интересны.
Что делать, если все же такое чувство есть?
1. Вспомни, как все началось
Для того, чтобы скорректировать эту проблему, необходимо понять, откуда она
появилась. Постарайся вспомнить, когда впервые у тебя возникло чувство
ненужности и отверженности. Вспомни, какое событие спровоцировало твое
отношение к себе. Только поняв, как все началось, ты сможешь контролировать
свои переживания.
2. Не драматизируй
Попробуй рассказать свою историю о том, как впервые ты почувствовала свою
ненужность. Запиши эту историю. Попробуй писать в непринужденном стиле, как
будто ты писатель и пишешь про какого-то вымышленного героя. Это поможет
увидеть ситуацию чуть проще и как бы со стороны.
3. Доверяй людям и делай первые шаги сам
Как правило, люди, которые ощущают себя лишними, ждут, что к ним кто-то
подойдет и заинтересуется ими, забывая о том, что все чувства взаимны. Оглянись
вокруг, отвлекись от собственной персоны, начни интересоваться другими. Не
забывай, что любые отношения — это совместная работа, перестань видеть в
других людях потенциальных обидчиков.
4. Взрослей!
Ты уже взрослый человек и вовсе не обязана получать чье-то одобрение. Ты
можешь думать и действовать так, как считаешь нужным. Ты не должна зависеть
от того, что подумают или скажут о тебе другие люди и насколько они добры к
тебе и внимательны. Будь интересна сама себе!
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Родители не ценят мой вклад в семейные дела
В таких случаях очень важно оставаться спокойным и дать понять родителям, что
ты чувствуешь, когда тебя так обесценивают или критикуют. Для этого существует
«Я – сообщение», предназначенное для установления контакта с близким
человеком и улучшения взаимопонимания с ним. Говори о себе, о своем
переживании, а не о другом человеке и его поведении.
Как правильно построить такое сообщение:
Формула: «Ситуация + Я-чувство + предложение по разрешению ситуации».
Например: «Мама, меня очень расстраивает, что у меня не получилось хорошо
убраться, я уверена, что у меня в следующий раз получится лучше, если ты
мне скажешь, что именно тебе понравилось в моей уборке, а что можно было
бы улучшить, и как это сделать».
Важно, чтобы она не почувствовала, что ты нападаешь или защищаешься, просто
тебе важно наладить отношения и понять, как сделать лучше. Не скрывай свои
чувства, о них нужно говорить честно: «Меня обижает», «Мне было бы приятно
получить поддержку».
Родители каждый день выполняют кучу обязанностей, обычно мы относимся к
этому, как к должному. Но и они нуждаются в похвале, покажи родителям, что ты
видишь, что они каждый день делают для семьи, поблагодари за вкусный ужин, за
чистую одежду, поход в кино. Возможно, родители на своем примере увидят, как
важно получать похвалу и поддержку и станут относиться так же и к твоим
начинаниям.
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Я чувствую себя никому не нужной
Наши убеждения помещают нас в замкнутый круг, мы не развиваемся, потому что
думаем, что никому не нужны, а не нужны потому, что замкнуты только на себе и
не идем людям на встречу. Не получится стать нужным человеком для кого-то
насильно, заставить полюбить себя. Как ты реагируешь на попытки понравиться
тебе? Скорее всего, просто не замечаешь. Если ты кому-то протянешь руку, то
совсем не обязательно, что человек пойдет тебе на встречу.
Как ты можешь это исправить?
• Хочешь стать кому-то нужным? Сделай ему что-то приятное. Комплимент,
улыбка, что угодно. Людям нравится, когда их одобряют.
• Не жди неприятия от других. Если ты постоянно будешь думать о том, что
окажешься лишним, ты будешь вести себя так, что люди не захотят с тобой
общаться.
• Думай о себе. Если ты научишься думать о себе, принимать и любить себя,
окружающим будет проще делать то же самое. Если ты уверен в себе, это видно по
твоему поведению.
• Постарайся развить навыки общения.
o Для каждого из нас собственное имя — самый приятный в мире звук, поэтому
чаще называй человека по имени.
o Разговаривать следует о том, что интересует собеседника. Человек может часами
рассказывать о том, что ему действительно интересно, а если видит искренний
интерес собеседника, то на уровне подсознания будет испытывать к нему доверие.
o Улыбайся!
o Необходимо научиться слушать. Даже если ты совершенно не согласен с
мнением собеседника, научись выслушать человека до конца, не перебивая.
o Следует научиться выступать инициатором разговора — увидев старого
знакомого, не ограничивайся сухим и формальным приветствием, поинтересуйся
(если позволяет место и обстановка) какой-нибудь его характерной особенностью,
увлечением, стилем одежды. Проявляя искренний интерес к людям, человек
чувствует взаимное позитивное отношение к себе.
• Не сиди дома и не думай о том, что ты никому не нужен. Лучше сделай что-то
приятное для себя: сходи на прогулку, прочитай интересную книгу, займись чем
угодно, что дарит тебе положительные эмоции.
• Чаще общайся с приятными людьми. Знакомься с новыми людьми и развивай
отношения с друзьями, которые поддерживают тебя. Окружай себя людьми, в
которых ты уверен и которые не бросят тебя.
• Расскажи человеку, которому ты доверяешь, о своих чувствах. Говорить об
эмоциях в спокойной и безопасной обстановке совершенно нормально. Возможно,
близкий друг или член семьи сможет заступиться за тебя, если кто-то будет
поступать с тобой несправедливо. Важно иметь союзников, которым важно твое
благополучие.
• Бывает полезно пообщаться с людьми, оказавшимися в такой же ситуации, как и
ты. Это поможет вам сблизиться.
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Не могу научиться доверять людям

Если вы не можете найти в себе силы для того, чтобы снова начать верить
людям, вы обрекаете себя на одиночество и лишаете радости. Даже после
пережитого предательства можно научиться доверять людям и выстраивать с
ними здоровые отношения. Давайте рассмотрим полезные советы, которые
помогут это сделать.
1) Понять, что прошлое уже позади. Нельзя думать о том, что все в будущем
будет происходить так же, как в прошлом. Нужно научиться избавляться от
прошлого и начинать жизнь с чистого листа. Вы увидите, вам станет легче
заводить новые отношения, а об утрате доверия вы скоро забудете.
Представьте себе, что вы собираете по пути домой большие камни и кладете их
в сумку. Если со временем не вытащить их оттуда, тяжесть будет только
увеличиваться с поступлением новых камней.
2) Сменить свое убеждение о других. Наши убеждения могут двигать нас, как
вперед, так и назад. Мы получаем то, во что верим. Честно ответьте на вопрос:
не повлияло ли ваше негативное переживание на то, какими вы видите
окружающих людей? Существует довольно простой принцип – то, чему вы
уделяете больше внимания, становится для вас слишком важным. Вы
переживаете то, во что верите и, в конечном итоге, это вы и притягиваете.
Закончите для себя предложение: «Я потеряла доверие к людям, потому что…».
Как только вы выясните то, в чем вы убеждены, вы сможете встать на путь
изменений.
3) Начать доверять себе. Это не легко. Почти всегда, когда у нас нет доверия к
другим, у нас нет его и к себе. Никогда не сомневайтесь, что вы –
исключительно чудесная личность. Просто вы этого не видите сквозь занавес
негативных убеждений о себе. Если вы не доверяете себе, что способны
принимать собственные правильные решения, сядьте и перечислите на листе
бумаги три-четыре десятка позитивных решений, которые вы приняли в
прошлом. Это прибавит уверенности в себе.
4) Понять, что дело не только в вас. Наше мышление создает наше поведение –
нет исключений из этого правила. И если вас кто-нибудь обидел или обманул,
это вовсе не значит, что вы какая-то не такая. Просто такие люди делают то, что
думают, вынуждая нас перестать им доверять. Когда мы ощущаем боль, мы
спрашиваем себя: «За что они так поступили со мной?» Ответа на подобный
вопрос не найти, а раздумья над этим могут свести с ума. Отгоните прочь
плохие мысли.
5) Любить себя. Ключ к успеху – делайте много приятных вещей для себя. Это
докажет, что вы в состоянии следить за собой. От подобных подарков вам
мгновенно станет легче. И не только легче доверять, а и вообще – легче в
общем смысле этого слова.
Вы достойны этого! Источник: https://telefon-doveria.ru/parents/

Меня дразнят из-за моей внешности
Что же делать?
ПЕРВОЕ. Помнить, что внешность человека меняется всю жизнь. И особенно в
подростковом возрасте. Вспомни сказку про «Гадкого утенка». И когда ты
осознаешь, что твои проблемы временны, то их будет проще воспринимать.
ВТОРОЕ. В качестве поддержки для себя вспомни знаменитых людей, которых
тоже дразнили в детстве из-за их внешности. Например, Вера Брежнева
сутулилась из-за высокого роста и одноклассники называли ее горбатой, Кира
Найтли стеснялась своей мальчишеской фигуры, Анфиса Чехова всегда
стеснялась своих веснушек, которые у нее по всему лицу, Джулию Робертс и
Кемерон Диас дразнили из-за очень большого рта.
ТРЕТЬЕ. Найти свои сильные стороны и хорошо их знать.
У каждого человека есть что-то, что у него получается, в чем он хорош.
Подойди к зеркалу и ответь себе на вопрос, что тебе нравится в себе. Перечисли
все, что увидишь. Делай это периодически.
Также ответь себе на вопрос, что я делаю хорошо, в чем я молодец. И повторяй
себе это почаще.
ЧЕТВЕРТОЕ. Переводи насмешки одноклассников в позитив. Используй технику
«Зато…»
Кто-то из одноклассников говорит тебе, что ты, допустим, большая, как бегемот.
Вместо обиды или агрессии ответь, например: «Зато меня ветром не сдувает…»
Или «У тебя глаза, как у жабы» — «Зато волосы, как у Белоснежки».
Когда одноклассники увидят, что на их насмешки ты реагируешь спокойно и с
юмором, им уже станет неинтересно дразнить тебя. И, наоборот, они тебя
зауважают.

Источник: https://telefon-doveria.ru/parents/

Я чувствую себя никому не нужной
Наши убеждения помещают нас в замкнутый круг, мы не развиваемся, потому что
думаем, что никому не нужны, а не нужны потому, что замкнуты только на себе и
не идем людям на встречу. Не получится стать нужным человеком для кого-то
насильно, заставить полюбить себя. Как ты реагируешь на попытки понравиться
тебе? Скорее всего, просто не замечаешь. Если ты кому-то протянешь руку, то
совсем не обязательно, что человек пойдет тебе на встречу.
Как ты можешь это исправить?
• Хочешь стать кому-то нужным? Сделай ему что-то приятное. Комплимент,
улыбка, что угодно. Людям нравится, когда их одобряют.
• Не жди неприятия от других. Если ты постоянно будешь думать о том, что
окажешься лишним, ты будешь вести себя так, что люди не захотят с тобой
общаться.
• Думай о себе. Если ты научишься думать о себе, принимать и любить себя,
окружающим будет проще делать то же самое. Если ты уверен в себе, это видно по
твоему поведению.
• Постарайся развить навыки общения.
o Для каждого из нас собственное имя — самый приятный в мире звук, поэтому
чаще называй человека по имени.
o Разговаривать следует о том, что интересует собеседника. Человек может часами
рассказывать о том, что ему действительно интересно, а если видит искренний
интерес собеседника, то на уровне подсознания будет испытывать к нему доверие.
o Улыбайся!
o Необходимо научиться слушать. Даже если ты совершенно не согласен с
мнением собеседника, научись выслушать человека до конца, не перебивая.
o Следует научиться выступать инициатором разговора — увидев старого
знакомого, не ограничивайся сухим и формальным приветствием, поинтересуйся
(если позволяет место и обстановка) какой-нибудь его характерной особенностью,
увлечением, стилем одежды. Проявляя искренний интерес к людям, человек
чувствует взаимное позитивное отношение к себе.
• Не сиди дома и не думай о том, что ты никому не нужен. Лучше сделай что-то
приятное для себя: сходи на прогулку, прочитай интересную книгу, займись чем
угодно, что дарит тебе положительные эмоции.
• Чаще общайся с приятными людьми. Знакомься с новыми людьми и развивай
отношения с друзьями, которые поддерживают тебя. Окружай себя людьми, в
которых ты уверен и которые не бросят тебя.
• Расскажи человеку, которому ты доверяешь, о своих чувствах. Говорить об
эмоциях в спокойной и безопасной обстановке совершенно нормально. Возможно,
близкий друг или член семьи сможет заступиться за тебя, если кто-то будет
поступать с тобой несправедливо. Важно иметь союзников, которым важно твое
благополучие.
• Бывает полезно пообщаться с людьми, оказавшимися в такой же ситуации, как и
ты. Это поможет вам сблизиться.
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Как стать уверенней?













Быть уверенным во всех ситуациях невозможно, и часто мы сомневаемся в себе,
когда наступают трудные и кризисные ситуации нашей жизни. Порой иногда
сами начинаем сомневаться в себе и увеличиваем страхи и сомнения, даже если
это на самом деле нам ничто не угрожает. Но стать уверенней все же можно и
нужно. Важно ценить и уважать себя и в трудных ситуациях думать о своих
положительных, сильных сторонах и качествах, использовать специальные
способы самоподдержки.
Вот некоторые из них:
Дневник комплиментов.
Часто люди с низкой самооценкой пропускают мимо ушей комплименты и
приятные слова. Если это твой случай, возьми себе за правило каждый вечер
записывать в красивый (обязательно!) блокнот, за что тебя сегодня благодарили
или хвалили. Когда тебе грустно, просто открой этот блокнот и вспомни, что
вокруг много людей, которые тебя ценят.
Ищи повод себя хвалить и благодарить.
Подумай о своих добрых делах, умных словах, правильных решениях. Каждый
день отмечай свои достоинства: уборка квартиры, прогулка с собакой, хорошая
оценка, помощь другу, победа в проекте, освоение нового блюда– всё это повод
немножко похвалить себя. Проговаривай про себя: «Я молодец, потому что..», «во
мне есть сильные стороны», «я достоин уважения».
Прости себя за то, что ты не идеален.
Напиши список своих индивидуальных особенностей, которые являются
препятствием для любви к себе. Напишите, что тебя не устраивает в себе, в своей
внешности, в характере. Напиши, за что ты обижаетесь на себя. Затем займись
прощением. Прости себя за то, что ты не соответствуешь своим идеалам. Прости
свои ошибки и неудачи, в них скрывается твоя сила.
Перестань сравнивать себя с другими.
Ты — чудо жизни, единственное и уникальное. Таких, как ты, больше нет. Позволь
себе делать что-то не идеально. Позволь себе в чем-то быть хуже, чем
другие. Покупай себе одежду, в которой ты чувствуешь себя более уверенно и
добавляй в нее какие-то элементы, которые тебе нравятся, это поможет тебе
чувствовать себя более комфортно.
Упражнения для повышения самооценки:
«Два листочка пополам»:
Возьми несколько листочков бумаги.
Раздели (сложи) их аккуратно пополам в вертикальном «положении».
Напиши те негативные качества и черты, которые не нравятся тебе в себе (писать
их нужно в первой половинке листочка).
Возьми второй листочек.
На его первой половине напиши те свои качества, которые ты в себе уважаешь и
обожаешь.
Возьми листок с «вредными» качествами.
Напротив каждого негативного качества опиши ситуацию, в которой это самое
качество могло бы быть весьма полезным.
Возьми листочек с качествами, имеющими положительный оттенок.
Напротив каждого хорошего качества напиши ситуацию, в которой оно (качество)
сыграло бы далеко не лучшую роль.
«Спонтанная самопрезентация»
Возьми большой листок бумаги.






Напиши речь про себя.
В речи описывай твои успехи и хорошие качества, твои «подвиги» и хорошие
поступки.
Дополни речь похвалой себя.
Перечитывай эту речь по несколько раз каждый день.
«Письмо — благодарность»
Поблагодари себя за желание развиваться и учиться, за то, что ты храбрый и
уверенный в себе человек, справляешься со всеми трудностями, веришь в себя и в
свои силы. Поблагодари себя за любовь и доброту, за конкретные поступки.
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Как справиться со стрессом во время экзаменов?
Стресс – это реакция организма на экстремальные условия, нарушающие
эмоциональное спокойствие и равновесие человека. Затянувшийся стресс может
спровоцировать неприятные болезни и неадекватные поступки, а также усугубить
уже имеющиеся заболевания. Конечно, экзаменационный стресс – явление
временное, однако пребывание в состоянии напряжения для организма
нежелательно. Именно поэтому важно вовремя заметить эти признаки и
справиться со стрессом.
Почему возникает стресс во время экзаменов?


















Первой и основной причиной стресса от экзаменов может стать то, что ты не уверен в
своих силах и знаниях.
Стресс может возникнуть, если на тебя давят родители и учителя, рассказывая о том, как
важно сдать экзамены «на отлично», что от этого зависит вся твоя будущая жизнь.
Если ты неравномерно распределяешь нагрузку и, например, начинаешь готовиться к
экзаменам всего за несколько дней до их начала, это тоже может вызвать у тебя стресс.
Тебя может охватить страх, что ты не сможешь выучить весь материал, что-то упустишь,
собьешься при ответе.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ТАКТИКИ (ТВОИ ДЕЙСТВИЯ):
Чтобы справиться со стрессом на физическом уровне, можно пользоваться
различными упражнениями и техниками, такими как: гимнастика, массаж,
аутотренинг и т.д.
Думай о хорошем.
Такие мысли всегда помогут: «Я справлюсь. У меня получится. Я научусь. Все
будет хорошо. Я смелый. Я знаю. Я умею».
Здоровый сон — лучший лекарь.
Одним из способов преодоления стресса является нормальный полноценный сон.
Старайся перед сном отбросить все тяжелые, накопившиеся за день мысли. Чтобы
чувствовать себя комфортно, необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Именно
во сне мозг может подсказать решение твоих проблем, над которыми ты
безуспешно думал днем.
Смена деятельности — трать время на любимое занятие.
Что тебе нравится делать просто так? Если ты выделишь время для хобби, то
немного отвлечешься, получишь удовольствие и вернешься к своей работе с
новыми силами.
Проводи время в обществе.
Оглянись вокруг — на чью поддержку ты можешь рассчитывать? Найди людей,
которые не только разделят твои стремления, но и поймут тебя.
Не опасайся соперничества.
Обратись к тем, кто способен дать совет. Задавай искренние вопросы и будь
открыт ответам.
Упорно продолжай.
Даже если тебе не приходят в голову новые идеи — не огорчайся, попробуй внести
изменения в уже существующие проекты. Бах писал кантату каждую неделю, даже
когда был усталым или больным. Одни его произведения существенно уступают
другим, а некоторые в значительной степени позаимствованы из его ранних
работ. Но каждую неделю он добавлял что-то новое. Бах считал, что мышцы
творчества нужно регулярно упражнять.
Измени заведенный порядок.
Читай альтернативную литературу. Ложись раньше (или позже). Ходи немного
быстрее (или медленнее). Причеши волосы на другой пробор. Делай перерывы в
своем распорядке. Попробуй производить привычные действия — открыть кран
или отвинтить крышечку тюбика с зубной пастой — с помощью левой руки. Если







ты левша, то попытайся это сделать правой. Принимай душ с закрытыми глазами,
регулируй напор воды и температуру вслепую. В процессе этих упражнений руки
получат и передадут мозгу необычные ощущения.
Займись релаксацией.
Суть релаксации – расслабление напряженных мышц, скованных стрессом.
При помощи музыки. Существует огромное количество спокойных,
умиротворяющих музыкальных произведений. Подбери то, которое отвечает
твоим требованиям. Удобно устройся в теплой кровати или в мягком кресле в
затемненной комнате. Можешь укрыться пледом. Под звуки музыки прикажи
своим мышцам расслабиться. Насладись покоем и умиротворением, даруемыми
музыкой.
При помощи визуализации. Это упражнение заключается в представлении
приятных мысленных образов. Можно представить полет птиц на фоне
безмятежно-голубого неба или умиротворяющую гладь водоема, «лунную
дорожку» или резвящихся котят. Это упражнение можно успешно совмещать с
предыдущим.
При помощи массажа и самомассажа. Массаж должен проводиться около часа и
обязательно профессиональным массажистом. Самомассаж подразумевает
поглаживания и растирания кистей рук, ступней и лица. Хороший результат
приносит самомассаж лба. Он снимает напряжение, вызывает чувство облегчения.
Обрати внимание на свое дыхание.
В моменты сильнейшего волнения многие отмечают затрудненность дыхания.
Иногда при сильном испуге люди непроизвольно задерживают дыхание. С этой
целью были разработаны ряд дыхательных упражнений от стресса. Выполнять эти
упражнения можно в любом положении при условии, что позвоночник находится
в горизонтальном или в вертикальном положении. Такая позиция позволяет
выполнять упражнение без напряжения, естественно и свободно. Голова должна
сидеть прямо и свободно.
Первое упражнение: вдох-выдох. При таких упражнениях вдох возбуждает, выдох
успокаивает. Поэтому при дыхании необходимо соотносить количество вдохов и
выдохов в пропорции 1:2. Например, на счет один вдох, на два, три – выдох.
Выдох получается медленнее. Для снятия напряжения достаточно 20 минут такой
гимнастики. Второе упражнение: брюшное дыхание от стресса. В этом случае
применяют обратный отсчет от десяти до одного. Вдох осуществляют животом, на
выдохе каждый раз произносят «десять». В этот момент необходимо представить,
как напряжение покидает тело, начиная с головы, спускается до ступней и
переходит в землю.
Займись творчеством.
Одним из действенных методов справиться со стрессом является искусство. Любой
человек может самостоятельно выразить свои чувства при помощи творчества
(вариантов масса — от банального мыловарения до веб-дизайна и написания
музыки).
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Как помочь другу не чувствовать себя одиноким?
Тут важно разобраться, о чьем одиночестве идет речь — друга или о твоем
собственном. Чтобы разобраться, что такое одиночество, «справиться» с ним,
изменить свою жизнь в любом направлении, нужно в первую очередь очень
сильно этого захотеть. Твое желание или желание твоего друга справиться с
одиночеством, должно стимулировать к действиям. А если он особо ничего не
предпринимает, значит ему выгодно быть одиноким.
Хочу подчеркнуть, что есть большая разница между понятиями «быть одному»
и «быть одиноким». Ты можешь жить один в хижине, затерянной в лесах и
скрытой от цивилизации, и все же быть в мире с собой и своим одиночеством. А
можно быть среди толпы людей и знакомых и при этом чувствовать себя
одиноким. Чтобы понять, что такое одиночество, нужно выяснить, откуда оно
берется у тебя или у друга, и что является его причиной.
Вот некоторые идеи по поводу того, как выйти из одиночества. Ты можешь
пользоваться ими сам или рассказать своему другу.
Найди занятие по душе
Мысли об одиночестве приходят тогда, когда тебе нечем заняться. Когда не
интересно быть наедине с самим собой. Поэтому нужно найти для себя
интересные занятия, которые станут приносить тебе позитивные эмоции. Это
поможет справиться с одиночеством.
Начни делать что-то такое, чего ты никогда не делал раньше.
Вырвись из повседневной рутины, выйди за пределы зоны комфорта. Например,
начни брать уроки танцев или живописи, посещать книжный клуб, обучаться
гончарному делу. Однажды мой друг записался на кулинарные курсы лишь для
того, чтобы увеличить круг своих знакомств. Там он встретился с интересными
людьми, прекрасно провел время и научился готовить новые блюда. При этом
он не собирался становиться шеф-поваром, но ведь это и не важно.
Многие скажут: «Я не люблю ходить в такие места один!» или «Как обучение
на курсах может помочь мне?» Посещая кулинарные курсы, мой друг увидел,
что каждый приходил туда в одиночку. Для них это была возможность
открыться и почувствовать связь с другими в безопасной, веселой учебной
обстановке. Не бойся рисковать. Ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет,
с кем ты встретишься и подружишься в новом месте. Как минимум, это будет
первым шагом на пути к выходу из одиночества, а как максимум ты найдешь
новых знакомых и возможно новых друзей.

ЗАВЕДИ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА
Домашние животные – это отличные друзья, которые избавят тебя от
грустных мыслей об одиночестве. Ты начнешь играть с ними, заботиться о
них, выгуливать, кормить. Они будут тебя встречать со школы и дарить тебе
радость. Это один из способов справиться с одиночеством.
ПОМОГАЙ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

Это хорошее лекарство от одиночества. Оно поможет тебе не только ощутить
свою значимость, но и приобрести новых друзей и знакомых.
УЧИСЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ ПРЯМО СЕЙЧАС
Не оправдывай свое плохое настроение отсутствием общения. Дари себе
минуты радости прямо сегодня. Учись быть счастливым человеком в
компании самого себя. Пой песни, танцуй, гуляй, делай все то, что бы ты
делал, если не был одиноким. Хочешь сходить в кино, иди. Действуй и люби
себя.
Еще один замечательный способ справиться с одиночеством, освободиться
от страха, гнева или тоски — это ведение личного дневника. Свободно
записывай все, что хочешь, не сдерживая и не ограничивая себя, это твой
дневник и твои чувства. Фиксируя свои эмоции на бумаге, ты можешь
увидеть сформированные в процессе жизни определенные привычки или
стиль поведения, и если это действительно мешает, можно попробовать взять
над ними контроль и попытаться что-то изменить.
Ведение дневника позволит тебе критически посмотреть на свое поведение,
проследить за реакциями, отталкивающими людей, понять причины
одиночества. По прошествии времени, ты сможешь использовать свой
дневник как энциклопедию и при возникновении сложной ситуации
получишь наилучший совет и руководство — от самого себя. Дневник станет
документальным свидетельством твоих достижений и прогресса. Ты можешь
также записывать в него все хорошее, что происходит с тобой в данный
момент, или то, за что ты испытываешь благодарность.
Каждый человек может в тот или иной момент жизни испытывать
одиночество, это чувство универсально. Мы переживаем одиночество не
только на личном и эмоциональном уровне, но и глубоко внутри души. Нам
всем нужны связь и дружеское общение с другими людьми, их
прикосновения, объятия, смех, обмен эмоциями. Не имеет особого значения,
чем ты занимаешься и как справляешься с одиночеством, важно делать хоть
что-нибудь, доверяя себе и окружающим и приобретая навык жить полной
жизнью.
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Как остановить человека от суицида?
Суицид или самоубийство – явление не столь редкое в обществе, и
периодически в новостных рубриках можно услышать о подобных случаях.
Даже когда речь идет о незнакомых самоубийцах, люди испытывают страх.
Когда же эта проблема касается родных и близких, самостоятельно справиться с
ней крайне сложно.
Если кто-то из ваших знакомых или близких говорит о суициде, вот некоторые
рекомендации, что вы можете сделать в данной ситуации:
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ — СОХРАНИТЬ
ТРЕЗВУЮ РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ.

Постарайтесь понять причины, которые заставляют человека думать о
самоубийстве.
Для этого вам нужно будет внимательно выслушать его, не перебивать и не
давать никаких оценочных суждений — критикой вы не поможете.
Понаблюдайте за его поведением: в каких именно ситуациях он начинает
упоминать эту тему, как он это делает. Исходя из этих наблюдений, вам будет
проще составить диалог.
Если ваш собеседник переживает чувство покинутости и одиночества, лучшим
выходом будет показать, что он вам очень дорог.
Постарайтесь убедить его, что именно он привносит много радости в вашу
жизнь. Здесь не нужно стараться заинтересовать человека внешними
радостями жизни, необходимо показать ему, что он не одинок и много значит
для окружающих. Постарайтесь вспомнить ситуации, где он кому-то очень
помог, приведите эти примеры и старайтесь акцентировать внимание на
важности его действий для окружающих.
Если человек испытывает трудности в решении проблем, например, он
задолжал большую сумму, необходимо постараться совместно найти иные
пути выхода из этой ситуации и показать, что суицид не лучший выход.
Когда приходится переживать негативные эмоции, психика может просто не
найти конструктивного решения проблемы, и здесь вы можете помочь –
убедить собеседника, что выход есть даже из самых сложных ситуаций.

Привлеките внимание разочаровавшегося в жизни
человека к ее прекрасным сторонам.
Вспомните о ярких минутах прошлого, расскажите о ваших планах на выходные.
Тогда человек сможет увидеть, что никакие проблемы не стоят того, чтобы
убивать себя.

Возможен вариант, когда человек просто манипулирует окружающими,
угрожая покончить с собой.
Здесь нужно строить диалог очень аккуратно, ведь ваша положительная
реакция может только спровоцировать учащение попыток суицида при
малейшем несогласии или неудовлетворении желаний. Нужно остановить эту
игру и помочь манипулятору сформировать иные способы взаимодействия с
окружающими людьми.
Не берите на себя ответственность за действия и мысли другого человека, так
как вы сможете помочь только в том случае, если этого захочет он сам.
Постарайтесь корректно предложить ему обратиться к психологу или позвонить
по телефону горячей линии. Если он категорически отказывается от данных
действий, не стоит сильно настаивать, так как вы можете только усугубить
проблему. Особенно сложно сохранять хладнокровие, когда ситуация касается
близких людей, здесь лучше всего обратиться к специалисту.
Запомни бесплатный и анонимный телефон доверия 8-800-2000-122, по
которому ты всегда сможешь получить психологическую помощь.

Источник: https://telefon-doveria.ru/parent

