
Никогда не сдавайся! 
(краткий справочник самопомощи) 
Иногда в нашей жизни бывают такие ситуации, которые просто выбивают почву  

из-под ног. Мы оглядываемся по сторонам, и не понимаем, как такое могло произойти  
с нами, что же теперь делать. 

 
А не зная, что делать, мы начинаем безотчетливо "гонять" в мозгу негативные 

мысли. Мысли, в которых, если подумать, и конструктива нет. Мысли, которые 
парализуют и не дают увидеть возможности, скрывающиеся даже за самой неприятной 
ситуацией. Но про возможности и как их разглядеть поговорим в другой раз. А сегодня 
давайте поразмыслим вот о чем: 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ В НЕОЖИДАННО-НЕПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ.  

Краткий справочник самопомощи 
 
Главная первая цель в данном 

случае - снять эмоции. Тогда мы сможем 
взглянуть на ситуацию трезвым взглядом 
и оценить размеры ущерба, а также 
перспективы. 

Итак, начнем. 
 
1. Убираем страх. 
Найдите кого-то, кому Вы можете 

выговориться о том, почему Вас так пугает 
то, что произошло (или может произойти). 
Это может быть кто-то из родителей, 
супруг/супруга, родственники, друзья либо 
психолог/психотерапевт. То есть человек, 
которому Вы можете доверять и легко 
рассказать о любых страхах. Детально 
опишите, чего Вы страшитесь и почему. 

Опишите, какие эмоции и чувства Вы при этом ощущаете. 
 
Если нет такого человека поблизости. Не расстраивайтесь! Не поддавайтесь 

панике! Просто возьмите листок и ручку. Начните писать о своих страхах, почему Вы 
боитесь, что чувствуете, когда думаете о случившемся (или о том, что может случиться). 
Подробно опишите все, что есть у Вас на душе. Это поможет Вам освободить голову  
от негатива. Наш мозг так интересно устроен, что когда мы выписываем негатив  
на бумагу (обязательно от руки!), то мы очищаемся от неконструктивных негативных 
эмоций и мыслей. Тогда на их место придут светлые, конструктивные мысли, которые 
подскажут, как Вам поступить! 

 
Если вдруг Вы все еще считаете, что выписыванием на бумагу негатива, Вы только 

больше программируете себе на тот же негатив, то у меня есть и для Вас кое-что. Просто 
сожгите тот листок, что Вы исписали своими страхами и негативными эмоциями.  
В момент сожжения Вы также почувствуете облегчение на душе. На что и направлен наш 
первый шаг. Только не устройте пожар! Соблюдайте технику безопасности). 

 
2. Рассматриваем вероятности. 
Теперь, когда мы успокоились - а именно на внутреннее успокоение направлен 

был первый шаг нашего справочника - мы можем подумать о том, какие последствия 
может повлечь расстроившая нас ситуация. Возьмите новый лист бумаги и составьте 
список всех вероятных последствий произошедшего. Сильно не задумывайтесь - пишите 
то, что приходит в голову. 
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Составили? Отлично! Теперь перечитайте Ваш список и вычеркните те 

вероятности, которые совсем маловероятны. Ну, например, Вам предстоит неожиданный 
переезд, т.к. хозяйка Вашего нынешнего пристанища решила его продать. 
Маловероятным будет то, что Ваш город сравняют с лицом земли и Вам просто негде 
будет найти другую квартиру для съема. Это, конечно, гиперболизированный пример,  
но, думаю, так будет проще понять, что я имела в виду. 

 
Итак, список Вы почистили. И у Вас осталось несколько вариантов исхода Вашей 

неожиданно-неприятной ситуации. Так? Хорошо, тогда переходим к последнему шагу. 
 
3. Ищем варианты решений. 
Тут все просто. К каждому пункту из Вашего списка пишем конкретные действия, 

которые Вы можете предпринять, чтобы привести ситуацию к желаемому результату. 
Таким образом, у Вас в руках окажется список конкретных шагов по урегулированию 
неожиданно-неприятной ситуации. При чем не только план А, но и планы B, C, D и далее 
по алфавиту. То есть Вы будете готовы практически к любому форсмажору. 

 
Да, и не забывайте, что также Вы 

можете себя успокоить приятными 
благовониями. Допустим, эфирным 
маслом мяты, добавленным в горячую 
ванну или в аромалампу. Выпейте 
травяного чая с той же мятой. В общем, 
сообщите Вашему организму, что 
ситуация не столь критическая, что Вы 
обязательно найдете выход. Поэтому 
можно спать спокойно, кушать 
нормально. А не изводить себя 
вынужденными диетами и бессонницами. 

 
И помните: выход есть из любой 

ситуации. Просто за эмоциями, 
которые застили Вам глаза, Вы пока его не разглядели. 

 
Берегите себя! С уважением, Анастасия Кулакина. 
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