
  

 
 

  Учимся  

 преодолевать  

 жизненные  

 трудности 
 

 

 Умейте отвлечься от забот и неприятностей.  
- как бы ни были велики   обрушившиеся на вас неприятности, учитесь 

избавляться от гнета тяжелых мыслей; 

- не заражайте своим плохим настроением окружающих; 

- будьте разумны и тактичны, не превращайте свою неприятность в 

«мировую катастрофу»; 

- что бы ни случилось в жизни, помните – 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

 По возможности радуйте себя тем, что способно вас порадовать.  
Может быть, это будет хорошая книга или шоколад или прогулка на 

свежем воздухе. Вспомните и прочувствуйте ваши прежние ощущения 

от этих приятных вещей. Смотрите смешные фильмы и читайте 

смешные книги. Попробуйте посмеяться над своими мрачными мыс-

лями, над плохим настроением. 

 

 Чаще общайтесь с людьми, которые вас любят: членами семьи, 

родственниками, друзьями.  

Попросите их при случае рассказать о том, что им нравится в вас больше 

всего. Примите сказанное с удовольствием. 

 



 Мы – люди, и всем нам присущи недостатки. 

- нельзя быть совершенством во всем, каждый из нас в чем-то силен и 

в чем-то слаб; 

- не думайте, что вы лучше всех или хуже всех, обретите адекватную 

самооценку, не унижающую себя и других людей. 

 

 Будьте требовательными прежде всего к себе!  

- не требуйте от других то, на что сами не способны; 

- не ожидайте от других того, чего не можете дать сами; 

- не будьте чрезмерно требовательны, ибо мера во всем – основа 

мудрости! 

- не стремитесь переделать всех на свой манер; 

- находите в человеке положительное и опирайтесь на эти качества в 

отношениях с ним.  

 

 Не носите в себе свое горе и не копите неприятности! 
- не оставайтесь наедине со своими неприятностями и горем;  

- ищите людей, способных вам помочь; 

- будьте сами чуткими, милосердными и мудрыми. 

 

 В любой ситуации ищите положительные моменты.     

 Ситуацию нужно:  

- осознать 

- принять  

- иметь четкое убеждение о наличии собственных ресурсов для того, 

чтобы справиться с ней. 

 

 

   

Оптимистично и весело смотреть на мир 

и быть в нем активным – это, пожалуй, 

главное правило, соблюдая которое, 

можно с легкостью преодолеть 

любую жизненную трудность. 

 

 

 

 

 



ПРИТЧА 

Учитель взял стакан, в котором было немного воды. Он показал его ученикам 

на вытянутой руке и спросил: «Как вы думаете, сколько этот стакан весит?» 

Посыпались различные версии: 50 грамм! 100 грамм! 125 грамм! 

Учитель сказал: «Вообще-то, я и сам не знаю, сколько он весит, я не 

взвешивал. Но скажите, что случится, если я продержу его так несколько минут?» 

Ученики ответили: «Ничего». 

- «Хорошо, что будет, если я буду держать его в течение часа?» — продолжал 

учитель. 

Один из учеников сказал: «У Вас заболит рука». 

- «Верно, а что будет, если я простою со стаканом в руке на протяжении всего 

дня?» 

Другой ученик ответил: «Рука онемеет и будет совершенно обессилена от 

мышечного перенапряжения, и наверняка придется обратиться за медицинской 

помощью», — и все засмеялись. 

- «Отлично, — подтвердил учитель, — но изменится ли в течение дня вес 

стакана?» 

-  «Нет». 

- «Тогда чем же вызваны такие последствия?» 

Ученики молчали в замешательстве. 

- «Хорошо, что я должен сделать, чтобы исправить положение?» — спросил 

учитель. 

Несколько голосов ответило: «Поставить стакан на стол». 

- «Точно. Так же следует поступать и с 

жизненными трудностями. Если вы будете 

думать о них десять минут, все будет 

нормально. Если вы продолжите держать 

их в своей голове, вы почувствуете себя 

хуже. Если будете думать о них день 

напролет — они обессилят и парализуют 

вас. Вы не сможете ничего сделать. 

Очень важно думать о сложностях и 

проблемах вашей жизни. Но еще важнее 

вовремя «ставить их на стол». Каждый день 

перед сном отложите ваши трудности в 

сторону. Тогда вы каждый день будете 

просыпаться полными сил и готовыми преодолеть любые жизненные 

трудности, которые подсунет вам судьба». 

 

Не забудьте «поставить стакан»! 

 

 



Полезно знать, что… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На земле сейчас живут сотни миллионов людей, 

которые, попав в мое нынешнее положение, посчитали 

бы себя на вершине счастья.  

Надо помнить об этом. 

 
 

Человек страдает не столько от того, что происходит,  

сколько от того, как он оценивает происходящее. 

Монтень 

 
 

Черная полоса жизни не длится вечно.  

День, когда вы почувствуете себя значительно лучше, 

обязательно настанет. 

 
 

Абсолютно все трудности, которые у нас возникают, 

уже были миллионы раз у людей, живших ранее. 

Они их как-то преодолели.  

Значит, преодолеем и мы! 
 

Счастливая жизнь — это не 

отсутствие проблем, а их успешное преодоление. 

Решение проблемы укрепляет уверенность в своих 

силах, уважение к себе и вызывает радостное чувство. 

Просить помощи в трудную минуту – это  

проявление не слабости, а силы духа! 

 



 


