
Пару слов о тревоге 

Тревога  – эмоциональное состояние, 

возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности. В отличие от страха, который 

является реакцией на конкретную, вполне 

реальную опасность, тревога часто 

беспредметна. 

Зачем нужна тревога? 

Тревога – это эволюционный механизм, 

который в далёком прошлом помогал 

человеку выжить. 
 

В глубокой древности человека на каждом шагу 

подстерегало множество опасностей, исходящих от 

непредсказуемой действительности. Существует 

гипотеза, что, более тревожные люди имели больше 

шансов передать свой генетический материал потомкам, 

так как они могли гибко и своевременно реагировать 

на факторы, угрожающие их жизни, этот механизм 

эволюционно закрепился. 

Современная среда уже куда более безопасна для 

человека, однако тревога никуда не исчезла, а даже 

напротив её спектр расширился.  

Тревога всё меньше и меньше 

связывается с реальной угрозой. 
 

В большинстве случаев она основана на 

переживаниях, связанных с объективно низким уровнем 

риска, и чаще всего не помогает человеку, а наоборот 

ухудшает качество его жизни и нарушает эффективное 

психическое функционирование.  

Тревожные проявления 

 

 Беспокойство 

 Ожидание неопределенных 

катастрофических событий 

 Застревание на определённых мыслях 

 Бесцельная двигательная активность 

 Раздражительность 

 Снижение концентрации внимания 

 Учащение пульса 

 Повышенная потливость 

 Ощущение недостаточности вдоха 

 Тошнота 

 Расстройства ЖКТ 

 Головокружение 

 Предобморочные состояния 

 Боли в грудной клетке 

 Кожный зуд 

 

С повышением уровня тревоги поведение 

человека становится более дезориентированным, 

становится всё труднее вернуться в состояние 

внутреннего равновесия. Поэтому очень важно 

научиться распознавать и отслеживать тревогу, 

чтобы помочь себе справиться с ней.  

 

Моя тревога нормальна? 
 

Конечно, ощущение того, что тревога становится 

чрезмерной, очень субъективно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный критерий 

патологии тревожных 

переживаний – это 

нарушение 

адаптации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это значит, что тревога полностью поглощает 

человека и мешает ему жить и наслаждаться 

жизнью. Человеку становится трудно заниматься 

любимым делом, общаться, работать, 

путешествовать и т.д. 
  



Клинический психолог, д-р Дебора Гласофер, 

предлагает перечень вопросов, которые можно задать 

себе, чтобы понять, насколько велик уровень вашей 

тревожности: 

 Влияет ли моя тревога на мои отношения 

с близкими людьми или рабочим отношениям? 

 Мешает ли она мне выполнять свои повседневные 

обязанности, вредит ли работе либо учебе? 

 Часто ли меня отвлекают мысли о том, что 

может пойти не так в определенных ситуациях? 

 Избегаю ли я действий, которые могли бы 

доставить мне удовольствие, из-за надвигающегося 

чувства страха? 

 Чувствую ли я себя постоянно напряженным или 

раздражительным даже при отсутствии явного 

источника беспокойства? 

 Испытываю ли я трудности с концентрацией 

внимания? 

 Преследуют ли меня постоянно навязчивые мысли 

или страхи, которые можно охарактеризовать как 

«бег по кругу», некую «мыслительную жвачку», 

избавиться от которой слишком трудно или порой 

невозможно? 

 Есть ли у меня следующие проблемы 

в самочувствии: мышечное напряжение, 

расстройства желудочно-кишечного тракта или 

пищеварительные проблемы, головная боль или 

головокружения, нервозность, постоянная 

усталость, бессонница, одышка? 

 Длится ли мое состояние долгое время и насколько 

сильно оно влияет на мое  

качество жизни [1]? 

 

 

Если вам сложно самостоятельно ответить на 

данные вопросы, попросите близких помочь вам 

оценить, действительно ли ваше поведение указывает 

на чрезмерную тревогу. 

 

Самопомощь при тревоге 
 

Помните о том, что тревога связана не с внешними 

обстоятельствами, а с мыслями, которые эти обстоятельства 

вызывают. 
 

Роберт Лихи предлагает несколько правил,  

которые помогут преодолеть тревогу: 

 Рассматривать всю доступную информацию, а не 

только негативную 

 Прогнозировать ситуацию, основываясь на фактах, 

а не на собственных ощущениях 

 Подумать, какой исход ситуации самый худший и 

оценить его вероятность 

 Вспомнить о том, что происходило в 

действительности в таких ситуациях 

 Переместить внимание с контроля над мыслями, 

эмоциями, ситуацией и постараться просто 

наблюдать за ними 

 Делать то, что вас тревожит, не ждать, когда 

будете «готовы». 

 Оставаться в ситуации настолько долго, 

насколько это возможно. Чем дольше вы 

держитесь, тем меньше власть тревоги над 

вашим разумом [2]. 
 

Чтобы снизить уровень тревоги Вы можете попробовать 

выполнять следующие действия: 

 Заниматься медитацией 

 Регулярно выполнять дыхательные упражнения 

 Освоить методы мышечной релаксации 

 Следить за режимом сна и приёмами пищи 

 Проявлять физическую активность 

 В случае если тревожные переживания слишком 

сильные, обратитесь к 

психологу/психотерапевту/психиатру. 

 
 

Не пытайтесь избавиться от тревоги совсем – это невозможно. 

Но помните о том, что можно снизить её уровень до 

социально-адаптивного и действовать, несмотря на пугающие 

картины воображения. 
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Что нужно 

знать о 

тревоге 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Белгород, 2021 Для составления брошюры были использованы материалы из работ 

Р.Лихи «Свобода от тревоги» [2], а также Н.Трутенко «Как понять, 
является ли тревога  нормальной или чрезмерной?» [1] Выражаем 

искреннюю благодарность авторам!  

 


