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Тревога – это реакция на неизвестность и на 

неопределенность. 

Ситуативная тревожность

Это состояние тревоги может 

возникать у любого из нас в 

преддверии волнующих 

событий, возможных 

неприятностей, жизненных 

осложнений.  

Личностная тревожность

Устойчивая индивидуальная 

характеристика, отражающая склонность 

человека к переживанию тревоги и 

восприятию большого спектра ситуаций 

как неблагоприятных и угрожающих. 



Тревога - это переживание страха, смятения или
беспокойства, зачастую испытываемое в ответ на
стрессовую ситуацию. И это нормально.

В ситуации затяжной стрессовой ситуации тревога
может вызывать постоянное напряжение и / или
мешать повседневной жизни.

Здоровая тревога нам необходима, благодаря ей мы
избегаем опасности, принимаем решения, запускаем
перемены. Поэтому важно научиться не «выключать»
тревогу, а уметь правильно с ней обходиться.



Нам важно понимать, что управление тревогой – это
система которая состоит из: работы с разумом, работы с
телом, внедрением специальных привычек в свой
повседневный обиход.

Нет никакой волшебной таблетки от тревожности, но
есть способы по снижению интенсивности переживаний
и стиль жизни освоив который, ты можешь стать
хозяином своей тревоги.



Проявления тревоги

Физиологические

 Потеря аппетита

 Головокружения

 Повышение температуры тела

 Частые позывы к мочеиспусканию

 Повышенное потоотделение

 Головные боли и боли в груди неясного 

характера

 Физическая слабость

 Тошнота и рвота

 Диарея

 Учащенное сердцебиение

 Внутренняя дрожь, спазмы мышц

 Нарушение дыхание (отдышка, ощущение 

удушье, заморозка дыхания)

 Покраснение / побледнение

Психоэмоциональные

Беспокойство

Нарушение сна

Нарушение питания 

Трудности с концентрацией внимания

Ухудшение памяти

Ощущение опасности

Чувство подавленности

Переживание беспомощности и 

неуверенности

Раздражительность и нетерпеливость

Апатия



Как справляемся?

Шаг первый: Называем свои чувства

Например: Я чувствую страх/ тревогу/ беспомощность/ злость/ панику.

Проговариваем в слух или записываем.

Шаг второй: Определяем и называем телесные проявления чувств/
эмоций

Например: меня трясет, живот крутит, сложно дышать, ком в горле.

Проговариваем в слух или записываем.



Как справляемся?

Шаг третий: Снять телесные проявления чувств/ эмоций, вернуть контроль над
телом

Дыхательные практики:

Дыхание животом: при вдохе надуть живот, при выдохе сдуть.

Дыхание с шумным выдохом: быстрый вдох через нос и выдох через рот со
звуком «Пха!».

Дыхание на 7 счетов: 1-2 вдох, на три задержка дыхания, 4-7 длинный выдох.

Протяжное дыхание: 1-7 счетов вдох, на 1-11 выдох.



Телесные практики:

1. Примеряем на себя три состояния из положении стоя : камень- напрягаем
все мышцы в теле, задерживаемся на несколько секунд, чувствую как тело
собрано; вода- расслабляем тело и наши мышцы; воздух- тянемся в вверх и в
стороны. Упражнение стоит повторить несколько раз.

2. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону: поочередно
сосредотачиваем свое внимание на одной из областей тела в которой
локализованы неприятные чувства и переживания, максимально напрягите
мышцы на вдох, задержите дыхание, удержите напряжение несколько секунд,
затем на выдохе отпустите напряжение и расслабьтесь. Просканируйте свое
тело на наличие мышечного напряжение и повторите технику.

3. Перенеси вес своего тела на твердую, неподвижную поверхность: упрись в
стенку или в пол руками и надави на нее(го) телом в течении 5-10 секунд.
Повтори 2-3 раза. При ощущении физической опоры нервная система
восстанавливает контроль над телом. Это ощущение переходит и на моральное
состояние.

4. Разомни тело выполняя самомассаж.



Когнитивные практики:

1. Алфавит:

Называй окружающие тебя предметы, начинающиеся со всех букв алфавита.

Выберите тему, объединяющие все слова. Например, все, что есть сейчас на

кухне: А-апельсин Б- банка, В- вилка и так далее.

2. Счет: складывай и вычитай трехзначные числа в уме.

3. Техника 5-4-3-2-1: посмотри вокруг, найди 5 вещей что ты можешь увидеть,

4 вещи, которые можешь потрогать, 3 вещи, которые можешь услышать, 2 вещи,

которые можешь понюхать и одну которую можешь попробовать на вкус.

4. Опиши вещь: начни концентрировать внимание на одном каком-то предмете,

детально опиши его (цвет, температура, текстура, запах, предназначение,

оригинальное использование и тд.).



Планирование: составляй списки (вспомните абсолютно все свои задачи и

все что вы можете контролировать и напишите планы.

Запрети себе пугающие фантазии:

Мозгу может казаться что если хорошенько представить самое страшное, то

можно к этому подготовиться. Но, во-первых, подготовиться невозможно. А,

во вторых, ты заставляешь себя мучительно переживать то, что возможно и

не произойдет. Всякий раз когда в голове запускается очередной фильм

ужасов говори себе: Нет, ты не будешь меня пугать! Я не стану это

представлять!

Когнитивные практики:



1. Биение сердца: Включи аудиозапись спокойного сердечного сердцебиения.
Попробуй на нем сконцентрироваться. За 2 минуты прослушивание
спокойного сердечного ритма получается стабилизировать свое состояние,
расслабиться, настроиться на волну внутреннего баланса.

2. Медитация безопасное место: Прими удобное положение, закрой глаза и
попробуй представить свое безопасное место, место где тебе хорошо, тепло
и уютно. Попробуй рассмотреть кто и что там есть, что в этом месте
происходит, может есть какие-то запахи. Побудь в этом месте столько
сколько нужно, открой глаза и возвратись в реальность.

3. Дыхание океана: Включи аудиозапись с шумом океана (моря), представь как
находишься на его берегу, представь погоду и попробуй эмоционально
присоединиться к его состоянию. Можно визуализировать то как море
забирает тревоги, грусть, печаль (когда вы в него непосредственно заходите)
можно присоседиться к шторму и визуализировать тогда буйство стихии и
как ваши эмоции присоединяются к ним. А можно фантазировать как вы
наполняетесь спокойствием, радостью, беззаботностью.

Медиативные практики:



Шаг четвертый: проведите ревизию своих ресурсов и опор.

Ресурсы это какие-то вещи, люди, убеждения, фантазии, которые нас укрепляют,
помогают выживать и справляться с трудностями. Когда случается стрессовая
ситуация или мы попадаем в ситуацию неопределенности, мы теряем
устойчивость. Когда знаешь, что конкретно помогает именно тебе, то можешь их
подключать. Наша задача укрепить опоры и сделать их видимыми.

1. Составить списки людей которые могли бы мне помочь в трудную
ситуацию (словом, делом, финансами)

2. Составить список своих личных качеств, которые помогают справляться с
трудностями

3. Составить список дел, вещей, хобби, что приносит радость, удовольствие,
чувство наполненности.

4. Составить список убеждений (верований), которые помогают справляться
с трудными ситуациями.

5. Составить список вещей, дел, что позволяет вам чувствовать себя лучше
телесно.



Спасибо за внимание!


