
Тревожность и как с ней справиться. 

 

 

 

     Практически всем знакомо чувство тревожности, беспокойства, 

нервозности, страха или напряжения. В нынешних условиях мировой 

политической и экономической нестабильности, в условиях проведения СВО, 

объявление о частичной мобилизации, едва ли не каждый человек испытывает 

чувство тревоги в той или иной степени. Часто тревожность доставляет лишь 

мелкие неудобства, но порой она полностью парализует и не дает делать то, 

что вы действительно хотите. Некоторые тревоги похожи на время от времени 

налетающий шторм, но в отличие от погодных явлений, которые от нас не 

зависят, вы можете сделать много, чтобы изменить интенсивность, 

продолжительность и течение ваших тревог и страхов. 

     Сразу стоит сказать, что тревога – совершенно нормальное состояние, 

которое выполняет очень важную функцию оповещения нас о возможной 

опасности. Это реакция на реальную или потенциальную угрозу.  

     Избавиться от осложнений возникших после постоянной тревожности, 

бывает очень затруднительно. Поэтому, при чувстве длительной и 

беспричинной тревожности, необходимо задуматься, как избавится от нее. 

Как избавиться от тревожности? Возможны варианты: 



Часто говорят, что, испытывая страх, человек боится чего-то конкретного, а 

испытывая чувство тревоги, человек не знает чего боится. Поэтому состояние 

тревоги тяжелее, чем состояние страха. В этом смысле, важно превратить 

тревогу в страх. Нужно постараться понять, что именно тревожит. Иногда 

этого достаточно, чтобы напряжение снизилось, а переживания стали не 

такими мучительными. Попробуйте озвучить проблему кому-то из близких, 

друзей, делясь своими переживаниями и проговаривая их, вы также 

способствуете снижению психоэмоционального напряжения. 

     Самое выматывающее при тревоге – это невозможность расслабиться. 

Напряжены мышцы, в голове крутятся одни и те же мысли, именно поэтому 

полезно бывает сделать несколько активных движений, физических 

упражнений, чтобы снять напряжение. Особенно полезны упражнения на 

растяжку мышц. Спорт, движение, прогулки с домашними животными 

помогают организму расслабиться физически и психологически. 

     Нам кажется, что чем больше мы думаем о проблеме, тем больше шансов 

найти ее решение или подготовиться к возможным неприятным последствиям. 

На самом деле мы мало чем себе помогаем, когда размышляем о том, что нас 

очень сильно беспокоит, мы, словно перестаем находиться в настоящем 

времени и переносимся в прошлое или будущее, уровень тревоги при этом 

только повышается. Помочь вернуться к реальности поможет простое 

упражнение. Подумайте о том, что вас беспокоит, и напомните себе, что ваши 

переживания – это всего лишь мысли, еще лучше - проговорить это вслух, и 

вам станет легче вернуться к прежним делам и не жить тем, что еще не 

случилось или уже произошло.  

     Нас нередко посещают мысли, которые можно сформулировать через 

один вопрос: «А что если?». Они появляются совершенно случайно, их 

невозможно контролировать, так как они напрямую связаны с нашими 

переживаниями. Однако вы можете выработать в себе привычку всегда 

находить альтернативу. Продумайте на каждую свою тревожную мысль 

новый, позитивный ответ, попробуйте нафантазировать и совершенно 

абсурдный исход. Подойдя с юмором к тревоге, вы смените вектор своих 

мыслей и почувствуете себя немного лучше. 

     Дыхательные техники также помогают справиться с тревогой и страхом. 

При приближении этих чувств дышать нужно неглубоко и медленно – вдыхать 

через рот, а выдыхать через нос. Можно попробовать следующее упражнение: 

сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 1-2 секунды, выдохнуть,  

упражнение следует повторить 2 раза, после чего сделать два нормальных 

(неглубоких) медленных вдоха-выдоха. Чередовать глубокое и нормальное 

дыхание до тех пор, пока не почувствуете себя лучше.                   

     Еще один способ снижения тревожности – техника отвлечения внимания, 

она помогает не зацикливаться на проблеме. Если вы находитесь дома, можно 



посмотреть в окно, понаблюдать за деревьями, людьми, позвонить 

кому-нибудь или использовать знаменитую фразу «Я подумаю об этом 

завтра». Мы как-бы даем отсрочку своим мыслям, что тоже помогает. Если вы 

начали испытывать тревогу от просмотра новостей, выключите телевизор или 

переключите его на развлекательный канал, посмотрите интересный фильм, 

почитайте, займитесь чем-то приятным для себя. 

     Все эти шаги помогают успокоиться и справиться с ситуацией, но следует 

понимать, что важно и пересмотреть свой образ жизни. Нервная система 

ослабляется за счет употребления алкоголя, лекарственных средств, 

наркотиков, увлечения курением. Начните с отказа от негативных привычек. 

Таким образом, вы улучшите свое здоровье и укрепите силу воли. 

Позаботьтесь, чтобы ваш сон и питание были полноценными. Приберитесь в 

доме – внешняя обстановка очень важна для вашего эмоционального 

состояния. Осваивайте новые увлечения, это может быть спорт, йога, уроки 

рисования, техники медитации. Приобщайтесь к активно развивающейся 

культуре волонтерства, благодаря этой деятельности вы получите моральное 

удовлетворение от совершения добрых дел, новые впечатления и знакомства. 

Все это позволит быстрее и легче справится с собственными переживаниями и 

тревогами, и сохранить эмоциональное равновесие и психическое здоровье. 
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