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Тревожность – склонность человека ощущать сильную тревогу и 

страх, часто безосновательно. Она проявляется психологическим 

предвидением угрозы, дискомфортом и другими негативными эмоциями. В 

отличие от фобии, при тревоге человек не может точно назвать причину 

страха – она остается неопределенной. 

Среди детей в средней школе тревожность достигает 90%. Среди 

взрослых 70% страдают от повышенной тревожности в разные периоды 

жизни. 

Психологические симптомы тревожности могут проявляться 

периодически или большую часть времени: 

 чрезмерные переживания без повода или по незначительной причине; 

 предчувствие беды; 

 необъяснимый страх, перед каким-либо событием; 

 чувство незащищенности; 

 неопределенный страх за жизнь и здоровье (личное или членов семьи); 

 восприятие обычных событий и ситуаций, как опасных и недружелюбных; 

 подавленное настроение; 

 ослабление внимания, отвлечение на тревожные мысли; 

 сложности в учебе и работе из-за постоянной напряженности; 

 повышенная критичность к себе; 

 «прокручивание» в голове собственных действий и высказываний, 

повышенные переживания по этому поводу; 

 пессимизм. 

Тревогу принято считать защитным механизмом, который должен 

предупреждать человека о надвигающейся опасности из вне или о 

внутреннем конфликте (борьба желаний с совестью, представлениями о 

морали, социальными и культурными нормами). Это, так 

называемая, полезная тревожность. В разумных пределах она помогает 

избежать ошибок и поражений. 

Повышенная тревожность считается патологическим состоянием (не 

болезнью, но отклонением от нормы). Часто она является реакцией на 

перенесенные физические или эмоциональные стрессы. 

Нормой считается умеренная тревожность, связанная с тревожными 

чертами характера. В этом случае у человека часто появляется тревога и 

нервное напряжение по самым незначительным поводам. При этом 

вегетативные симптомы (перепады давления, учащенное сердцебиение) 

проявляются очень незначительно. 



Тревога - соединение чувства недовольства с внутренним 

напряжением. Ни одно чувство не отражается так на духовном и физическом 

состоянии, как это. Внутреннее напряжение обнаруживается в положении 

тела, выразительных движениях, судорожных напряжениях мышц, оно 

разряжается в воплях и криках, в буйных попытках защиты и бегства, в 

покушениях на окружающих или на собственную жизнь. К этому 

присоединяются все нервные явления, сопутствующие тревоге: 

головокружение, тошнота, чувство расслабленности и т. д. Вначале чувство 

тревоги может быть беспредметным: даже ощущая его, человек может 

совершенно ясно осознавать, что ему нечего бояться. Для высших степеней 

тревоги характерно затемненное сознание, при очень сильном возбуждении 

появляются неясные и спутанные представления. 

Тревожность способна активно стимулировать преступное 

поведение, но это происходит тогда, когда человек начинает ощущать 

необходимость защиты от людей или явлений, субъективно воспринимаемых 

как угрожающие или деструктивные. Например, в состоянии отчаяния 

совершаются многие насильственные и ненасильственные преступления, в 

состоянии панического страха бегут с поля боя, отказываются выполнять 

боевой приказ, совершают некоторые неосторожные преступления и т. д. 

Криминогенность тревожности заключается не только в том, что 

она включает в себя беспокойство, субъективное ощущение своей 

уязвимости, незащищенности, личностной неопределенности, она 

детерминирует (обуславливает) специфическое восприятие окружающей 

среды тоже как неопределенной, расплывчатой, неясной, чуждой и даже 

враждебной. 

Тревожность, присущая всем людям, а преступникам особенно, - это 

повышенная  индивидуальная склонность индивида испытывать 

беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, 

которые объективно не содержат никаких для этого причин. 

Степень тревожности у преступников различна. Актуализируясь в 

определѐнных, как правило, психотравмирующих ситуациях, она часто 

приводит к дезорганизации поведения, игнорированию внешних 

обстоятельств. 

У тревожных личностей угроза бытию, биологическому или 

социальному, способна преодолеть любые нравственные преграды. Именно 

поэтому такая личность попросту не принимает их во внимание, не реализует 

их в своем поведении. Социальные нормы, регулирующие отношения между 

людьми, в силу указанных особенностей и отсутствия целенаправленного 

воспитания не воспринимаются ими. 



Чтобы самостоятельно снизить уровень тревожности                 

психологи рекомендуют следующее: 

Отложите тревожные мысли. ―Это случится только завтра, поэтому 

сегодня я не буду об этом думать, а лучше почитаю книгу‖. Этот способ 

также помогает избавиться от негативных мыслей.  

Переключите внимание. Например, наблюдая за тем, как горит огонь или 

бежит вода в реке, человек постепенно успокаивается. Переживания отходят 

на второй план и уже не кажутся чем-то важным. 

Постарайтесь снизить значимость. ―Это всего лишь оценка. Да, мне 

будет очень неприятно получить тройку или двойку, но я хорошо 

подготовился. В случае чего смогу пересдать экзамен‖. 

Вспомните и заново прочувствовайте ситуации, в которых вы 

добились успеха или гордились собой. 

Сделайте зарядку. Спорт помогает преодолеть стресс, повысить 

активность мозга, по-новому взглянуть на ситуацию. 

Запишите в своем дневнике или блокноте все тревоги, которые вы 

испытываете сейчас. Через месяц прочтите свои записи. Вероятнее всего, 

ничего из этого не воплотится в жизнь. Тогда вы поймете, что зря 

волновались и придумывали ―страшилки‖. 

Дышите глубоко. Во время стресса и тревоги наше дыхание становится 

частым и поверхностным. Количество кислорода, поступающего в мозг, 

сокращается. Поэтому если вам надо быстро успокоиться, применяйте 

технику глубокого дыхания. Вдох на 4 счета и выдох также на 4 счета. При 

этом старайтесь дышать с помощью диафрагмы. Такой вид дыхания является 

более естественным и глубоким. 

Послушайте  расслабляющую  музыку. 

 

 

 

 

 

 

 



Техники избавления от негативных мыслей 

Работа над мышлением требует больших усилий. Я предлагаю 

интересные техники, которые помогут на начальном этапе научиться не 

зацикливаться на негативе. 

Резинка. Эта техника помогает контролировать себя и свое мышление. 

Наденьте на руку браслет или резинку. Как только поймаете себя на 

негативной мысли, переоденьте браслет на другую руку. Либо можете 

оттянуть резинку и щелкнуть себя по запястью. 

Аквариум. Представьте, что ваши мысли – это рыбки в аквариуме. Плохие 

мысли плавают в виде некрасивых, уродливых рыб, а хорошие – яркие и 

красочные рыбки. Вы как будто со стороны наблюдаете за ними. На каких 

рыбок вам приятнее смотреть? Уверена, что на шустрых, красивых и 

активных. Так вот и заполните аквариум своего сознания разноцветными 

приятными глазу рыбками. 

Отложенные размышления. Плохие мысли не дают покоя и мешают 

уснуть? Скажите себе, что подумаете  об  этом позже – например, завтра. 

Ваш мозг примет эту команду и действительно отложит неприятные 

размышления. А там, глядишь, и вовсе забудет вам о них напомнить. 

Описание. Доверьте свои отрицательные мысли бумаге. Напишите как 

можно подробнее и красочнее, что вы думаете и чувствуете. Ваши 

переживания покинут вас и поселятся на листе бумаги. Вы уже не будете так 

часто к ним возвращаться. Ведь эти рассуждения уже стали историей, и 

значит, остались в прошлом. Чтобы навсегда с ними расстаться, можете даже 

сжечь написанное. 

Сбивание с толку. Плохие мысли можно и нужно сбивать с толку. В этом 

вам поможет чудесное слово ―зато‖. Например: ―Мне снова отказали. Ничего 

у меня не выходит… Зато у меня модный пиджак!‖. Даже самые 

незначительные положительные моменты способны сбить с толку целый 

поток негативных суждений. Поначалу находить в себе хорошие моменты 

будет непросто. Зато с течением времени это войдет у вас в привычку и 

делать это будет весело и забавно. 

В случаях, когда справиться самостоятельно с тревожностью крайне 

сложно, лучше обратиться за помощью к психологу. Он поможет разобраться 

в проблеме, установить диагноз и снизить состояние тревожности. При 

поиске психолога стоит руководствоваться несколькими критериями выбора: 

образование, опыт и личная эмпатия. 
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