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Каждый из нас не раз в жизни сталкивался с таким
состоянием, как тревога. Никто не застрахован от
периодического попадания в состояние тревоги,
беспокойства и напряжения. Обычно это происходит
перед событиями, ситуациями непривычного для
человека характера.
Тревога – это эмоция, которая характеризуется
сильными реакциями напряженности и беспокойства, а
также физическими изменениями (такими, как, например,
повышение артериального давления).

Что такое тревога?



Позитивная - иногда приносит пользу, уберегает от
плохих последствий, определенных действий,
поступков. Тревога является вполне адекватной
реакцией человеческого тела на реальные угрозы
безопасности, а также на значимые для него события.
Это похоже на внутреннюю сигнализацию, которая
позволяет нам подготовиться к неприятности,
опасности, чтобы нас не застало все это врасплох;
Негативная – когда из-за сильного и порой
беспричинного чувства тревоги и беспокойства вы
отказываетесь делать что-то привычное для себя, что
в другой ситуации обязательно сделали бы. Это
мешает получить то, чего вы хотите, удовлетворить
значимые желания.

У тревоги есть негативная и позитивная сторона:



Тревога или беспокойство зачастую возникает в нашей голове.
Мы начинаем ощущать, что некоторая маловажная мысль
начинает тянуть за собой одну мысль за другой. В итоге у нас в
голове уже создается страшная и угрожающая картина мира.
Можно привести такой пример: ты пришел в школу и вдруг
вспомнил, что забыл выучить урок. В твоей голове может
возникнуть следующая цепочка мыслей, которая приведет к
тревожному состоянию.

"Я  забыл выучить урок -  меня
обязательно вызовут к  доске рассказать
его -  я  не  смогу его рассказать -  учитель

поставит два  в  дневник и  в  журнал -
родители накажут меня за  двойку и

лишат прогулок и  компьютера  –  я  не
смогу общаться со  своими друзьями -  они

перестанут со мной дружить".

Как проявляется тревога (симптомы)?



 Мышечное напряжение
 Боли в голове, сердце, животе 
 Повышенное потоотделение
 Повышенный пульс
 Дрожь 
 Головокружение
 Затрудненное дыхание
 Слабость в теле, быстрая утомляемость
 Сложности со сном

Ощущение постоянного страха
Раздражительность
Невозможность сосредоточиться
Невозможность расслабиться
Нарушение ориентировки в пространстве и времени

 Выделяют следующие проявления симптомов тревоги:
Физические симптомы:

Психологические симптомы:



Тревога в первую очередь возникает при ощущении угрозы
или неопределенной опасности, при этом человек всегда
ожидает худшего. Чаще всего эти переживания касаются его
отношения к себе и разных аспектов его личности. Но бывает
так, что совсем безобидный объект вызывает чувство тревоги.
Это связано с тем, что стимулы, вызывающие тревогу,
объединяются друг с другом, и тогда все что угодно может
восприниматься как угроза.

Какие механизмы у тревоги?



Все это связано с работой головного мозга и специальных
структур в нем. Наш организм очень сложный механизм, в
котором все взаимосвязано и ничего не происходит просто так.
Тревога – это механизм защиты, регулирующийся головным
мозгом, который включает выброс адреналина и норадреналина
в кровь, учащение сердцебиения, повышение артериального
давления и другие реакции для сохранения жизни.

Тревога развивается по определенным закономерностям в
порядке нарастания тяжести, выраженности, интенсивности

состояния:



Нормальная (адаптивная)
>Связана с угрожающей ситуацией;
>Возрастает в условиях значимости выбора;
>Усиливается при недостатке информации;
>Усиливается при нехватке времени,
 ускоряет принятие решений;
>Может контролироваться и
 произвольно подавляться.

Какие виды тревоги существуют?



Патологическая (дезадаптивная). 
>Может провоцироваться внешними 
обстоятельствами; 
>Обусловлена внутренними причинами;
>Не связана с реальной угрозой 
и не адекватна значимости ситуации; 
>Блокирует принятие конструктивного решения;
>Доминирует в сознании;
>Имеет конкретные клинические проявления.



Каждый из нас время от времени испытывает тревогу или
беспокойство. Это те чувства, которые мы все ощущаем по-
разному. Поскольку зачастую об этих чувствах не принято
говорить, окружающие могут не знать о наших страхах и
тревогах. Часто мы даже не догадываемся, что с виду уверенный
в себе человек может быть внутри довольно тревожным и
беспокойным. Говоря о тревоге, мы часто используем такие
слова как заботы, страхи, нервы, стресс, напряжение,
беспокойство и чрезмерные переживания. Если тревогу и страх
можно вытерпеть, а со временем они проходят, то мы
понимаем, почему так себя чувствовали, и это не является
большой проблемой.

____________________________________________________
 

Какие еще слова для обозначения тревоги и
  беспокойства ты знаешь? А какие может быть слышал из

своего окружения?
___________________________________________________

Как справиться с тревогой?



Каждый день выдели, например, полчаса времени, когда
будешь разрешать себе переживать. Например, ты решил
заниматься переживаниями ежедневно с 16:30 до 17:00
или по утрам, с 7:00 до 7:30. В любой другой момент, когда
в голову приходят тревожные мысли, отложи их на
отведенное им «время для переживаний». В этот
выделенный временной промежуток, думай о своих
переживаниях, или ещё лучше, записывай их. Доказано, что
если использовать эту технику на постоянной основе, то
она помогает сократить время, потраченное на
переживания, и большую часть дня посвящать чему-либо
иному, помимо переживаний.

Если чувствуешь, что тебя
охватывает тревога, которая
не проходит сама собой, то
может быть полезным
изменение деятельности.
Например, если во время
выполнения домашнего
задания дома  тревога
становится сильнее, то
польза может быть от
прогулки или другой
приятной деятельности.

Рассмотрим пару техник, которые смогут помочь тебе
справится с тревогой и переживаниями.

Запланируйте на каждый день «время для
переживаний»

·        

Поменяй своё занятие и место нахождения
·        



Если не удаётся переключить внимание и избавиться от тревоги
своими силами, то свяжись с человеком, которому доверяешь, и
поговори с ним о своём самочувствии. Такие беседы дают
возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны и дать
новые идеи о том, как справиться со страхами и найти решение.

Дыхательные упражнения успокаивают дыхание
и сердечный ритм, снижают напряжение и
убирают тревогу.

       

Поговори с кем-нибудь
·        



В начале нужно немного успокоиться, глубоко вдыхая и
выдыхая в течение некоторого времени. Во время каждого
выдоха можешь говорить своему телу “расслабься” и
позволять себе это делать.

Сосредоточься на какой-либо части тела и определи
насколько напряжённой или расслабленной она является
на данный момент.

Напряги мышцы настолько сильно, насколько возможно -
так сильно, что мышцы могут даже начать дрожать от
напряжения. Задержи напряжение примерно на 10 секунд и
расслабься.

Расслабляющее дыхание с прогрессивной мышечной
релаксацией

Упражнение можно делать сидя, лежа или в иной удобной
позе. 

Почувствуй изменения в напряжённой и затем
расслабленной части тела. Начни с головы. Затем должны
идти шея и плечи, руки по одной, верхняя часть тела,
область живота, по отдельности бедра, голени и ступни.
Если же удобнее наоборот, то можешь начать со ступней.

 

Затем расслабь каждую часть тела, побудь немного в
состоянии покоя и ощути изменения. Затем можешь
повторить действия. В начале может быть трудно различать
разные группы мышц и части тела, но со временем станет
проще.



Простое дыхательное упражнение:
   Сядь удобно. Многим удобно облокотиться на спинку, а

ноги поставить на землю. Когда почувствуешь себя
комфортно, закрой глаза. Следи за тем, как ты вдыхаешь и
снова выдыхни. Старайся вдыхать через нос, а выдыхать
через рот.

Положи руку на живот и ощути, как во время дыхания живот
поднимается и опускается. Во время вдоха мысленно или
тихо вслух произнеси «вдох», когда выдыхаешь - «выдох».

Думай только о своём дыхании и повторяйте слова «вдох» и
«выдох». Можешь также попробовать сосчитать до десяти
— вдох на один, выдох на два и так до десяти, после чего
начни заново. При возникновении посторонних мыслей,
попробуй снова направить внимание на процесс дыхания,
счёт или произнесение слов «вдох» и «выдох».

Продолжай дышать так в течение примерно двух минут.

Теперь снова обрати внимание на звуки вокруг и подумай
о том, где сейчас находишься. Потихоньку открой глаза и
оглядись вокруг. Обрати внимание и подумай о том, стало
ли тебе спокойнее.



Если ты все-таки понимаешь, что не можешь
справиться с тревогой или с какой-то другой

сложной ситуацией в твоей жизни, то ты всегда
можешь обратиться за помощью:

 

Телефон доверия | 8-800-2000-122


