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Данная статья содержит в себе материал, посвященный проблеме 

беспокойства. То насколько беспокойство осложняет человеку жизнь, что 

означает понятие беспокойство. А также в статье предлагаются советы, 

которые могут помочь разрешить такую проблему как беспокойство. Также в 

статье содержаться реальные истории из жизни различных людей, которые 

столкнулись с беспокойством и как они его преодолели.  
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Введение. У каждого в жизни бывают периоды, когда чувствуешь, что 

тебя неизбежно, на фоне различных жизненных проблем, посещает чувство 

беспокойства. В 21-ом веке явление под названием «беспокойство» 

достаточно распространено. На фоне стремительного развития окружающего 

мира, с каждым годом требования и условия для самореализации на работе, 

учебе, а также сами взаимоотношения между людьми предполагают 

вероятность проявления беспокойства, тревоги. Так как чем более стрессовая 

ситуация, в зависимости от жизненной ситуации, тем большая вероятность что 
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человек начинает беспокоиться. И тревога несет за собой определенные 

проблемы в положительном взаимодействии человека с окружающими, а 

также влияет на продуктивную деятельность в процессе работы. 

Формулировка цели статьи. Определить понятие беспокойства, а 

также сформировать советы для решения данной психологической проблемы. 

Изложение основного материала статьи.  Беспокойство или как 

можно сказать по-другому – тревога, является одним из неотъемлемых 

компонентов психики человека. Человека, который способен реагировать 

адекватно на изменения во внешнем мире, а также на изменения в себе самом. 

Человек, который психологически здоров так или иначе сталкивается с 

чувством беспокойства, страха, тревоги, различными переживаниями и 

волнением. А также вполне естественно испытывать другие положительные и 

отрицательные эмоции и чувства, для того чтобы жить полноценной жизнью. 

Но данные переживания и чувства человек должен испытывать в меру, в 

пределах нормы. Если же данные переживания и чувства переходят границы 

нормального психологического состояния, то они несут в себе уже не пользу, 

а значительный вред. В связи с этим в данной статье я хочу рассмотреть 

определенные советы и жизненные истории людей, которые смогли 

преодолеть чувство беспокойства и наладили свою жизнь в лучшую сторону. 

Для начала нужно определить, что же такое беспокойство. Беспокойство 

(или тревожность) – это эмоциональное состояние, которое возникает от 

внутренних переживаний человека, на фоне того что уже произошло либо 

может произойти в будущем, в зависимости от его действий. Определение 

тревоги было представлено в психологии многими психиатрами и 

психоаналитиками. Многие из них считали, что тревога является врожденным 

свойством личности, что тревога изначально присущее состояние человека. К 

таким психиатрам и психоаналитикам можно отнести З. Фрейда, А. Адлера и 

многих других. Также вопросом о проблематике тревожности задавались 
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неофрейдисты, и прежде всего К. Хорни. Фромм, Салливен и Хорни 

разрабатывали различные механизмы для избавления от тревоги.  

В отечественной психологии также были психологи, которые были 

заинтересованы в изучении беспокойства и тревоги. Ими являлись такие 

психологи как А.М. Прихожан, Р.С. Немов, А.В. Петровский, Г.Г. Аракелов, 

Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, И.В. Имедадзе, М.С. Неймарк и другие. 

Можно выделить несколько источников беспокойства, которые 

выделяют в своих работах выше перечисленные авторы: 

- из-за потенциального физического вреда; 

- из-за потери любви (любви матери, расположения сверстников); 

- вызвана чувством вины; 

- из-за неспособности овладеть средой; 

- может появится и в состоянии фрустрации; 

- может быть свойственна в той или иной степени каждому человеку.   

В проявлении и возникновении беспокойства немалое значение 

придается воспитанию в кругу семьи, взаимоотношениям ребенка с матерью 

и отцом. Так как период детства представляет собой предопределяющее 

последующее развитие личности. 

Проблема беспокойства имеет и другой аспект - психофизиологический. 

Данное направление в исследовании беспокойства, тревожности начинает 

свой путь по линии изучения тех физиологических и психологических 

особенностей личности, которые обуславливают степень данного состояния. 

С точки зрения физиологических особенностей свойств нервной 

системы, можно обнаружить подход к объяснению склонности к беспокойству 

у отечественных психологов. Так, к примеру, в лаборатории И.П. Павлова, 

было определенно, что вероятней всего нервный срыв проявляется у слабого 
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типа под влиянием внешних раздражителей, далее у возбудимого типа и 

намного меньше подверженным срывам животные, у которых намного 

сильнее уравновешенный тип с хорошей подвижностью. 

Существует множество понятий и определений беспокойству и 

тревожности. Также достаточно много теорий об их происхождении, но в 

данной статья хотелось бы больше рассмотреть методы решения данной 

проблемы. 

После того как я проанализировала несколько литературных 

источников, которые тем или иным образом связанны с понятием 

беспокойство, я хочу показать какие советы и методы я обнаружила. Так как 

порой научное определение какому-то явлению не дает в полной мере понять, 

что же делать с этим явлением и как его убрать, если это необходимо. 

Ниже я приведу советы и методы сформулированные на основе 

проанализированных работ и литературы отечественных и зарубежных 

психологов: К. Хорни , С. Салливен А.М. Прихожан, А.В. Петровского, Е.Е. 

Шотт, И.В. Имедадзе, Э. Фромм, К. Роджерс, М.С. Неймарк.  

Я опишу их в достаточно легком формате для большинства читателей, 

дабы они воспринимались с легкостью и могли помочь людям, которые никак 

не связанны со сферой психологии.  

Многие психологи выделяют что беспокойство является одним из 

многих последствий, которые влияют как на внутреннее состояние человека, 

так и на внешние его проявления.  

Беспокойство может оставить след своего негативного влияния на 

внешности человека. Проявляется это влияние в виде преждевременных 

морщин, седины, цвета лица, высыпаний на коже и даже может привести к 

облысению. Также беспокойство может стать причиной инфаркта, 

развивающемся на фоне нервного стресса. Самоубийства также могут 
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происходить по многим причинам и одна из них беспокойство. Беспокойство 

сравнимо с постоянно падающими капельками воды, и это может сводить 

человека сума, заставляя его совершить самоубийство. И это только малая 

часть дурного влияния беспокойства на состояние человека.  

Можно перечислить несколько характерных отличий человека в 

состоянии тревоги: 

1. Сильно выраженные эмоциональные реакции на неудачи. 

2. Страх неудачи, который является сильнее чем стремление к успеху. 

3. Ситуация успеха является стимулом и мотивацией к деятельности, а 

ситуация неуспеха – «убивает». 

4. Снижение работоспособности в ситуациях стресса или при более малых 

сроках. 

5. Восприятие окружающего мира или многих других объектов как 

опасных, хотя субъективно это не так. 

Личности с более низкой тревожностью отличаются противоположными 

характеристиками. Но низкая тревожность – обратная сторона медали, она 

также опасна для личности. 

Более очевидными реакциями организма являются соматические 

признаки. При высоком уровне тревожности отмечаются: 

• изменение работы сердечно-сосудистой системы; 

• нарушения функции дыхания (одышка, асфиксия); 

• кожные аномалии (зуд, сыпь); 

• генитально-уринальные реакции (импотенция у мужчин, частое 

мочеиспускание, боли, нарушение цикла у женщин,); 

• диспепсические расстройства (понос, изжога, метеоризм, запор, сухость 

во рту); 
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• вазомоторные явления (потливость); 

• проблемы опорно-двигательного аппарата (скованность, нарушение 

координации). 

Но лучше не заострять внимание на негативной стороне беспокойства, а 

попытаться разрешить данную проблему, до того, как она принесет вам 

намного больший вред, чем этого бы хотелось. 

Чтобы начать работу над тревожностью, следует начать с ее четкого 

определения. Ниже я приведу две методики, которые смогут позволить вам с 

точностью определить есть ли у вас тревога: 

1. С помощью опросника Филлипса можно определить школьную 

тревожность. Это диагностика, выявляющая причины тревожности. 

Ребенок отвечает на утверждения методики, потом результаты 

интерпретируются согласно «ключу». Методика позволяет определить 

общую тревожность, переживания по поводу неудовлетворенной 

потребности в успехе, переживание социального стресса в настоящий 

момент,страх самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, боязнь ситуаций проверки знаний, низкий уровень 

физических возможностей противостоять стрессу, проблемы во 

взаимоотношениях с педагогом. 

2. Опросник Спилбергера - для диагностики взрослых. Методика 

максимально точно позволяет разобраться с характером тревожности. 

Вам нужно будет ответить на 40 суждений («да» или «нет», насколько 

это верно в отношении вас), и в завершении вы получаете четко 

измеренный уровень ситуативной и личностной тревожности. При 

высоком уровне рекомендуется работать над повышением уверенности 

в собственном успехе, при низком – над мотивацией и активностью. 
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Хочу привести вам некоторые советы, которые желательно знать в 

борьбе с беспокойством. Они могут показаться в своем роде банальными, 

но поверьте, если человек что-то хочет изменить для своего же блага, для 

него любой совет будет ценным и полезным: 

1. Для того чтобы избежать беспокойства постарайтесь жить сегодняшним 

днем, попробуйте не волноваться о будущем. 

2. Когда в какой-то момент вас настигнет неприятность, возможно даже с 

большой буквы, попробуйте спросить себя: «Что наихудшее может 

возможно со мной произойти, если я не решу нынешнюю проблему?». 

После этого мысленно постарайтесь себя подготовить к этому. А затем 

попробуйте улучшить самое худшее - то, с чем вы уже свыклись 

мысленно.  

3.  Напоминайте себе иногда о той высокой цене, а именно потере 

здоровья, которую в итоге вам предстоит заплатить за свое 

беспокойство. 

4. Если вы не можете собраться с мыслями и определить, что же вас так 

сильно беспокоит, сядьте, возьмите лист бумаги и перечислите все 

негативные аспекты вашей жизни. Затем прочитав список, вы найдете 

именно один самый большой факт беспокойства, который вас угнетает 

больше остальных. Так как в процессе написания этого списка, вы 

мысленно проговариваете факты, которые вас тревожат. Тем самым 

успокаиваете свои эмоции и начинаете более спокойно и здраво 

оценивать ситуации, которые вызывают у вас тревогу. Чем больше вы 

соберете информации о том, что вас беспокоит, тем большая 

вероятность избавиться от тревоги.  

5. После того как вы определитесь с источником проявления беспокойства, 

и тем что же нужно поменять для того чтобы избавиться от него, 

начинайте действовать. Вплотную займитесь выполнением того 

решения, которое вы приняли – и постарайтесь перестать переживать по 
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поводу результата. Главное, что вы уже начали реализовывать свои 

задачи.  

6. Когда вы чувствуете, что начинаете волноваться по поводу той или иной 

проблемы, связанной с достижением результата. Задайте себе вопросы: 

«В чем заключается проблема?», «Чем она вызвана?», «Какие есть 

варианты решения проблемы?», «Как будет лучше всего разрешить 

данную проблему?». Постарайтесь сесть и спокойно передохнуть, не 

поддавайтесь панике, лучший выход в такой ситуации перевести 

дыхание и обдумать свои действия. 

Есть несколько правил, которые следует принимать во внимание, в 

борьбе с беспокойством: 

1. Старайтесь постоянно занимать себя чем-то, что дает вам стимул 

стремиться к большему, что есть у вас на данный момент. Беспокойный 

человек должен раствориться в своей работе, иначе его полностью 

поглотит отчаянье. Активная деятельность - одно из хороших средств 

для борьбы с унынием и беспокойством. 

2. Для того чтобы преждевременно побороть привычку беспокоиться, 

лучше не позволять различным пустякам, теми что можно пренебречь и 

про которые можно забыть, расстроить вас. Всегда напоминайте себе, 

что жизнь, итак, очень коротка, для того чтобы тратить ее на различные 

пустяки и ненужные переживания. 

3. Порой мы беспокоимся о тех вещах, которые еще не произошли. Стоит 

ли о них так сильно волноваться? Возможно они и вовсе не произойдут. 

Если же вас не покидает беспокойство, постарайтесь проанализировать 

пути решения данного события, которое вас беспокоит. Постепенно 

решая эту проблему, без переполняющего вас волнения, вы можете 

подготовить себя к тому что может произойти. Так как это будущее, у 

вас есть время подготовиться к нему сегодня. У вас всегда есть время 

для решения ваших проблем, не стоит зацикливаться на том, а что же 
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произойдет потом (в будущем). Старайтесь решать ваши проблемы 

сегодня, так как для нас существует только сегодня. 

4. Смиритесь с тем, что уже неизбежно. Имеет ли смысл жалеть себя за то, 

что вы не успели сделать? Это не значит, что у вас больше нет времени 

все исправить, либо начать все снова. Не стоит себя изводить 

беспокойством, постарайтесь принять тот факт, что да возможно вы что-

то упустили, но у вас еще достаточно времени чтобы все изменить. 

5. Старайтесь всегда задавать себе вопросы, когда что-то вас беспокоит. 

Вопросы, которые помогут вам разобраться в источнике тревоги, в том 

стоит ли волноваться, тратить на это свое здоровье. Возможно есть что-

то более важное или интересное, полезное для меня, нежели то о чем я 

сейчас беспокоюсь. 

6. Постарайтесь установить определенные ограничения на свое 

беспокойство. Постарайтесь определить насколько та или иная ситуация 

заслуживает ваших переживаний. Попробуйте не уделять внимания 

больше, чем оно того стоит. 

7. Не зацикливайтесь на прошлом, это не имеет смысла, если вы хотите 

жить полной жизнью. То, что происходило с вами уже давно позади, не 

позволяйте переживаниям минувших лет тянуть вас назад, не давая 

возможности расти и развиваться дальше без беспокойства, и других 

негативных эмоций. 

Для того чтобы стать более спокойным и счастливым, стоит 

прислушаться к следующим советам: 

1. Начните думать и вести себя более жизнерадостно, и вы со временем 

заметите что стали более позитивно мыслить.  

2. Не зацикливайтесь на своих врагах и неудачах. Этим вы больше 

причините вреда себе, чем тем, кому вы хотите насолить. Старайтесь не 

тратить и минуты на размышления о тех, кто вам не особо приятен. 
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3. Помните, что счастье зависит нет от того как часто вас благодарят. 

Постройтесь сами больше благодарить, испытывайте радость отдавая 

что-то другим. 

4. Думайте о своих победах, а не поражениях. Старайтесь каждый день 

вспоминать что-то, что приносило вам счастья. Даже если это будет что-

то незначительное. 

5. Не стоит подрожать кому-то и стремиться жить как этот человек. 

Задумайтесь о том какой вы, что вы умеете. Будьте собой. У каждого 

человека своя жизнь, не стоит проживать чужую жизнь, когда вы можете 

прожить свою и сделать ее прекрасной своими же руками. 

6. Постарайтесь из любой негативной и не особо приятной ситуации 

выжать максимум пользы. 

7. Не зацикливайтесь на себе, попробуйте интересоваться другими 

людьми. Старайтесь, если это возможно, каждый день совершать 

хороший поступок, который вызовет прекрасную и счастливую улыбку 

на лицах ваших близких людей. 

8. Если вас критикуют, это еще не значит, что сделали что-то не так. 

Критика и двигатель развития и прогресса. Старайтесь брать из критики 

то, что может помочь вам изменить себя или свою деятельность в 

лучшую сторону. Критика своего рода комплемент. Так же неплохо 

заниматься самокритикой и определять свои слабые и сильные стороны. 

Это занятие поможет вам лучше понять, что же стоит доработать или 

изменить для достижения лучшего результата. 

И в заключении хочу вам рассказать о тех навыках, которые помогут 

вам более продуктивно совершать вашу трудовую деятельность, избежать 

беспокойства и чувства усталости: 

1. Уберите со своего рабочего стола те бумаги, которые не относятся 

непосредственно к вашей нынешней работе. 

2. Старайтесь выполнять поставленные дела в порядке их важности. 
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3. Если информации достаточно, сталкиваясь с проблемой, старайтесь 

разрешить ее сразу. 

4. Учитесь организовывать себя, направлять и контролировать свои 

действия, с целью достичь более плодотворного результата. Тоже 

относится и к организации подчиненных, если таковые у вас есть. 

Перечислив все эти советы и правила можно сказать, что 

беспокойство вполне возможно преодолеть. Просто постарайтесь жить с 

удовольствием и энтузиазмом, читайте интересные книги, играйте в 

подвижные игры, находите время для отдыха во время работы. Старайтесь 

во всем искать что-то позитивное и полезное для вас. Не относитесь к своим 

проблемам чересчур серьезно, посмотрите на них с другой стороны. 

Возможно они не настолько ужасны, как кажется на первый взгляд. Не 

стесняйтесь посмеяться с себя и своих неудач. Помните о том, что у вас уже 

есть, у каждого человека есть то, за что уже можно быть благодарным. 

Просто будьте счастливы о того, что уже имеете. Ведь не у каждого есть то, 

что имеете вы. Если вы полностью отдадитесь беспокойству, то упустите 

намного больше всего прекрасного, что может дать вам мир. 
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