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ОСНОВАТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  "TR SPACE" И 
"ВЫСШАЯ ШКОЛАСВТ",

ПСИХОЛОГ,СХЕМАТЕРАПЕВТ

О Т  Р Е Д А К Т О Р А

Моё знакомство с таинственным
миром под названием Психология
случилось очень давно, 17 лет
назад. Это была любовь с первого
взгляда. 
Я чётко помню свои мысли тогда:
«Если бы у меня были все эти
знания раньше, сколько неверных
решений я смогла бы избежать».

Прошли года, актуальность этой
мысли не перестала быть для
меня меньше, наоборот, она
только окрепла.

 В каждом выпуске будет только
актуальная информация,
подкрепленная научными
данными, клиническим опытом
многолетней практики ведущих
психологов.

Сегодня говорим о тревоге.
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А ты шапочку надела?А ты шапочку надела?

Беспокоиться, тревожиться,
контролировать, бояться – значит

любить?
 

А если доверять, позволить ошибаться,
расти, делать свой выбор – это уже не про
любящую маму и не про любящего папу?
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К сожалению, так обстоят дела с образом хорошего родителя, это наш
менталитет. Мы не задумываемся насколько можем навредить нашим детям

своей тревогой, выставлянием рамок своего понимания «как правильно».
Поймите, товарищи родители, это ваши страхи, это ваш опыт, который, кстати,

был в прошлом и там были другие обстоятельства и другая реальность, а вы из
любви – страха награждаете этим своих детей.

Начинается это с самого их появления на свет. Ваше тревожное состояние,
«чтобы не навредить» считывается младенцем на уровне тела, инстинктивно и
фиксируется как «со мной что-то не так». Потом человек хочет узнавать мир,

экспериментировать, изучать, помогать. А от мамы: «Не лезь, разобьешь,
поранишься, я быстрее, лучше…» И опять посыл – «ты не можешь учиться, ты не

справишься!»
 

Дальше все усугубляется. Как в том
детском, но не совсем, анекдоте: “Миша,
иди домой! - зовёт мама с балкона своего
сынишку. На что Миша отвечает: «Мама,
мне холодно или я голодный?»  Да-да, мы
родители, конечно же лучше знаем, что

нашим детям надо. А у них спросить?
 

Знаете, сколько за свою практику
слышала от взрослых людей: помогите
разобраться, кто я? Я не знаю какой я
настоящий. Что мне важно? Что моё?

 

Своей тревогой родители не учат правильному реагированию, не дают
жизненную модель поведения, а своей гиперопекой и гиперконтролем делают
только хуже, либо создают покорного человека, который боится заявить о себе,

либо «бунтаря», который тоже не будет прислушиваться к себе, главное же
делать назло или наоборот, даже, если мне это навредит.

Поэтому, перестаньте воспитывать своих детей, лучше
займитесь собой, они в любом случае будут похожи на вас!

 



Практически все мои клиенты в той или
иной степени жалуются на состояние
тревоги, некоторые сразу так и заявляют:
“Сделайте так, чтобы я никогда в жизни
больше не испытывал эту жуткую тревогу! “

Извините, не возможно, чтобы «никогда».
Тревога – это наш «охранник», мы с ней
рождаемся. А вот по какому поводу и когда
её ощущать, вот это уже надо немного
подшаманить. Дело в том, что  состояние
«тревога» чувствуют все живые существа на
планете Земля, но тревожные расстройства
есть только у людей. Нам повезло – мы умеем
думать! И конечно же накручивать себя,
додумывать, и преувеличивать,
фантазировать, а ещё бояться той самой
тревоги, что она никогда не пройдёт или от
неё сойдем  с ума.

Да, в таком состоянии её сейчас не
волнуют никакие другие вопросы, ей надо
решить только один, самый важный,
продиктованный ее тревогой! Но то, что
это всего лишь её «охранник» – тревога она
ещё не знает, ей очень страшно от её
состояния. И самая первая и главная моя
задача – разложить и рассказать о всех
составляющих её состояние, развенчать
страхи и мифы, созданные её мозгом.
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В нашей рубрике  не пытайтесь найти сходство с реальными людьми, образ нашего клиента собирательный,
вымышленный, а вот описание самой сессии, её элементов, как она проходит, абсолютно реалистичное.

РУБРИКА   "НА ПРИЕМЕ  У ПСИХОЛОГА"

Клиентка Света, молодая, красивая девушка,
студентка. У неё ко мне только один вопрос:
“скажите, это можно вылечить? Мне
кажется я схожу с ума, очень часто все
плывёт перед глазами и чувствую себя как
буд-то не в реальном мире “.



Нет! “От тревоги нельзя сойти с ума! “Да, это очень
неприятное чувство когда тревога шкалит  9 из 10, а
то и 10 из 10. Но это всего лишь есть и остается
тревога и выше 10 она не поднимется, как бы мы не
старались, а вот задержаться она там может, но для
этого мы должны приложить усилия (  мы это и
делаем, конечно же, бессознательно, в
автоматическом режиме), но давайте вернёмся к
нашей клиентке. 
После того, как я ей очень спокойно и уверенно
ответила, что да, конечно, это состояние можно
исправить и привести в норму, у нас начался диалог
и у Светланы начали появляться вопросы,
возражения и поправки. 

Почему за несколько минут произошли такие изменения? 

Нет, волшебной палочки здесь никакой нет, и я не чародей. Все достаточно просто, если
немного понимать природу этой самой тревоги. 
Дело в том, что она живёт в лимбической системе нашего мозга, немного заумных слов, но
потерпите, без них никуда. И вот когда это самая система спокойная, то есть не в тревоге, «не
горит», мы можем рационально думать, анализировать, принимать решения наш молодой
мозг,  там где живут наши высшие способности и в том числе способность думать, активен, но
только стоит ей включиться, она «тянет на себя одеяло» и начинает командовать, включает
все реакции по умолчанию, а дальше и физические проявления тревоги уже налицо. Но тут
самый главный вопрос: “Почему и когда она становится активной?»
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Самый главный миф “От тревоги сойду с ума “ 

Есть у нас ещё один дружок нашем

компьютере – мозге, зовут его

мигдалевидное тело, он

регистрирует  все опасности и их

характеристики. И только что-то

похожее есть в нашем окружении

будь- то звуки, запахи, визуальная

картинка он сразу же кричит

«опасность!» Запускает тревогу.

 



Состояние Светланы началась с того,
что её мигдалевидное тело когда-то
повесило ярлычок «опасно» на
физиологический процесс, который,
надо заметить, случается со многими
людьми, но они в силу своего
здорового пофигизма не придали
этому значения. 

Наверное, здесь стоит расписать какое
именно состояние.

 Во время повышения тревоги,
неважно, что послужило толчком к её
появлению, у человека начинается
гипервентиляция и снижение
притока крови и кислорода в мозг. 

Итак, так как уже произошло
обуславливание, её мигдалевидное тело
считывая определённые процессы в
организме, как опасные, раз за разом выдает
высокую тревогу, которая провоцирует
появление пугающих симптомов. Она её
боится и это ещё больше подкрепляет её
состояние. Цикл проблемы замыкается.
 И здесь очень важно убрать этот файлик –
ярлычок из мигдалевидного  тела, но это
достигается только специальными
техниками и упражнениями. Обязательно
надо научиться жить осознанно, управлять
своими мыслями и эмоциями.
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Абсолютно безопасный процесс, но из-за
этого есть ощущение спутанности сознания,
нереальности происходящего,
деперсонализации и дереализации. 



Ж И З Н Ь
Жизнь - это то, что с тобой
происходит, пока ты
строишь планы.

Джон Леннон
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НИЗКАЯ САМООЦЕНКА ИЛИ ВСЕ
ЖЕ ТРЕВОЖНОЕ РАССТРОЙСТВО?

 
Очень важно знать, что же
происходит с вами на самом деле и
какие причины вашего состояния,

потому что правильно
поставленный диагноз - это уже
огромный шаг на пути к вашим
целям.

Довольно-таки часто, люди
приписывают себе диагноз «низкая
самооценка», начинают читать
различные статьи на эту тему,
искать способы как исправить
ситуацию, даже покупают
различные курсы или же
марафоны, тратят на них время,

деньги и энергию, и не получают
никаких результатов, а все потому,
что «самодиагноз» оказался
ошибкой и человек просто боролся
с мельницей. 
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Что-бы лучше понимать
насколько похожи симптомы,

я проведу параллель между
тревожным расстройством и

низкой самооценкой.
 

 Под «шкурой» низкой самооценки,

очень даже ловко может прятаться
диагноз – генерализированное
тревожное расстройство (ГТР).

Данный тип расстройства
встречается достаточно часто, но у
него есть один, я бы сказала,

огромный минус, а именно он
плохо диагностируется. Человек
легко может спутать его симптомы
с низкой самооценкой, или же
воспринимать тревогу как
особенности своего характера.



 Так же вам трудно отказывать
другим людям, даже если это
принесет вред вам. Самыми частыми
симптомами является ощущение
беспомощности и обращение
внимания лишь на свои слабые
стороны. А вот кстати ощущение
беспомощности очень даже
подходит и под симптом тревожного
расстройства.
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При ГТР вы можете каждый день
испытывать нервозность,

двигательное беспокойство (когда
вы не можете расслабится, даже
когда ложитесь спать) и
раздражительность, и при низкой
самооценке вы тоже легко
раздражаетесь и часто злитесь. При
тревожном расстройстве вы
чрезмерно тревожитесь и
беспокоитесь по поводу различных
жизненных ситуаций и событий, а
при низкой самооценке вам
свойственны поведение избегания,

пессимистичный взгляд на жизнь и
в принципе вам кажется, что мир –

это очень опасное место.

Но также есть у них есть и отличия в
симптомах. Например, при ГТР
возможны трудности с
концентрацией внимания и легкая
утомляемость, а вот при низкой
самооценке вам достаточно трудно
принимать решения, а после их
принятия еще будет гора сомнений,

А правильный ли выбор я сделал? 
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Без тревоги, беспокойства мы не можем жить, это наша
составляющая здоровья. И это очень даже нормально,
когда мы волнуемся перед сдачей важного экзамена,
перед первым свиданием, переживаем за близких, когда
им не здоровится, нервничаем за финансы, когда уволили
с работы.

Но когда появляется убеждение в том, что состояние
тревожности несёт нам благо, это уже есть не очень
хорошо. Потому что вы начинаете воспринимать
состояние тревоги, как норму. И да, многие в это верят
безоговорочно.

ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ          

ТРЕВОГИ
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Но позвольте заметить, что повышенный кортизол ещё
никому здоровья не добавлял. Даже если вы себя
убедили, что если вы постоянно тревожитесь, то это
говорит о том, что вы хороший, ответственный,
заботливый человек. Например, «хорошая мама всегда
переживает о своем ребёнке».
Или тревога – это мотиватор для достижения целей.
Например, «не буду себя накручивать, совсем
расслаблюсь и не буду ничего делать, превращусь в
бомжа на диване».
Ещё один миф для оправдания жизни в тревоге. Она
рисует нас в выгодном свете для других. 

«Если я все время не переживаю за работу,
начальник разочаруется во мне, подумает,
что я не ответственно отношусь к своим

обязанностям»
 

Но на самом деле перманентная тревога очень портит
нам качество жизни, влияет на нашу продуктивность,
ворует время на бесполезные переживания, влияет не
лучшим образом на память, внимание, объективное

оценивание ситуации, истощает как на физическом так
и на психологическом уровне, портит нам отношения с
близкими, и ещё многое можно описывать, но, думаю,

вывод очевиден, хотя….
 



КАК СПРАВИТЬСЯ POST
COVID СИНДРОМОМ

6

Коронавирус, пандемия – слова, которые плотно осели в нашей
сегодняшней жизни. Как бы нам не хотелось уйти и спрятаться,
но реальность диктует свое. Любая вирусная инфекция, как
минимум, ничего приятного, как максимум ещё может давать и
осложнения. Все чаще звучит диагноз POST COVID синдром и,
что самое неприятное, ставят его доктора разных
специализаций, в том числе психотерапевты и психиатры. 
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Коронавирус, как оказалось,
влияет не только на физическое
состояние человека, а и сильно
затрагивает ментальное здоровье,
оказывает негативное влияние
на центральную нервную
систему. Иногда симптоматика
проявляется спустя некоторое
время, иногда сразу после
болезни. Люди, переболевшие
коронавирусом, становятся более
уязвимы к стрессам, проявляется
депрессивное состояние, апатия,
появляется ощущение отсутствия
силы, быстрая утомляемость,
возникают беспричинные страхи
и тревожное состояние.

Не могу уже выносить этот постоянный
дискомфорт, вроде понимаю, все в порядке,

все своим чередом, а тревожность, тремор
не отпускает. Не могу расслабиться вообще
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1.Если у вас возникает высокий
уровень тревоги и страха, самое
главное не идти за этой эмоцией,
не паниковать и не поддаваться на
провокации вашего тела. Помним,
что главная составляющая тревоги
– это адреналин, а его жизненный
цикл 3 минуты, если мы ему не
поможем и не позволим
задержаться. Как? Очень просто –
испугаться, начать обдумывать,
сопротивляться и т. д.
Итак, появилась тревога, страх –
наблюдаем со стороны, эти эмоции
живут физическом теле, и на них
мы можем не реагировать, тем
самым наше игнорирование
поможет им со временем нас
покинуть и не возвращаться без
причины.

2.Cократить до минимума
просмотр устрашающих,
угрожающих новостей, не
вовлекаться в страшную
статистику, меньше СМИ, даем
своему мозгу качественную
пищу: хорошая книга,
приятный фильм, сериал,
интересный познавательный
журнал и т.д.

-   15  -

Как мы можем себе помочь,
если уже попали в ловушку

вируса?

В целом наш организм
самовосстанавливающаяся

система и зачастую ему главное
не мешать, но конечно же лучше

помогать и поддерживать.

Всплыли все страхи. Тревога такая,
что хочется «выйти в окно». Ничего

не помогает
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3.Соблюдаем режим сна. Это очень
важно! Наш мозг должен иметь
возможность восстанавливаться, вы
его хозяин, разрешите ему этим
заняться пока вы спите. 

5.Добавляйте физическую активность, но не переусердствуйте, по мере
сил и возможностей. Но помним, что лучше немножко, чем ничего. Во
время физических нагрузок наш организм вырабатывает много
полезных гормонов, в том числе и серотонин, без которого не видать нам
хорошего самочувствия.
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4.Качественное питание, которое
будет включать витамины и
минералы, омега 3 и омегу 6. Наши
клеточки должны получить всё
необходимое для своего
восстановления и роста,
обновления.

И напоследок, поддерживаете общение! Вам нужно обязательно снизить
ощущение одиночества и психологической изоляции. Разговаривайте,
делитесь своими чувствами и переживаниями с близкими, друзьями.
Задействуйте все возможные способы: видео звонки, чаты и т.д.

Главное помнить и верить, что наш организм
сильный и способен справиться со многими

вызовами.
 

Нет сил,ничего не хочу, в голове
туман, стала забывчивой,мысли

путаются, появились панические
атаки.
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В наш век всё вырастает в
«проблему». 

 
Мы живем в эпоху тревоги, на

которую сами себя обрекли. Она не
навязана нам извне. 

 
Мы сами порождаем её, навязываем

миру и друг другу.
 
 

Томас Мертон

https://bbf.ru/quotes/?author=38864


Всё в нашей жизни поддается
измерению и вычислению. А зная
закономерности того или иного
явления, у нас появляется
возможность на него как-то или
каким-то образом влиять.

Тревога, как состояние или
эмоция, абсолютно не
исключение, её можно
определить и измерить, у неё
есть своя формула.

Факт, что для тревожных людей
характерны некие особенности, а
именно:

·  «Сделать из мухи слона», то есть
преувеличить опасность,

нарисовать ужасающие
катастрофические последствия
·    Переоценить риск, также в
негативную сторону, что-то
страшное обязательно, 100 %

произойдёт
·    Недооценить себя, свои
навыки и возможности
справляться с жизненными
вопросами, проблемами: «это
выше моих сил    «я не
справлюсь», «у меня нет ресурса»…

·   Не рассчитывать, или даже не
просить помощи или поддержки
других людей.

Из этого и выходит суть самой
формулы тревоги.
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 "Формула"Формула
тревоги " .тревоги " .   

 Инструкция к
применению.
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      Сразу надо сказать, что существует более простая версия и
расширенная. Давайте по порядку. Итак,суть самой формулы: 

тревога – это то, как мы оцениваем риск разделённый на оценку ресурсов
справиться с опасностью.

 

 

  РИСК
ТРЕВОГА=                                          

  РЕСУРС
 

 

То есть, если вы что-то оцениваете, как что-то очень опасное, а свои силы
справиться с этим «что-то» на минимуме, конечно же тревога будет очень
высокая. Давайте на примерах:

 

Пример №1.

Вы закрыты в комнате, выбраться возможности нет, еды нет, воды нет,
средств к обороне тоже нет. Риск очень высокий, ресурсов нет вообще.

 

РИСК =100

                                                                 = ТРЕВОГА 100

РЕСУРС = 1

 

Пример №2.

Вы все в той же комнате, но у вас появились нескончаемые запасы еды и
воды + супер способности. Тревога значительно снизится.

 

РИСК 100

                                                           = ТРЕВОГА 1

РЕСУРС 80

 

Пример №3.

Я отдыхаю на море, все мои дела в порядке, все стабильно, погода отличная.

(Что такое тревога, о чем вы тут?) 

РИСК =1

                                                               = ТРЕВОГА 0,01

РЕСУРС = 100

 

 



 

     

 

Вывод: чтобы справиться с тревогой нам надо объективно оценивать
сложившиеся обстоятельства, и здраво смотреть на свои ресурсы.

Но давайте рассмотрим ещё и более развёрнутую версию, тогда нам станет
ещё более понятней алгоритм действий, что нужно освоить, чтобы
справляться с тревогой.

Итак,

 

                                                           ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ  *    ОЦЕНКУ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ
                      РИСК                   ОПАСНОСТИ                              ПОСЛЕДСТВИЙ
ТРЕВОГА =                 =                                                                                       

                                   РЕСУРС            ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ  *  ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ВНЕШНЕЙ
                                                  РЕСУРСОВ                              ПОМОЩИ

 

 

-   20   -

    

То есть, мы всегда оцениваем, что происходит
сейчас или обязательно произойдёт и
усиливаем катастрофу домыслами про
ужасные последствия и как мы с ними не
справимся, или как в том кошмаре мы будем
жить. – Это наш числитель.

А в знаменателе? 

Опять же наша субъективная(выученная)

оценка наших возможностей справляться с
проблемой, то как мы смотрим на
собственные ресурсы, навыки и на сколько мы
рассчитываем на внешнюю помощь.

Поэтому, ещё раз про выводы. 

Очень важно при оценке не скатиться на
эмоциональные выводы. Наша задача
оценивать здраво и объективно, неважно что
вы оцениваете риск или ваши ресурсы,

опираться нужно только на факты, опыт.
Очень важно сделать ревизию своих ресурсов,

как внешних, так и  своих собственных. Это
позволит уменьшить тревожность. 

Помните, что в большей части всё зависит от
вашей оценки, реальность остается 

 неизменной.
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„Это — моя работа, это — мои
друзья, это — моя семья, 

это — моя страна, и делаешь
для них все, что можешь. 

Страх и тревогу нельзя просто
взять и перечеркнуть, но
 страх и тревога не

должны быть
нормальным
состоянием.“

Айрис Мердок



Шкалу, разработанную Вильямом Зангом в Университете
Дьюка, применяют  для предварительной диагностики

тревожных расстройств, степени выражености панических
атак, наличие и выраженность фобий. Тест прошел множество
исследований и доказал свою эффективность. Он переведен
на многие языки и валидизирован, адаптирован во многих

странах.
В Шкале 20 утверждений. Вам нужно внимательно прочитать
каждое утверждение и поставить свой ответ по каждому из
утверждений в соответствующую ячейку, опираясь на свое
состояние за последнюю неделю. Ответы делятся на четыре

уровня: «очень часто», «часто», «иногда» и «редко».
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Проверить себя на тревожность

Самодиагностика



Zung Anxiety Rating Scale – ZARS 
Шкала Занга для самооценки тревоги.
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Подсчёт баллов и оценка результатов.
Пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 20 
шкалы ZARS оцениваются следующим образом:
 Редко - 1, Иногда - 2, Часто - 3, Очень часто – 4

 Пункты 5, 9, 13, 17 и 19 
шкалы оцениваются следующим образом:
Очень часто - 1, Часто - 2, Иногда - 3, Редко - 4.

Сложите сумму из полученных ответов.
 Результаты шкалы могут быть от 20 до 80 баллов. 
Эти результаты делятся на четыре диапазона:
 20-44 — Норма
 45-59 — Легкое тревожное расстройство или средней степени тяжести
 60-74 — Выраженное тревожное расстройство или тревожное расстройство
тяжелой степени
 75-80 — Тревожное расстройство крайне тяжелой степени тяжести
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Важно! Результаты теста – это не медицинский диагноз! Не занимайтесь
самолечением! Если результаты показали наличие тревожного расстройства,

рекомендуем обратиться за консультацией к врачу-психологу, психотерапевту,
психологу метода КПТ.
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У всех нас есть недостатки. У
некоторых людей есть

астигматизм, у некоторых —
язва, это одно и то же. У вас

могут быть тревога,
депрессия, паранойя, что

угодно. Увидеть психические
отклонения — не сложно,

нужно только внимательно
осмотреться вокруг. Не

бойтесь. С этими
отклонениями могут помочь

замечательные люди,
которые посвящают свою
жизнь помощи другим. 

Майкл Шон Крейен 



ТРЕВОГА,ТРЕВОЖНОСТЬ
ИЛИ БЕССПОКОЙСТВО

Тревога, тревожность или
беспокойство? В чем разница?
Вроде бы всё об одном и том
же... 

Но, понимаете, в чем тут
закавыка, если есть три
разных слова, значит и есть
три разных состояния и
каждое из них более точно
описывает это самое
состояние.

 Нам очень важно для нашего
ментального здоровья
понимать, что мы чувствуем,
уметь это описать и
поделиться этим с другим
человеком. 
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Тревога 
      Беспокойство, волнение, обычно в ожидании
опасности чего - либо неизвестного, проявляется в
физическом теле.
      Шум, переполох, суматоха.

 

Тревожность 
 Индивидуальная психологическая особенность
человека часто переживать сильную тревогу по
относительно малым поводам ( особенность
темперамента или личностное образование)

Беспокойство 
Тревожное состояние, нарушение покоя, 
волнения– наши переживательные мысли.

 



Три разных слова, но все они связаны с неспокойным
состоянием. 
Тревога живёт в теле ( физические ощущения: ком в горле,
тяжесть в груди, ватные ноги), а беспокойство обосновалась
у нас в голове - это наши переживательные мысли.

Беспокойство всегда будет узко направлено ( мы
переживаем о чем-то конкретном), тревога же абстрактна,
она более туманна и вызывает какие-то картинки, образы,
сценарии в голове. 

Беспокойство, как правило, мотивирует решать проблему, а
тревога скорее всего вызовет просто панику. 

Тревога – это состояние достаточно продолжительное,
может перескакивать с одной темы на другую и причина
будет не объективная, реалистичная, а надуманная. 
Беспокойство, наоборот, краткосрочное и вызвано
реальной проблемой.

А вот тревожность – это что-то объединяющее первое и
второе, и рассматривается, как особенность человека,
характерная его черта, психическое свойство. 

По тесту Чарльза Спилбергера мы можем определить это
личная тревожность, то есть проявление вашего характера,
или ситуативная, то есть это характеристика человека в
какой-то конкретной ситуации.
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