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Серия: кризисное консультирование





ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

 Панические атаки являются 

психоэмоциональным расстройством, 

которое вызывает временное нарушение 

физиологической деятельности организма и 

блокирует действия человека. В основе 

панических приступов лежит страх.



ТРЕВОГА, СТРАХ, УЖАС… 

 Эта группа эмоций оказывает наиболее сильное 

воздействие на физиологию человека. Причем, 

чрезмерная тревога или страх действуют на все 

важнейшие составляющие организма 

одновременно. Это под влиянием 

перечисленных эмоций у человека 

подкашиваются ноги, пробегает дрожь внутри, 

неимоверно пульсирует кровь в висках, 

путаются мысли, и сердце готово выскочить из 

груди. Наступает состояние паники.



ТРЕВОГА, СТРАХ, УЖАС… 

 Состояние настолько ошеломляющее, что тело 
запоминает его во всех деталях и словно 
снимает скриншот, чтобы в будущем запустить 
его в сколь-нибудь сходных условиях.

 Большинство людей устойчиво к повторению 
комплекса всех этих ощущений и не допускает 
паники. Но есть личности с повышенным фоном 
тревожности и высокой степенью мнительности, 
у которых паника может наступить от одной 
мысли о возможной опасности.





ТЕЧЕНИЕ АТАКИ…

 Приступ паники в 

среднем длится 10-15 

минут. В медицинской 

литературе подробно 

описан 

физиологический 

аспект таких приступов 

и механизмы, 

запускающие панику.





ФУНКЦИИ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ ВЫПОЛНЯЕТ 

СТРАХ, И СРАБОТАТЬ ЭТА КНОПКА МОЖЕТ В 

ЛЮБОМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:

 Физиологический дискомфорт 
(головокружение, учащенное сердцебиение и 
пр.);

 Неожиданное воспоминание о событиях, 
повлекших ранее сильные переживания;

 Фантазийное представление о возможной 
опасности;

 Длительное перенапряжение и пребывание в 
стрессовом состоянии.







РАЗВИТИЕ ПАНИКИ



ПРИ ЭТОМ…

 Любое из обстоятельств, описанных в предыдущем слайде, по 
определению не может быть благоприятным для человека. Однако 
и достаточным условием для панической атаки ни одно из них не 
является. Человек начинает паниковать только в том случае, если 
к перечисленным факторам подключается страх.

 По сути, это экзистенциальный страх. Это переживание угрозы 
своей жизни, страх не справиться с обстоятельствами, страх 
потерять частичку себя, страх не быть таким как Я есть. А это 
ничто иное, как неосознанный страх смерти.

 Страх моментально усиливает проявление физиологических 
симптомов тревоги, и человеку уже не просто тяжело дышать, а он 
задыхается, у него не просто учащенно стучит сердце, а кажется, 
что оно сейчас выпрыгнет из груди или разорвется на кусочки.





ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ПАНИЧЕСКИХ 

АТАКАХ

 Когда клиент, подверженный паническим атакам, 
обращается за психотерапевтической помощью, он 
нуждается в том, чтобы ему помогли 
научиться управлять этой кнопкой страха.

 Психологу или терапевту вряд ли стоит тешить себя 
надеждой, что к нему придет такой подготовленный 
клиент и с таким запросом. Скорее всего, далеко не 
одна сессия уйдет на то, чтобы выйти на этот запрос. 
Но, когда в процессе индивидуального 
консультирования у клиента появится осознание того, 
что он генерирует страх собственными мыслями, 
обнаружится и стремление научиться контролировать 
его появление.





 Проблема состоит еще и в том, что панические атаки 
не только приводят организм в стрессовое состояние, 
но и блокируют действия человека, которые ему 
необходимо выполнять.

 Например, девушке, которая когда-то подверглась 
нападению в подъезде, нужно войти в чужой дом, а 
она не может преодолеть свой страх. Или человеку 
нужно лететь самолетом, а у него перед глазами 
возникает картина катастрофы, увиденной на экране 
телевизора, и его охватывает паника от мысли, что с 
ним случится такая же беда



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПАНИКИ

1. Сосредоточение на телесных ощущениях и снятие 
общего напряжения, расслабление конечностей, 
нормализация дыхания.

2. Вербализация наступившего состояния.

3. Переключение внимания на непосредственное 
окружение.

4. Актуализация уже имевшего место в жизни клиента 
аналогичного положительного опыта.

5. Описание эмоционального фона этого опыта.

6. Проговаривание последовательных действий, которые 
клиент выполнит в самом ближайшем будущем. Имеется 
в виду его готовность к деятельности.



БЫСТРЫЙ РАЗБОР «ПОЛЕТОВ» КЛИЕНТА



 Данный алгоритм эффективен в тех случаях, 
когда паническая атака носит условно-
рефлекторный характер. Т.е., паника 
возникает при отсутствии угрозы, но 
основана на болезненных воспоминаниях. 
Имеет место тот скриншот, который 
автоматически переносится в сходные 
условия.

 Терапевтическая работа с такими клиентами, 
как правило, результативна, потому как они 
мотивированы на избавление от панических 
атак.



ОТДЕЛЬНУЮ КАТЕГОРИЮ 

СОСТАВЛЯЮТ КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

ПОЛУЧАЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ 

ВЫГОДУ ОТ ПАНИЧЕСКИХ АТАК
 Например, родитель преклонного возраста, оставшийся 

один, испытывает приступы паники, которые 
прекращаются только при постоянном присмотре за ним. 
Таким способом он, чаще всего неосознанно, добивается 
усиленного внимания со стороны своих детей.

 Приступы паники могут возникать у детей на почве 
обостренного чувства вины. Как только у ребенка тонкой 
душевной организации - к примеру, с меланхоличным 
темпераментом - промелькнет мысль о том, что он 
поступил неправильно, появляется комплекс симптомов 
панической атаки. Опасность подобных случаев состоит в 
том, что приступы паники могут привести к серьезным 
заболеваниям ребенка, например, к астме.



 Поскольку первопричиной панических атак в 
рассмотренных случаях является нарушение 
семейных отношений, то и терапевтические 
усилия должны быть направлены на 
гармонизацию отношений между близкими.

 Только так появится вероятность избавления 
клиента от приступов паники. И, как это всегда 
происходит в психологическом консультировании, 
каждый индивидуальный случай требует 
индивидуального рассмотрения.



ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ САМОПОМОЩИ…

Надувайте и сдувайте пакет 

или шарик, пока не 

успокоитесь)



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 7:11

1. Вы отстукиваете пальцем ровный, чёткий ритм 7:11, 
про себя в голове обязательно считайте удары руки: 
«1,2,3,4,5,6,7…1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11».

2. Когда научились стучать ритм, то от 1 до 7 удара вы 
делаете вдох, далее от 1 до 11 удара вы делаете 
выдох.

Сперва будет сложно дотягивать выдох до 11. 
Старайтесь, тогда обязательно получится. Научитесь 
дышать спокойно под этот ритм, без напряжения. Если 
вдруг от выполнения техники начинает кружиться 
голова, значит, вы слишком активно и глубоко дышите, 
исправьте это, дышите спокойно

Для тренировки техники надо дышать каждый час по 5 
минут, тогда за 1 день вы её хорошо освоите, и можно 
будет её применять при панической атаке.



ТЕХНИКА 7:11 ДЕЙСТВУЕТ КАК ХОРОШИЙ 

ТРАНКВИЛИЗАТОР

 За счет успокоения дыхания постепенно 
снижается сердцебиение, нормализуется 
давление, уходят другие симптомы. Раз 
организм успокаивается, исчезают страшные 
мысли.

 Вы видите, что преодолели паническую атаку. 
С каждым успешным применением техники 
растёт уверенность в том, что вы здоровы и 
можете себя контролировать.



ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ: 

 Как только Вы почувствовали первые симптомы 
панической атаки в теле Вы сразу начинаете стучать 7:11 
и дышать - минимум 5 минут, пока не станет легче.

 Как только у вас появилась первая тревожная мысль: «А 
вдруг атака снова повторится», - немедленно начинаете 
стучать и дышать по 7:11

 Если у вас нет панического расстройства, но предстоит 
важная беседа с директором, вы тоже можете успокоить 
себя с помощью дыхательной техники.

 Техника не только налаживает физиологию, но и отвлекает 

от страшных мыслей. Если технику правильно 
выполнять, то она гарантирует постепенное 
исчезновение панических атак.



ЕСЛИ ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА НЕ ПОМОГАЕТ…

 Мужчинам часто необходимо отреагировать 
внутренние чувства… (катарсис)



ИСТОЧНИКИ

 Статья Колосковой Натальи (психолог, 

гештальт-терапевт).

 Н. Пезешкиан «Краткосрочная позитивная 

психотерапия»

 И др.


