
 , .С. С     - 
[ ]/ .С.  //     :  

. – 2018. – № 2 
 

1 

 

 УДК 159.99 

СПЕЦИФИКА ПОНИМАНИЯ ПАНИЧЕСКИХ АТАК В ГЕШТАЛЬТ 

ТЕРАПИИ 

 

Коваленко Денис Сергеевич 

 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Cимферополь) 

E-mail: Gadostb2@gmail.com 

В данной работе мы рассмотрим специфику панических атак и работу с 

ними через парадигму Гештальт-подхода. Проблематика панических атак в 

психотерапевтических работах очень сложна исходя из того что многие 

терапевтические школы не признают понятие как «панические атаки», тем не 

менее, сам феномен остается и он требует теоретического и практического 

решения. Именно поэтому мы рассмотрим наиболее эффективные 

теоретические воззрения и психотерапевтические методы к этой 

проблематике.   
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Цель статьи. В этой статье мы постараемся эксплицировать такой 

феномен, как панические атаки через парадигму Гештальт-терапии, поэтому 

обозначим специфику понимания панических атак на теоретическом уровне. 

Изложение основного материала. Панические атака – это регресс к 

опыту, где присутствовало чувство страха в определённой ситуации, но на 

«здесь и сейчас» конкретная угроза от окружающей среды отсутствует, то 
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есть панические атаки актуализируют травматический опыт из прошлого. 

Однако панические атаки могут являться защитной функцией  на границе 

контакта. При панической атаке не обязательно что бы происходила какая-то 

угроза извне, а происходит разрыв между возбуждением и поддержки на 

границе контакта, индивид не в силе контролировать возбуждение без 

конкретной поддержки на окружающую среду. Манифестация панических 

атак может происходить  при разных тревожных расстройствах: социальные 

фобии, посттравматическом стрессовом расстройстве.  

Не зависимо, на каком цикле произошел срыв контакта, тревога 

проявляться в любой момент в поле организм/среда из-за отсутствия 

поддержки, что бы выдержать возбуждение. Следовательно, мы можем 

предположить, что в цикле контакта нет особых моментов, которые образуют 

панические атаки. Перлз и Гудмен полагали что «Контактная граница, на 

которой возникает опыт, не отделяет организм от среды; она скорее 

ограничивает организм, заключает его в себя и защищает, и в то же самое 

время соприкасается с окружающей средой» [2, с. 9]. 

Маргарита Спаньоло Лобб и Джованни Салониа выделяли три вида 

панических атак зависимо от их проявления и причин вызвавших их: 

1. неожиданные панические атаки, которые не связаны ни как с 

внешними причинами. 

2. панические атаки, которые вызваны какими-то определёнными 

ситуациями. 

3. панические атаки, связанные с чувствительностью к определённым 

ситуациям  

Для того что бы поставить диагноз «паническая атака» необходимо, 

что бы паническая атака происходила в определенной фазе. Паническая 

атака, которую вызвали определённые ситуации, характерна для социальной 

фобии, а к внезапным паническим атакам более характерны такие чувства 
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как страх смерти, потери контроля над своим организмом или же страх 

одиночества. 

Итак, мы видим, что паническая атака есть ничто иное, как некий 

регрессивный возврат в ситуацию травматического опыта, при этом человек 

испытывает те же чувства и его захлёстывают те же, или схожие эмоции, 

которые он испытывал в первичной травматической ситуации. То есть, 

средовые факторы, которые могут приводить, к появлению панической атаки 

и иметь высокую важность. Поэтому рефлексия ситуации и попытка 

отследить те или иные факторы, которые могли привести к панической атаке, 

могут оказать, существенный терапевтический эффект. 

Что же чувствует человек или как распознать приступ панической 

атаки? При панической атаке развиваются следующие симптомы: сильное 

сердцебиение, потоотделение, дрожь, одышка и др. Здесь мы видим, что 

человек испытывает большое количество эмоций, захватывающих его, что 

проявляется в соматизации. То есть, имеет место некое 

симптомообразование. При котором актуальное переживание, возвращенное 

вследствие регрессии, находит свою реализацию в соматике.  

Тогда мы постараемся прояснить специфику разрыва цикла контакта 

зависимости от защит, которые использует субъект.  

Ретрофлексия: Говоря о ретрофлексивном способе прерывание 

контакта мы пришли к тому что паническая атака происходит из-за 

отсутствия возможности структурировать поле привычным способом 

(организм большой, среда маленькая), что приводит к тому что субъект не 

может контролировать среду, где отсутствует поддержка. Этот опыт является 

травмирующим потому что возвращает субъекта к первичной тревоги 

которую он так пытался избежать при помощи ретрофлексии. Паническая 

атака демонстрирует что эта защита в данный момент не осуществляется и 

субъект не может приспособить self. 
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Какая же роль Гештальт-терапевта с ретрофлексивными клиентами? 

Задача терапевта найти новый способ приспособление позволяющего 

найти внутренний ресурс для поддержки связанный с потерей контроля. 

Здесь мы можем наблюдать позитивное влияние панических атак, так как 

находим новую ценность для клиента, что бы сделать доступными новые 

способы контакта которые возникли из изначальных прерываний и 

возможность восприятия мира по-новому планирую свою жизнь. 

Проекция: При проекции очень сложно найти связь между 

невозможным прерыванием контакта и возникновении панической атаки 

клиенты на этой защите приписывают опасность какому-либо другому месту. 

Где общее между ними является только эффекты которые больше не 

функциональны для его способа реагирование, и паническая атака 

проявляется, когда проекции уже было недостаточно для того что бы среду 

безопасной. Другими словами паническая атака начинается, тогда когда 

субъект покидает объекта проекции и встречается с окружающей средой 

один на один. И этим он воспринимает всех окружающих людей как 

опасность. 

Интроекция: При интроекции паническая атаки выглядят следующим 

образом у субъекта, который уже не может полагаться на интроекцию как 

защитный механизм. Происходит внезапное   опустошение мира, и пропадает 

смысл жизни, и окружающая среда не может дать субъекту те интроекты 

которые создавали смысл. У клиентов, которые прерывают контакт при 

помощи интроекции присутствие переживание потери смысле вещей и в 

случае панический атак потери смысла жизни. У таких людей основной 

характеристикой идет подавленное настроение по сравнению с другими 

способами прерывание контакта. Также можно предположить, что образуется 

некая связь между депрессией и паническими атаками, когда интроекция как 
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защитный механизм уже не справляется, то и субъект не может получить 

поддержку в нужном количестве.  

Так какая же задача терапевта с клиентами, которые не могут 

использовать интроекцию? Терапевт должен дать клиенту достаточное 

количество поддержки его мира. Так же нужно обратить внимание, чтобы 

принадлежности были усвоены, а не только интроецированы и вернуть 

клиенту его стабильность с ассимилированным фоном. Если терапевт сможет 

укрепить клиент фон, то это позволит клиенту пережить кризисы без 

разрушения. 

Конфлуэнция: При конфлуэнции (слиянии) клиенты часто не 

воспринимают новый опыт, они его обесценивают, так как считают, что 

новых ощущений не произойдет, так же обесценивают и  старый опыт, 

потому что считают, что там нет никакого интереса. Это происходит из за 

слияние с некими объектами, от которых ждут тепло или телесный контакт 

но при этом ничего не чувствуют, эти объекты чаще всего бывают близкие 

люди для клиента (семья, друзья). У клиентов с конфуэнцией, панические 

атаки связанны с нехваткой индетификации со средой, им необходима 

внешняя опора. Клиенты такого рода не обладают опытом осознание 

дифференцированного «другого» и с кем происходит сравнение. Задачей 

терапевта это стабилизировать границы, чтобы не происходил переворот 

смысла. Другими словами терапевт должен научить клиента воспринимать 

свои границы и различать чужие. 

В заключении можно сказать, что паническая атака это феномен поля, 

она проявляется как некое расстройство личных отношений, в которых 

отсутствует  поддержка, которая так необходима нам в стрессовых 

ситуациях. В работе с паническими атаками терапевту необходимо 

прояснить границы фигуры/фона для того что бы воссоздать опару, где 
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клиент может черпать поддержку. Для такой работы терапевт должен 

обладать неким ресурсом, что бы осознанно затрагивать тревогу клиента. 

Наше мышление устроено таким образом, что мы выделяем на общем 

фоне некоторую фигуру, которая не может существовать отдельно без фона. 

Это динамический процесс, который происходит в нас ежесекундно. При 

панической атаке фон, на основе которого формируется фигура контакта, 

неожиданно становится очень проблематичным и непостоянным, происходит 

его разрушение и коллапс. При панических атаках фон обрушивается 

впоследствии необходимо выстраивать новый фон, опираясь на собственный 

опыт. При терапии мы создаем жесткие рамки симптомов, для клиента, что 

бы изолировать его опыт из вне который привел его до панических атак. 

Этим мы образуем доверительный и безопасный фон, где клиент может 

контролировать, свою тревогу которое вызывает, чувство одиночества или 

страха смерти. Но при этом нужно опасаться переносов со стороны клиента, 

так как клиент будет пытаться возобновить более комфортный для себя фон, 

где терапевт будет лишь фигурой это фона. Но этот фон будет выглядеть как 

«театральная декорация». Для нас фигурой, объектом является опыт 

общества «здесь и сейчас» нашей социальной жизни. Как говорил Перлз 

«прошлое уже прошло, а будущее еще не настало, главное, что не должен 

делать, терапевт это не возвращать клиента в те ситуации, где произошла 

паническая атака, без структурированного фона и определенной поддержки» 

[1, с.19]. 

Выводы: Итак, мы рассмотрели различные варианты панических атак 

зависимости от того где произошло прерывание контакта и как работали с 

этой проблематикой в Гештальт-подходе. Панические атаки понимаются как 

некий регресс к раннему травматическому опыту. Существует три вида 

панических атак, в зависимости от причин, предшествующих проявлению 

подобного состояния: с отсутствием видимых причин; зависящие от 



 , .С. С     - 
[ ]/ .С.  //     :  

. – 2018. – № 2 
 

7 

 

определённых ситуаций; имеющие определённую чувствительность к 

ситуациям. 

Кроме того, нами была описана специфика протекания панических атак 

у клиентов, использующих различные защитные механизмы. А также 

особенности работы с каждым из типов, используемых защит. Так, нами 

была описана специфика панической атаки при ретрофлексии, проекции, 

интроекции и конфлуенции. 

Как мы указывали в начале работы, вопрос панических атак имеет 

место, несмотря на то, что такой термин не используется в большинстве 

подходов. И, изучение такого вопроса имеет высокую ценность, так как 

феномен имеет место – особенно, если мы говорим о Гештальт-терапии – и 

многие клиенты приходят именно с таким запросом на терапию. Мы 

полагаем, что терапевт, сталкиваясь с запросом, должен уметь работать с 

паническими атаками, контейнируя клиента и учитывая другую специфику 

таких клиентов. 

Итак, в качестве основного вывода, мы можем сказать, что панические 

атаки требуют дальнейшего исследования в теоретическом и практическом 

плане. Эмпирическое исследование панических атак поможет проводить 

более успешную диагностику и адекватно выстраивать терапевтическую 

работу.  
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Summary. In this paper, we consider the specifics of panic attacks and work 
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