
ПАМЯТКА 

 

«Как сохранить самообладание в чрезвычайной ситуации,  

не поддаться панике» 
 

Паника – это безотчетный ужас, который спровоцирован неизвестностью: 

человек либо не понимает, чего нужно бояться, заражаясь паническим 

поведением окружающих, либо не знает, что нужно делать, когда угрожающая 

обстановка застала его врасплох. В подобных ситуациях паническое состояние 

очень часто приводит к нелепым смертям. 

1.  В первую очередь нужно установить контроль над дыханием. Вдох обязательно 

должен быть короче выдоха. Важно соблюсти баланс - не перенасытить мозг 

кислородом (частое дыхание может вызвать гипервентиляцию). Основное это 

ритм: вдох на 2 счета, задержка на 2 счета, выдох на 3 счета, задержка на 1 счет 

и так далее (это поможет реализовать излишней адреналин). 

2.  Вспомнить людей которые оказались в подобной ситуации и как они поступали. 

3. Анализ ситуации. Не пускайте мысли на самотек, сосредоточьтесь на анализе 

происходящего. Постоянно задавайте себе вопросы: «Что происходит?», «Что я 

делаю?», «Что я должен делать?». Как правило, стремление спасти близких 

моментально выводит мозг из ступора и заставляет действовать. Главное не 

медлить.  

4. Человек не может действовать успешно, если у него нет четкой цели и плана. 

Поэтому их нужно выработать (найти выход, спастись, подать о себе сигнал, 

укрыться в безопасном месте). 

5. Панику следует пресечь немедленно и решительно как можно раньше, пока она 

носит поверхностный характер и не охватила массы людей. 

6. Переключить свое внимание с паникеров на человека трезво мыслящего, 

обладающего хладнокровием (это ваши союзники). 

7. Паникеров, кричащих людей, распространителей слухов нужно изолировать от 

основной массы людей. Всех остальных вовлечь в борьбу с опасностью. 

 



8. Каждому поручить конкретный участок работы. 

9. Если паника охватила значительное количество людей, нужно разделить их на 

мелкие группы. С каждой из который справиться значительно легче. 

10. Старайтесь не попасть в толпу выбраться будет сложно. 

11. Постарайтесь позаботиться о тех кто не может самостоятельно спастись (уже 

охватила паника, он слабее вас, по состоянию здоровья.) 

12. Позитивные эмоции. Вспомните о том, как все голливудские супергерои и 

спасатели с помощью юмора успокаивают пострадавших и выходили из 

сложных ситуаций. 

13. Взгляд с высоты. Что бы эмоции ужаса и паники не проели дыру в вашей голове, 

попробуйте абстрагироваться от ситуации и посмотреть на происходящее со 

стороны. Направьте свои мысли ввысь и представьте, что наблюдаете за 

ситуацией с высоты птичьего полета. Это поможет быстрее выйти из 

замешательства и не поддаться стадному смятению. 

14. Помните о том, что выживание в катастрофе – вопрос не одного лишь везения. 

Чтобы увеличить свои шансы остаться в живых, надо задумываться о своих 

действиях в чрезвычайной ситуации до того, как вы в ней окажитесь. 

Смоделируйте ваше поведение в той или иной экстремальной обстановке – это 

поможет в будущем быстрее справиться с паникой и приступить к своему 

спасению. 

 

 

Берегите себя! 

 


