
Страх

Классификация
страхов

Природные страхи
Атмосферные явления
(гром, молния)

Астрономические явления
(кометы, солнечные затмения)

Вулканы и землетрясения

Животные (пауки, змеи, хомяки, проч.)

Социальные страхи
Страх ответственности

Страх перед экзаменами

Другие соц-е страхи (боязнь
успеха, провала, критики)

Созданные нами страхи

Страх несуществующих явлений
(мифические существа)

Страх темноты

Внутренние страхи (боязнь
своих желаний, мыслей и
поступков)

Страх будущего

Страх и тревога

Страх

Это биологический инстинкт

Вызван прошлым психотравматическим опытом

Затормаживает реакции организма (человек
находится в ступоре)

Объект осознается человеком и носит конкретный
характер (злой начальник, предстоящий экзамен,
лающая собака, пушистые хомячки)

Тревога
Вызывает общее возбуждение организма

Спроецирована в будущее

Реакция на неопределенный сигнал, который не
поддается логическому объяснению

Носит социально-обусловленный характер

Механизмы
возникновения страха

Страх непонятного - одна неизвестная деталь
в устойчивой картине мира может сильно
напугать человека, особенно, если она не

поддается логическому объяснению

Страх перед непредсказуемым будущим

Самопитающий страх , который из
неподавленного зародыша вырастает в ужас и

бесконтрольную панику (актуально для
массового скопления людей)

Страх обреченных или того, с чем невозможно
справиться

Страх распаленного воображения (боясь
собственной фантазии)

Страх непредсказуемости

Амбивалентный страх (и хочется и колется)

Значения страха
для человека

Положительные

Как регулятор агрессии, удерживает граждан в
рамках закона

Предотвращает повтор событий (больше не буду хватать
оголенные провода и целовать кактус; повешенные меры

безопасности после катастрофы/теракта)

Мобилизует силы для активной деятельности в
критических ситуациях

Возможность действовать в рамках дефицита
информации

Обострение всех органов чувств, которые позволяют
предугадать приближающуюся опасность

Преодоление страха совершенствует человека

Отрицательные
Страх как инструмент манипуляции

Психосоматические болезни

Устрашение

Фатальный страх

Страх как проверка искренности человека
(например, полиграф)

Формы страха по Ф. Риману -
формы страха, которые

определяют нашу жизнь, но при
чрезмерном их развитии дают

четыре типа патологии личности Крайнее самоотречение и самоотдача порождает страх
утраты собственного "Я", лишения индивидуальности.
Выражается в истерической форме патологии

Излишнее стремление к порядку и неизменности становится
депрессивной формой патологии и вызывает страх перед какими-
либо изменения в жизни

Навязчивое желание отделиться от массы и реализовать
себя как личность может обратиться в шизоидную форму
и вызвать страх изоляции и одичночества

Безмерное желание перемен и свободы приводит к истерической форме
патологии и вызывает страх ограничений, в том числе биологических
(принадлежность только к мужскому или женскому полу), непринятие

традиций, порядка и закономерностей

Как победить страх

Устраните неопределенность

Оцените реальность угрозы

Сравните страх с более сильными страхами

Представьте последствия

Займитесь делом

Вы не одиноки в своих страхах

Притворитесь храбрым

Живите сегодняшним днём

Измените взгляд на ситуацию

Смените негативные эмоции на позитивные
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