Аутогенная тренировка
Методы психической саморегуляции, используемые в повседневной жизни
Усталость, стрессы, связанные с проблемами в семье и на работе, в личной жизни,
отрицательно влияют на самочувствие, на настроение и на работоспособность человека.
Для того, чтобы избавиться от негативных последствий переутомления и нервноэмоционального перенапряжения и привести в норму свое психическое и физическое
состояние, в повседневной жизни чаще всего используются:
1. Сон
Часто сон помогает не только снять усталость, отдохнуть, но также и как бы «заспать» те
или иные переживания. Повышенная сонливость некоторых людей в те жизненные
периоды, которые сопряжены со стрессами и высокой эмоциональной нагрузкой, —
явление весьма распространенное.
2. Водные процедуры
Горячий душ успокаивает, помогает расслабиться. Холодный или контрастный душ,
помогают взбодриться, преодолеть вялость и чувство усталости.
3. Хобби
Для многих людей занятие любимым делом в свободное от работы время будь то марки,
вязание, футбол или музыка — является лучшим способом снять напряжение и
восстановить силы.
4. Физические упражнения и спорт
Активный отдых и занятия спортом это довольно распространенный способ борьбы со
стрессами и с той усталостью, которая накапливается после рабочей недели.
5. Смена обстановки
Для многих людей, смена обстановки, которая происходит во время отпуска, когда они
уезжают отдыхать, на дачу, на курорт, едут в туристическую поездку, является
наилучшим способом восстановить необходимый запас физических и душевных сил.
Хотя перечисленные выше методы психической саморегуляции достаточно легки и
общедоступны, однако у них есть один недостаток требуется довольно много времени для
того, чтобы добиться требуемого результата. Не для всех ситуаций эти методы одинаково
эффективны. Например, горячий или холодный душ не избавит человека от переживаний,
связанных с неприятностями на работе или в личной жизни.
Аутогенная тренировка позволяет быстро, без посторонней помощи за 5-10 минут
добиться необходимого результата восстановления работоспособности, улучшения
настроения, повышения концентрации внимания и др., не ожидая, пока усталость, тревога
или какое-либо иное неблагоприятное душевное или физическое состояние само собой
пройдет.

Методы аутогенной тренировки универсальны, они позволяют человеку индивидуально
подобрать адекватную реакцию для воздействия на свой организм, когда необходимо
устранить возникающие проблемы, связанные с тем или иным неблагоприятным
физическим или психологическим состоянием.
Источники возникновения аутогенной тренировки
В основе базовых механизмов, которые сегодня используются при аутогенной тренировке,
лежат наблюдения исследователей, занимавшихся проблемой гипноза. В 20-х годах
нашего века французский аптекарь Э.Куэ разработал методику, которую он назвал
«школой самообладания путем сознательного самовнушения». Куэ уверял своих
пациентов, что они смогут выздороветь, если несколько раз в день, приняв удобную позу
(сидя или лежа), шепотом или мысленно, будут повторять по 30 раз подряд конкретную
формулировку сомовнушения, например: «Мой страх проходит», «Мое состояние все
больше и больше улучшается». Куэ подчеркивал, что при самовнушении должны
отсутствовать какие-либо волевые усилия.
Другим источником аутогенной тренировки является древнеиндийская система йоги. За
многовековую историю своего существования йога собрала наблюдения о тесной
взаимосвязи духовной и физической жизни человека, о возможности с помощью
специальных упражнений воздействовать на психику и работу различных систем
организма.
Основоположником аутогенной тренировки является немецкий врач и ученый Иоган
Шульц. Понимая, что тревога оказывает отрицательное воздействие на психическое и
физическое состояние пациентов, врач старался помочь им снизить уровень тревоги,
используя разные варианты гипнотического воздействия. Беседуя со своими пациентами
после сеансов, Шульц заметил, что в процессе гипноза у них формируются и
закрепляются совершенно определенные субъективные ощущения, связанные с
формулами, произносимыми гипнотизером. Он выявил, что гипнотическое состояние,
вызываемое в лечебных целях, у большинства пациентов сопровождалось сходными
ощущениями:
чувством тяжести в руках и ногах;
чувством тепла и приятной расслабленности в мышцах тела;
чувством тепла в области живота;
чувством прохлады в области лба.
Шульц исходил из того, что если научить человека вызывать у себя ощущения,
соответствующие тем, которые он испытывает во время погружения в гипнотическое
состояние, то это позволит ему без помощи врача вводить себя в состояние, близкое к
гипнотическому, и посредством самогипноза самостоятельно избавляться от многих
болезненных психических и физических нарушений, мешающих нормально жить и
работать.
Позже идеи Шульца получили самое широкое распространение не только в медицине, но
в других областях деятельности человека, связанных с экстремальными ситуациями, и в
повседневной жизни.

Эффекты аутогенной тренировки
Самым главным результатом освоения аутогенной тренировки является способность
человека без посторонней помощи решать проблемы, связанные с физическим и
психическим здоровьем. Кроме того, аутогенная тренировка позволяет людям,
овладевшим основными ее приемами следующее:
- быстро избавляться от усталости быстрее, чем во время обычного - сна или пассивного
отдыха;
- снимать психическое напряжение, возникающее в результате стресса;
- оказывать влияние на ряд физиологических функций, таких, как частота дыхания,
частота сердечных сокращений, снабжение кровью отдельных частей тела;
- развивать имеющиеся психологические способности (мышление, память, внимание и
др.);
- эффективнее мобилизовать свои физические возможности при занятиях спортом, легко
справляться с физической болью;
- освоить приемы самовнушения и самовоспитания.
Лечебная эффективность аутогенной тренировки в значительной степени определяется
тем, что особое психофизиологическое состояние, сопровождающие аутогенное
погружение, позволяет организму человека запустить механизмы саморегуляции и
восстановления работы нарушенных функций. Это касается как нарушений в работе
отдельных систем организма, так и нарушений в сфере психики.
Механизмы действия аутогенной тренировки
В основе аутогенной тренировки лежат три основных механизма:
1. Тесная связь тонуса мышц тела, ритма и глубины дыхания со степенью эмоционального
напряжения, переживаемого человеком. Психическое состояние человека не только
выражается в определенных изменениях его дыхания, оно фиксируется в мимике и
жестах, в напряжении отдельных групп мышц. Мозг, получая импульсы от мышц и
суставов, фиксирует связь эмоциональных состояний и степени напряжения
определенных групп мышц.
Сознательно расслабляя мышцы тела, изменяя ритм и глубину дыхания, человек может
воздействовать на физиологические процессы, происходящие в организме. Полное
расслабление мышц, замедление ритма и снижение глубины дыхания способствуют
торможению деятельности мозга, приближая состояние человека к состоянию дремоты,
которая может перейти в сон.
2. Наличие связи сознательно вызванных мысленных образов (зрительных, слуховых,
тактильных и др.), основанных на прошлом опыте и психического и физического
состояния человека.

3. Психические и физиологические процессы самым тесным образом связаны со
словесными формулировками, что неоднократно раз было подтверждено в ходе
гипнотических сеансов.
Состояние аутогенного погружения отличается от сна или дремотного состояния. Высокая
эффективность самовнушения во время аутогенной тренировки связана с особым уровнем
активности мозга, это состояние характеризуется как расслабленное бодрствование, когда
реакция на внешние помехи ослаблена, а внимание сконцентрировано на внутреннем
состоянии.
Условия, необходимые для занятий аутогенной тренировкой
Человек, прочно овладевший методами аутогенной тренировки, может заниматься
практически в любых условиях. Однако на первых порах, в период овладения основами
аутогенной тренировки, для занятий следует создать условия, которые облегчат
достижение необходимых результатов. К этим условиям относятся:
1. Наличие достаточно тихого места. Фоновый шум (звуки речи, хлопание или скрип
дверей, звук шагов и др.), если он не слишком громкий, существенно не мешает занятиям.
2. Умеренная освещенность помещения.
3. Уверенность человека в том, что ему не помешают во время занятия (например,
телефонный звонок или дети).
4. Комфортная температура (не должно быть слишком жарко или слишком холодно).
Основные позы при занятиях аутогенной тренировкой
При занятиях может использоваться любая из трех основных поз в зависимости от
имеющихся возможностей и предпочтений.
Лечь на спину на диван или кровать, ступни на ширине плеч, руки лежат вдоль туловища,
ладонями вниз. Важно, чтобы положение тела, рук и ног исключало какое-либо
напряжение. Под голову можно положить небольшую подушку, но можно обойтись и без
нее.
Сесть, откинувшись назад, спина и затылок опираются на спинку кресла, руки положить
на подлокотники. Ноги можно согнуть в коленях или вытянуть перед собой, ступни на
ширине плеч.
Если нет возможности отдохнуть в удобном кресле или лежа в постели, тогда можно
использовать для занятий стул или табурет. В этом случае можно заниматься аутогенной
тренировкой, используя позу «кучера на дрожках». Это название было предложено
Иоганом Шульцем, обратившим внимание на ту позу, которую принимали кучера, когда
они в ожидании пассажиров дремали, сидя на дрожках.
При этой позе, сидя на стуле или в кресле с низкой спинкой, следует найти такое
положения туловища, когда оно как бы находится в состоянии устойчивого равновесия, не
откидываясь назад и не падая вперед, локти лежат на бедрах, ступни расположены на
ширине плеч, колени согнуты под прямым углом, кисти рук свешиваются с внутренней
стороны бедер. Подбородок опущен на грудь.

Базовые упражнения аутогенной тренировки
В основе первой ступени аутогенной тренировки лежит несколько стандартных
упражнений, предложенных еще И.Шульцем и направленных на развитие способности
занимающихся к вызыванию и последующему усилению чувства тяжести, тепла, холода в
определенных частях тела, а также состояния покоя. Эти упражнения позволяют в итоге
добиться глубокого расслабления мышц, снижения уровня сознательного контроля и
перехода в особое состояние, напоминающее дремотное.
Прежде чем осваивать упражнения первой ступени аутогенной тренировки, необходимо
научиться хорошо расслаблять мышцы и запомнить ощущения, связанные с
расслаблением различных мышечных групп.
Вспомогательные упражнения
Вспомогательные упражнения следует освоить до начала занятиями аутогенной
тренировкой. К ним относятся:
- развитие навыков расслабления основных групп мышц;
- навыки активации и мобилизации.
Освоение навыков расслабления мышц
Одной из важнейших целей аутогенной тренировки является обучение навыкам
расслабления мышц. Начинающим часто нелегко почувствовать степень расслабления тех
или иных групп мышц. Чтобы лучше познакомиться с ощущениями, возникающими при
расслаблении мышц, можно использовать вспомогательные упражнения, в которых
чередуются напряжение и расслабление. На контрасте, после напряжения, значительно
легче почувствовать расслабление определенных групп мышц.
Чтобы было легче освоить навыки расслабления, все мышцы тела условно можно
разделить на пять групп:
- мышцы рук;
- мышцы ног;
- мышцы туловища;
- мышцы шеи;
- мышцы лица.
Эти упражнения легче делать, сидя в кресле с высокой спинкой или на стуле. Следует
обратить особое внимание на следующие моменты:
- Каждый цикл «напряжение — расслабление» для каждой группы мышц занимает
примерно 1 минуту и повторяется 3-5 раз.
- Мышцы напрягаются во время задержки дыхания после вдоха в течение 15-20 секунд, а
расслабляются после выдоха на фоне произвольного дыхания в течение 40-45 секунд.
Расслабление мышц рук.
Сидя с закрытыми глазами, следует немного подать туловище вперед, сделать вдох и,
задержав дыхание, вытянуть обе руки перед собой. Сжав кисти в кулаки, одновременно

напрячь мышцы обеих рук от плеч до кистей на 15-20 секунд вполсилы. Внимание
направлено на то, как напряжены мышцы обеих рук, как слегка вибрируют напряженные
мышцы. Все мысли направлены только на то, как напряжены в этот момент мышцы рук.
На выдох мышцы рук расслабляются. Они свободно свешиваются вниз. Следует слегка
встряхнуть расслабленные мышцы рук и постараться хорошо прочувствовать те
ощущения, которые возникают при расслаблении мышц рук.
Расслабление мышц ног
Сидя, лучше всего с закрытыми глазами, сделать вдох, после которого дыхание задержать
и напрячь мышцы обеих ног на 15-20 секунд, примерно вполсилы. Чтобы лучше
прочувствовать напряжение мышц ног, представьте себе, что ступни левой и правой ноги
с силой давят на пол. Внимание направлено на то, как напряжены мышцы обеих ног, как
слегка вибрируют напряженные мышцы. Все мысли направлены только на то, как
напряжены в этот момент мышцы ног.
На выдох мышцы ног расслабляются. Следует хорошо прочувствовать это расслабление,
чему поможет легкое встряхивание расслабленных мышц. Все внимание направлено на те
ощущения, которые связаны с расслаблением мышц ног.
Расслабление мышц туловища
Сидя с закрытыми глазами, туловище немного подать вперед, руки согнуть в локтях и
прижать к туловищу, сделать вдох, дыхание задержать на 15-20 секунд. Мышцы живота и
спины напрячь вполсилы, а локти с силой прижать к туловищу. Все внимание направлено
при этом на то, как напряжены мышцы туловища (живота и спины), как слегка вибрируют
напряженные мышцы.
На выдох мышцы живота и спины расслабляются, руки расслабленно опускаются вниз.
Все внимание направлено на то, чтобы прочувствовать ощущения, связанные с
расслаблением мышц туловища.
Расслабление мышц шеи
Мышцы шеи ограничиваются спереди от подбородка до ключиц, а сзади — от корней
волос до верхней части лопаток. Для напряжения мышц шеи следует сделать вдох,
задержать дыхание на 15-20 секунд, втянуть голову в плечи, словно пытаясь плечами
дотронуться до ушей. Руки при этом ладонями опираются на бедра. Все внимание
направлено на то, как напряжены мышцы шеи, как вибрируют напряженные мышцы.
На выдох следует расслабление мышц шеи. Плечи опускаются, руки расслабленно
повисают вдоль туловища, подбородок опущен на грудь. Следует хорошо прислушаться к
ощущениям, связанным с расслаблением мышц шеи.
Расслабление мышц лица
Для напряжения мышц лица следует сделать вдох, задержать дыхание и на 15-20 секунд
сжать в полсилы зубы и губы, зажмурить глаза. Все внимание направлено на то, как
напряжены мышцы лица, на легкую вибрацию, возникающую в напряженных мышцах.

На выдох мышцы лица расслабляются: глаза полуоткрыты, веки без малейшего
напряжения прикрывают глаза. Следует несколько раз приподнять и опустить веки для
того, чтобы убедиться, что они без малейшего напряжения прикрывают глаза. Рот
полуоткрыт. Губы как бы становятся чуть толще. Щеки тяжелеют. Можно несколько раз
покрутить головой из стороны в сторону, прочувствовав расслабление мышц лица. Все
внимание направлено на ощущения, возникающие при расслаблении мышц лица.
Мобилизующие упражнения
Для того, чтобы после завершения занятий аутогенной тренировки можно было быстро
сбросить состояние вялости и расслабленности, следует использовать специальные
мобилизующие упражнения. Очень важно максимально ярко, с желанием представлять те
ощущения и образы, которые связаны с состоянием бодрости, активности (прохладное
летнее утро, дуновение свежего ветерка и др.). Извлекая из своей памяти мельчайшие
детали этих когда-то пережитых состояний, занимающийся способствует тому, что в
организме происходят соответствующие изменения, помогающие повышению общего
уровня активности, вытесняющие расслабленность, дремоту, вялость.
Для активации в конце каждого занятия используются следующие формулы: Отдых
позволил мне хорошо восстановить свои силы. С каждым вдохом все больше энергии
наполняет мышцы. Мышцы становятся сильными и упругими. Каждый выдох уносит
остатки расслабленности. С каждым вдохом нарастает ощущение легкости и свежести во
всем теле. По телу пробегает приятный озноб (холодок). Активизирующее дыхание:
несколько длинных глубоких вдохов, заканчивающихся резкими выдохами.
Обратный счет от 3 до 1, в процессе которого нарастает ощущение свежести, силы,
бодрости. На счет 1 глаза открываются, на лице улыбка, готовность действовать.
Основные упражнения аутогенной тренировки
Предлагаемые в данном курсе аутогенной тренировки описания упражнений не
предполагают, что занимающийся обязательно будет полностью проговаривать (вслух или
про себя) все присутствующие в упражнениях аутогенной тренировки формулировки, в
ряде случаев достаточно мысленно представить указанные опорные образы и ощущения.
Каждое упражнение состоит из некоторых установок, которых следует придерживаться,
задач, которые должны быть решены, опорных образов и ощущений.
Упражнение «тяжесть» (мышцы рук)
Способность вызывать у себя чувство тяжести в мышцах рук, ног и всего тела является
важнейшим элементом аутогенной тренировки. Наблюдения доктора Иогана Шульца
показали, что ощущение тяжести в мышцах тела соответствует состоянию их глубокой
расслабленности и способствует снижению уровня сознательного контроля. Это
упражнение позволяет занимающимся достичь достаточно глубокого расслабления
скелетной мускулатуры и таким образом содействовать сокращению числа импульсов,
идущих от мышц к головному мозгу, и вхождению в состояние аутогенного погружения.
Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза вполсилы на вдох напрячь основные группы мышц тела:
мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабить. На мышцы рук обратить особое
внимание. Они напрягаются и расслабляются последними. Следует возможно лучше

прочувствовать расслабление мышц рук на контрасте с ощущениями во время их
напряжения.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании — оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все тело
наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние звуки и
посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело
расслабленное, вялое, неподвижное. Руки лежат свободно и расслабленно. С каждым
выдохом руки становятся все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой
руке от плеч к кистям рук. Кисти обеих рук все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все
заметнее. Кисти обеих рук совсем тяжелые. Кисти рук тяжелые, как чугунные гири.
Расслабленность, покой, пассивность и созерцательность — все ощущения возникают как
бы сами собой, а не как следствие волевых усилий.
Активация
Занятие заканчивается активизирующими упражнениями, возвращающими в активное
состояние. Упражнение занимает около 10 минут.
Упражнение «тепло» (мышцы рук)
Другим важным элементом аутогенной тренировки является способность вызывать
ощущение тепла в мышцах тела, что способствует их большему расслаблению.
Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрячь основные группы мышц тела:
мышцы ног, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабить. Последними напрягаются, а
затем расслабляются мышцы рук.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все тело наполняет
приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние звуки и посторонние мысли
удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело расслабленное, вялое,
неподвижное. Руки лежат свободно и расслабленно. С каждым выдохом руки становятся
все тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой руке от плеч к кистям рук.
Кисти обеих рук все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее, тяжелеют и
теплеют. Кисти обеих рук теплеют все больше и больше. Особенно заметно ощущается
тепло в кончиках пальцев. Тепло в кончиках пальцев все заметнее. Тепло начинает
пульсировать в кончиках пальцев, постепенно разливаясь по левой и правой кисти. Я
абсолютно спокоен. Все тело расслаблено, спокойно отдыхает. Активация по стандартной
схеме. Упражнение занимает около 10 минут.
После овладения расслаблением мышц рук, можно переходить к освоению упражнений,
направленных на расслабление мышц ног. Последовательность выполнения упражнений
«тяжесть» и «тепло» для мышц ног такая же, как и для мышц рук.
Упражнение «тяжесть» (мышцы ног)

Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрягаются основные группы мышц
тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох расслабляются. Последними
напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании — оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все тело
наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние звуки и
посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело
расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом ступни становятся все тяжелее и
тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой ноге, от ягодиц к ступням ног. Ступни
ног все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее. Ступни левой и правой ноги
совсем тяжелые. Ступни ног тяжелые, как чугунные гири. Расслабленность, покой,
пассивность и созерцательность. Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает
около 10 минут.
Упражнение «тепло» (мышцы ног)
Подготовительное упражнение
Последовательно 3-4 раза в половину силы на вдох напрягаются основные группы мышц
тела: мышцы рук, туловища, шеи, лица, а на выдох — расслабляются. Последними
напрягаются, а затем расслабляются мышцы ног.
Основное упражнение
Все внимание на дыхании — оно ровное и спокойное. С каждым выдохом все тело
наполняет приятная вялость. Все проблемы и заботы, все посторонние звуки и
посторонние мысли удаляются, становятся все слабее с каждым выдохом. Все тело
расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом ноги становятся все тяжелее и
тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой ноге от ягодиц до ступней. Ступни обеих
ног все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее тяжелеют и теплеют. Ступни
обеих ног теплеют все больше и больше. Особенно заметно ощущается тепло в кончиках
пальцев. Тепло в кончиках пальцев все заметнее. Тепло начинает пульсировать в кончиках
пальцев ног, постепенно разливаясь по левой и правой стопе. Я абсолютно спокоен. Все
тело расслаблено, спокойно отдыхает. Активация по стандартной схеме. Упражнение
занимает около 10 минут
Упражнение «солнечное сплетение»
Солнечное сплетение находится по средней линии тела, посередине между пупком и
нижним краем грудины. Упражнение начинается с последовательного расслабления мышц
рук, ног, живота, спины и лица. После достижения состояния расслабленности и покоя
внимание направлено на то, чтобы вызвать ощущение тепла в области солнечного
сплетения. Для облегчения возникновения чувства тепла в солнечном сплетении
рекомендуется представить, что вы делаете глоток теплой жидкости и тепло опускается
вниз, концентрируясь в районе солнечного сплетения. Активация по стандартной схеме.
Упражнение занимает около 10 -12 минут. Упражнение «прохладный лоб»

Это упражнение позволяет снять утомление после умственной деятельности, помогает
избавиться от головной боли. Подготовительные упражнения могут состоять в том, чтобы
как можно лучше прочувствовать ощущение прохлады на коже лба (можно приложить ко
лбу что-либо холодное, ощутить дуновение прохладного воздуха при обмахивании лица и
др.). Упражнение начинается с последовательного расслабления мышц рук, ног, живота,
спины и лица. Достигнув достаточной степени расслабления мышц тела и состояния
покоя, можно переходить к вызыванию чувства прохлады в области лба.
Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10-12 минут.
Содержание стандартной аутогенной тренировки (объединение всех базовых упражнений
в одном занятии)
Конечная цель базовых упражнений аутогенной тренировки — развитие навыков
быстрого достижения требуемых состояний и сопутствующих этим состояниям
ощущений (не более чем за минуту).
В процессе освоения основных упражнений аутогенной тренировки конечный эффект
достигается занимающимися все легче и быстрее. Если на этапе освоения основных
навыков аутогенной тренировки она требует развернутых, более продолжительных
действий, то по мере развития необходимых навыков аутогенной тренировки все больше
автоматизируется и сокращается по времени.
Освоив каждое из основных упражнений аутогенной тренировки по отдельности, на
следующем этапе занимающийся объединяет все эти упражнения в свернутой,
сокращенной форме в одном занятии.
Конечный результат освоения упражнений первой ступени аутогенной тренировки — это
способность занимающегося быстро (за 3-5 минут) ввести себя в состояние аутогенного
погружения, когда внимание направлено на свои внутренние ощущения, дыхание
становится поверхностным, появляется ощущение тяжести и тепла в руках и ногах, тепла
в солнечном сплетении и прохлады в области лба. После этого занимающийся 5-10 минут
отдыхает, находясь в состоянии аутогенного погружения.
Стандартная активация, которой заканчивается занятие, позволяет быстро и эффективно
вернуть себя в бодрое, активное состояние.
После освоения основных упражнений аутогенной тренировки можно переходить к
упражнениям высшей ступени, которые позволят решить ряд прикладных задач, таких как
снятие усталости, снижение негативных последствий эмоционального перенапряжения,
самовнушение и др.
Использование аутогенной тренировки для самовнушения
В России одним из первых самовнушение использовал великий русский врач Я.А.Боткин.
В 1877 году он излечил себя при помощи самовнушения от болей в ногах и повышенной
утомляемости, которыми он страдал после перенесенного тифа.
Особая роль в изучении самогипноза принадлежит В.М.Бехтереву. В 1890 году он описал
метод самовнушения и конкретные случаи, в которых его применение давало наилучший
результат.

Классический эксперимент, показывающий реальное действие самовнушения, который
может провести над собой каждый, состоит в том, что следует представить (как можно
ярче), как вы берете боль
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При таком нарушении речи, как заикание, основное внимание обращают на снижение
эмоционального напряжения и на расслабление и потепление мышц лица, шеи и
плечевого пояса. При этом в дополнение к основным формулам аутогенной тренировки
могут использоваться следующие формулы:
«Я спокоен, мои действия уверенны и точны...» «Моя речь свободная, льется сама...»
Для того, чтобы формулы самовнушения были эффективными, они должны учитывать те
изменения, которые происходят в организме при тех или иных недомоганиях.
Сон и самовнушение
Для занятий аутогенной тренировкой можно воспользоваться «просоночным» состоянием,
то есть таким состоянием, в котором человек находится непосредственно перед
засыпанием или сразу после пробуждения, когда сон еще полностью не отступил. Это
состояние напоминает аутогенное погружение глубокой расслабленностью всех мышц
тела и низким уровнем сознательного контроля.
Для просоночного состояния хорошо подходят следующие упражнения:
- представление себя в роли человека, обладающего желаемыми качествами и
способностями. Надо постараться как можно ярче представить себя (как бы взгляд со
стороны) в тех ситуациях, когда эти желаемые качества и способности раскрываются
наилучшим образом, например спокойствие и легкая ироничность при общении с лицами
противоположного пола и др.);
- оптимизировать свое душевное и физическое состояние с помощью соответствующих
мысленных представлений (с каждым вдохом меня все больше наполняет покой, мышцы
наливаются силой и др.);
- настроить себя на разрешение во сне тех проблем, которые не удалось решить днем.
При нарушениях сна можно использовать следующие упражнения:
После стандартного введения себя в состояние аутогенного погружения используются
формулы, способствующие засыпанию:
«Голова свободна от мыслей».
«Теряется ощущение времени».
«По мере углубления расслабления мышц теряется ощущение собственного тела».
«Все труднее определить положение собственных рук, ног».
«Веки слипаются, веки тяжелеют все больше и больше».
«Приятная дремота обволакивает меня все больше и больше».
«Полная пассивность, созерцательность, полное отсутствие каких-либо мыслей и
движений тела».
«Все посторонние звуки безразличны, внимание лениво соскальзывает с посторонних
звуков, не фиксируясь ни на одном».
Аутогенная тренировка и самовоспитание
Аутогенную тренировку можно использовать в целях самовоспитания. Многие люди
часто недовольны собой и хотели бы изменить те или иные стороны своего характера,

поменять свое поведение в значимых для себя ситуациях. Однако этого не так легко
добиться, если в основе будет лишь сознательный контроль и волевое усилие.
При использовании аутогенной тренировки в целях самовоспитания вам следует:
1. Ввести себя в состояние аутогенного погружения.
2. Мысленно вызвать как можно более детальное представление желаемого «Я-образа» и
образцов желаемого поведения. Представить себе такое состояние, как если бы желаемые
качества или тип поведения уже были в наличии.
3. Прочувствовать то внутреннее душевное состояние, которое возникает в ходе
представления желаемого «Я-образа» и образцов желаемого поведения, прочувствовать,
как при этом меняется отношение к окружающим людям, к важным событиям
собственной жизни.
4. Варьировать те воображаемые ситуации, в которых демонстрируются желаемые черты
характера или особенности поведения.
Продолжительность представление желаемого «Я-образа» и желаемых образцов
поведения от занятия к занятию увеличивается, начиная от 2 3 минут до 10 минут.
Работу по самовоспитанию, начатую во время занятий аутогенной тренировкой, можно
продолжить, находясь и в состоянии бодрствования. Можно несколько раз в день по 10, 20
или 30 минут играть роль уверенного в себе, спокойного, уравновешенного человека,
человека, радующегося жизни, и т.д. (в соответствии с желаемыми чертами характера и
особенностями поведения, а также в зависимости от преследуемых целей).
Наблюдения за людьми, практиковавшими этот метод самовоспитания, показывают, что
уже через 2-3 месяца желаемое поведение становится потребностью и их естественным
состоянием.
Метод самовоспитания включает в себя следующие приемы:
1. Самоанализ и самооценка (для выявления нежелательных черт характера и
особенностей поведения).
2. Критическая оценка собственной личности и собственного поведения в значимых
ситуациях (в наиболее важных ситуациях, имеющих особенно важное значение), своего
отношения к себе и к другим людям.
3. Критическая оценка прошлого, выявление индивидуальных «психологических
барьеров», стоящих на пути желаемых изменений «Я-образа» и особенностей поведения.
4. Создание желаемого «Я-образа» и образцов желаемого поведения в значимых
ситуациях.
5. Создание собственных словесных формул, определяющих намерения, реализуемые в
процессе самовоспитания (например, «уверенность и собранность», «беспечность и
радостное оживление», «жесткость и решительность» и т.д.).
6. Самовоспитание, реализуемое в процессе занятий аутогенной тренировки.

7. Наложение стереотипов желаемого «Я-образа» и желаемых образцов поведения на
реальное поведение в повседневной жизни при общении с другими людьми.
В ходе самоанализа, предшествующего занятиям аутогенной тренировки, целесообразно
письменно изложить свои основные проблемы, трудности и недостатки. Приведенные
ниже незаконченные предложения могут помочь выполнить эту работу. Следует
закончить их и выписать целиком получившиеся предложения в тетрадь или на лист
бумаги.
Я думаю, что большинство моих проблем (неудач, бед) вызваны...
Самый большой мой недостаток это...
Я смогу добиться большего, если...
В общении с другими людьми мне больше всего мешает...
Я смогу добиться самых высоких результатов, если...
Список незаконченных предложений можно продолжить, если у занимающегося есть

Войти в состояние аутогенного погружения. Посторонние мысли, заботы и звуки
уплывают все дальше и дальше с каждым выдохом. Все внимание на дыхании. Дыхание
ровное и спокойное. Тело неподвижно, расслабленно отдыхает, все мышцы обмякли,
полностью расслаблены.
Все внимание на то, как с каждым выдохом стираются следы напряжения, «зажимы»,
соответствовавшие отрицательным эмоциональным переживаниям.
На протяжении всего занятия мысленно удерживаете улыбку на лице. Стараетесь
прочувствовать, как вы все больше и больше растворяетесь в наполняющих вас
ощущениях расслабленности, покоя, блаженного умиротворения.
Представьте ситуации (реально переживаемые вами ранее или воображаемые),
позволяющие восстановить запас положительных эмоций (отдых на лоне природы, какиелибо события, связанные с положительными эмоциями и др.).
Постарайтесь как можно лучше прочувствовать, как с каждым выдохом ослабевают и
уходят неприятные переживания.
В конце занятия себе дается установка на то, каким должно быть состояние после
завершения аутогенной тренировки, например: «После завершения занятия настроение
улучшается».
Активация по стандартной схеме. Продолжительность занятия 15 20 минут.
Аутогенное отреагирование
Для нейтрализации отрицательных переживаний можно использовать приемы
«повторения» тех ситуаций, которые явились причиной этих переживаний.
Болезненные переживания, часто являющиеся причиной состояния тревоги, ослабляются
по мере многократного их воспроизведения, когда человек видит себя как бы со стороны.
Для лучшего эффекта важно как можно более детально воспроизвести эти ситуации,
окружающую обстановку и время действия. Аутогенное отреагирование проводится по
следующей схеме:
1. Занять одну из трех основных поз для занятий аутогенной тренировки.
2. Войти в аутогенное погружение, последовательно вызывая ощущения тяжести, тепла и
расслабленности в основных группах мышц. Тело вялое, неподвижное.
3. Мысленно представить травмирующую ситуацию (из прошлого или ту, которая может
возникнуть в будущем) как бы со стороны. Постараться при этом хорошо прочувствовать
соответствующие чувства, ощущения, образы, которые сопровождают эту ситуацию (они
будут несколько приглушенными). Травмирующая ситуация вызывается не более 2 5
минут, после чего на 2 3 минуты наступает расслабленный отдых. Мысленно сохраняется
улыбка на лице.
4. Занятие переходит в сон, если упражнение делается перед сном, или заканчивается
формулами активации.
Метод аутогенной десенсибилизации (снижение чувствительности)

Болезненные воспоминания часто являются основной причиной эмоциональных
нарушений в виде депрессивных состояний, чувства тревоги, повышенной обидчивости
или раздражительности. Одним из способов снижения остроты эмоциональных
переживаний, связанных с прошлыми событиями, является метод аутогенной
десенсибилизации (снижение чувствительности). В ходе занятий по аутогенной
десенсибилизации используется многократное, последовательно усиливающееся
представление эмоциональных состояний, которые возникали у человека в тех или иных
личностно значимых ситуациях.
Занятие проводится по следующей схеме:
1. Занять одну из трех основных поз, используемых при аутогенной тренировки.
2. Дыхание ровное и спокойное. С каждым выдохом по всему телу разливается приятной
волной расслабленность и покой.
3. Фокус внимания ограничен лишь собственным телом. Посторонние звуки, мысли,
проблемы удаляются, становятся все слабее и слабее с каждым выдохом.
4. Особое внимание к мышцам лица. Веки без малейшего напряжения прикрывают глаза.
Рот полуоткрыт. Губы становятся словно чуть толще. Щеки как бы тяжелеют. Кожа лба
разглаживается.
5. Тело становится неподвижным и тяжелым. Невозможно пошевелить ни рукой, ни
ногой. Тело становится тяжелым и расслабленным.
6. В расслабленных мышцах расширяются кровеносные сосуды. Чем глубже расслабление
мышц, тем обильнее кровь приливает по расширенным сосудам к расслабленным мышцам
тела. Расслабленные мышцы теплеют с каждым выдохом все заметнее. Тепло волнами
разливается сверху вниз по рукам, по туловищу, по ногам. Тело расслабленное,
неподвижное и теплое.
7. Мысленно как можно более детально воспроизводится травмирующая ситуация из
прошлого, обстановка, время, участвующие в этой ситуации лица.
8. Возможно точнее представить себе пережитое эмоциональное состояние. При этом
контроль над своими эмоциями сохраняется, а само эмоциональное состояние
переживается в несколько раз слабее, чем это было в реальных условиях.
9. Будет полезно разложить это состояние на составляющие:
- какого оно цвета?
- какой вкус имеет это состояние? (горькое, соленое, кислое и т.п.);
- с каким звуком ассоциируется это состояние? (высоким, низким, средним по высоте и
т.п.);
- каким на ощупь представляется это состояние? (гладким, шершавым, скользким и т.п.).
Могут использоваться и другие параметры, однако следует иметь в виду, что их не
должно быть слишком много, не больше 5-7.

10. Завершив «работу» с эмоциональными переживаниями, 3-5 минут посвятить
расслабленному отдыху, который заканчивается, в зависимости от обстоятельств,
формулами активации или переходит в сон.
Аутогенная тренировка как метод преодоления усталости и повышения
работоспособности
Чувство усталости и снижение работоспособности у человека обычно только частично
является следствием физического переутомления. Часто усталость бывает субъективной,
«психологической», не связанной с реальным физическим состоянием организма.
Расслабление мышц тела и активизация механизмов саморегуляции, наступающие в
состоянии аутогенного погружения, а также использование вспомогательных образов и
формулировок, стимулирующих процессы восстановления, будут способствовать
преодолению чувства усталости и повышению работоспособности.
Для эффективного отдыха и повышения работоспособности можно провести занятие по
следующей схеме:
1. Принять одну из основных поз для занятия аутогенной тренировки.
2. Дыхание ровное и спокойное. Короткий, неглубокий вдох и длинный спокойный выдох.
Дышится легко и спокойно. С каждым выдохом нарастает пассивное состояние и
приятная вялость во всем теле. С каждым выдохом удаляются, становятся все слабее все
посторонние, не связанные с занятием звуки и мысли.
3. Все тело расслабленное, вялое, неподвижное. С каждым выдохом ступни становятся все
тяжелее и тяжелее. Тяжесть разливается по левой и правой руке от плеч к кистям рук.
Ступни ног все заметнее тяжелеют, с каждым выдохом все заметнее. Ступни левой и
правой ноги совсем тяжелые. Ступни ног тяжелые, как чугунные гири. Чувство тяжести
все больше и больше наполняет обе ноги. Расслабленность, покой, пассивность и
созерцательность.
4. Мысленно представить ситуацию, способствующую восстановлению
работоспособности (отдых на берегу реки, на берегу моря, в лесу и др.). Важно при этом
удерживать состояние аутогенного погружения, увязывая восстановительные процессы с
ритмом дыхания: вдох наполняет расслаблением, покоем, делает ярче используемые в
занятии образы, а с каждым выдохом по телу разливается расслабление, с каждым
выдохом из тела уходит усталость, отрицательные эмоции.
Эта стадия занятия продолжается от 5 до 30 минут. Важной частью аутогенной
тренировки является то, что в конце себе дается установка, определяющая в общих
контурах то состояние, которое желательно иметь после окончания занятия (свежесть,
бодрость, готовность действовать энергично и др.)
Активация по стандартной схеме. Упражнение занимает около 10-40 минут
Образы и формулировки, которые облегчают вхождение в аутогенное погружение
1. Покой и умиротворение заполняют меня.
2. Спокойствие окутывает меня, как мягкое покрывало.

3. Все, не связанное с этим отдыхом, становится для меня несущественным,
безразличным.
4. Наполняющее меня внутреннее спокойствие благотворно действует на мое тело, на мою
душу,
5. Я теряю представление о времени, мне некуда спешить.
6. Я погружаюсь в себя.
7. Все происходит как бы само собой.
8. Приятное внутреннее спокойствие наполняет меня.
9. Кисти рук и ступни ног тяжелые и неподвижные, словно чугунные гири.
10. Прозрачный купол отделяет меня от внешнего мира, создавая вокруг меня зону
безопасности, приглушая посторонние звуки.
11. Все меньше импульсов поступает от расслабленных мышц в мозг, все труднее
определить положение рук, ног.
Высшие ступени аутогенной тренировки
Когда Иоган Шульц создавал аутогенную тренировку, он видел основной ее смысл в
развитии у своих пациентов способности (используя образное мышление, оперируя
зрительными образами) работать над глубинными психологическими проблемами,
которые по тем или иным причинам были вытеснены в область бессознательного. Однако
наиболее широкое распространение получили занятия именно первой ступени, которые
сам Шульц считал лишь вспомогательными при подготовке к аутогенной тренировке
высшей ступени.
Основные упражнения высшей стадии аутогенной тренировки направлены на:
усиление способности занимающихся к глубокому вхождению в состояние аутогенного
погружения;
обучение способности к ярким мысленным зрительным представлениям заданных цветов;
развитие способности вызывать мысленные представления конкретных предметов
(объектов);
развитие способности к представлению («видению») абстрактных понятий, таких как
«красота», «справедливость», «ненависть» и др.
Предполагается, что человек, достигнувший высших ступеней аутогенной тренировки,
находясь в состоянии аутогенного погружения, может получать из глубин
бессознательного ответы на такие сложные мировоззренческие вопросы, как, например:
«В чем смысл моей жизни?» или «Что я из себя представляю?» и т.п.
Шульц считал, что приемы высших ступеней аутогенной тренировки помогают
нейтрализовать те отрицательные переживания, которые возникают при неврозах, что в
конечном итоге приводит к избавлению от них.

Для освоения приемов, рекомендованных Шульцем, требуется много времени. Сам
Шульц рассчитывал, что овладение полным курсом аутогенной тренировки занимает
минимум полтора года.
Модификация высших ступеней аутогенной тренировки, рекомендованная
отечественными специалистами, предполагает следующую последовательность шагов:
- Аутогенное погружение.
- Стандартные упражнения аутогенной тренировки.
- Упражнения, способствующие концентрации внимания.
- Упражнения, направленные на расслабление мышц и на то, чтобы преодолеть
физический компонент отрицательных эмоций.
- Упражнения, направленные на моделирование положительных эмоциональных
переживаний.
Аутогенную тренировку высших ступеней Шульц называл аутогенной медитацией. Он
считал, что приступать к аутогенной медитации можно лишь после прочного усвоения
базовых упражнений. Критерием хорошо выработанных навыков аутогенного погружения
является способность войти в это состояние за 20-30 секунд и удержание себя в этом
состоянии в течение 1 часа и более.
Для овладения упражнениями высшей ступени аутогенной тренировки также выделяется
подготовительный и основной этапы.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе следует отработать навыки пассивной концентрации. В
состоянии пассивной концентрации могут возникать различные зрительные или слуховые
ощущения. Особое значение придается здесь зрительным образам, которые сами собой
возникают при закрытых глазах. Эти образы могут принимать четкую форму, а могут
быть весьма расплывчатыми, цветными или черно-белыми, неподвижными или
двигающимися. После этого обучаемые приступают к первому упражнению высшей
стадии аутогенной тренировки.
Основной этап
Упражнения высшей ступени аутогенной тренировки
При освоении упражнений высшей ступени аутогенной тренировки следует иметь в виду,
что к работе над каждым следующим упражнением можно переходить лишь после
овладения предыдущим. В системе, предложенной И.Шульцем, овладение каждым
упражнением занимало от одного до нескольких месяцев.
Первое упражнение фиксация спонтанно возникающих образов. Это могут быть
совершенно определенные образы озеро, небо, яблоко либо устойчивый цвет,
доминирующий на мысленном экране.
Второе упражнение целенаправленное представление заданного цвета. При этом следует
учитывать, что к положительным цветам, располагающим к отдыху и снятию
эмоционального напряжения, относятся синий, голубой, розовый и желтый.

Третье упражнение целенаправленное вызывание образных представлений предметов. Но
не конкретных, например, ваз, стульев или чашек, а чашек, стульев и ваз вообще, в
обобщенном виде. После этого можно приступать к вызыванию образов конкретных
предметов, со всеми их характерными особенностями.
Четвертое упражнение вызывание образных эквивалентов абстрактных понятий, таких,
как доброта, радость, справедливость и др.
Пятое упражнение вызывание зрительных образов, связанных с переживаниями своих
личных проблем, устремлений, ограничений. В ходе развертывающихся мысленных
представлений основным действующим лицом часто становится сам обучающийся.
Шестое упражнение целенаправленное вызывание образов других людей. Сначала
вызываются образы людей, к которым у обучающегося нет эмоционально окрашенных
отношений, а затем эмоционально окрашенные образы людей, с которыми у
занимающегося существуют определенные отношения. Хорошим показателем здесь
является способность все более спокойно и беспристрастно вызывать образы хорошо
знакомых людей.
Седьмое упражнение, которое Шульц назвал «ответ бессознательного», завершает
комплекс аутогенной медитации. После того, как человек овладел способностью к
вызыванию образов, он получает возможность обращаться к самому себе с вопросами,
ответы на которые даются его подсознанием в виде тех или иных зрительных образов.
Ответом является интерпретация содержания этих образов, которая производится самим
обучающимся. Чаще всего при выполнении этого упражнения человек ставит перед собой
такие глобальные вопросы, как: «Что мне мешает добиться поставленной цели?», «В чем
состоят мои важнейшие жизненные цели?» и т.п.
На высших уровнях аутогенной тренировки человек может не только избавляться от
усталости, но и решать конкретные терапевтические задачи. Это связано с тем, что, входя
в состояние аутогенного погружения и резко снижая уровень сознательного контроля,
занимающийся получает возможность апеллировать непосредственно к бессознательному,
к резервным возможностям организма, к механизмам саморегуляции.
Занятия на высшей ступени аутогенной тренировки предполагают более длительное время
нахождения в состоянии аутогенного погружения и развитие способности к проведению
занятий в условиях внешних помех.
Дополнительные упражнения высшей ступени аутогенной тренировки
1. На фоне внутреннего тепла и покоя мысленно концентрировать свое сознание на
образах характерного цвета: заснеженные горные вершины, цвет огненной лавы, синий
цветок, золотые осенние пейзажи и т.п.
Надо стремиться удерживать в своем сознании целостное представление цветных образов.
Упражнение повторяется до тех пор, пока человек не научится визуализировать цветные
образы. Упражнение можно выполнять вечером перед сном.
2. Отличается от первого только тем, что концентрация сознания направлена на
воображаемые образы одного определенного цвета: красного, синего, белого, желтого.
3. Требуется представить конкретный образ: вазу, цветок, человека и т.п.

4. Концентрация сознания на абстрактной идее: справедливость, мир, любовь, радость и
т.д.
5. Концентрация на положительных эмоциональных состояниях, возникающих, например,
при созерцании горных вершин, когда даже при отсутствии четкого мысленного образа
есть ощущение пространства, свободы, возникающее при этом представлении.
6. Сознание фокусируется на абстрактных проблемах, типа: «Что является моей целью в
жизни?» «Что мне мешает добиваться успеха в жизни?»
7. Представление во время аутогенной тренировки погружения на «внутреннем экране»
какого-нибудь однотонного, приятного, благотворно действующего на занимающегося
цвета.
Каждое упражнение выполняется в течение 30 минут-1 часа. Упражнение считается
выполненным, если удается легко вызвать мысленно любой цвет.

