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ВВедение

Современному человеку во многих ситуациях очень важно 
уметь формировать у себя определенное психофизиологическое 
состояние: вовремя побороть гнев, обиду, досаду, настроиться на 
ответственный разговор или дело, расслабиться и отдохнуть после 
напряженного дня. Со всеми этими задачами психологу необходи-
мо не только уметь справляться самому, но и помогать в этом об-
ратившимся к нему клиентам. 

В настоящее время существует достаточно много техник пси-
хопрофилактики эмоциональных состояний. К их числу относится 
метод аутогенной тренировки, разработанный в 1923 г. И. Г. Шуль-
цем. Несмотря на достаточную простоту, методика, предложенная 
в начале прошлого века, зарекомендовала себя как надежное и уни-
версальное средство профилактики и решения многих психологи-
ческих проблем. В настоящее время продолжаются исследования 
эффективности использования аутотренинга в спорте (Н. Л. Высо-
чина (2015, 2016, 2017), Д. К. Кутубеков и А. Ф. Сыроватская (2018), 
А. В. Тихонова (2018), Е. С. Быкова (2017), Т. В. Шабанов (2017), 
Д. С. Романова (2017), Г. А. Бирюкова (2017), В. С. Сосуновский 
(2016), Д. М. Петров (2016) и др.), для военнослужащих (С. Н. Се-
риков (2018), Д. Ш. Билюкова и М. И. Асафьев (2018), А. А. Зайцев 
и А. Ю. Фарафонов (2017), М. В. Галда (2016) и др.), для музыкан-
тов (Н. А. Фролова и А. В. Червакова (2017) и др.), для руководи-
телей (О. В. Краснов (2015) и др.), в геронтологии (В. А. Ишино-
ва и А. Т. Давыдов (2018), С. В. Давыдов (2015) и др.), в лечении 
(Н. Г. Ермакова (2015), В. И. Шебанова и С. Г. Шебанова (2013), 
Е. А. Гук, Я. А. Плотникова и Н. А. Аникина (2018), Е. Н. Скрипаче-
ва (2017), Р. Г. Комаров (2017), Т. А. Айвазян и В. П. Зайцев (2018) 
и др.), обучении (Ф. А. Щербина, А. Ф. Щербина и Ю. Ф. Щербина 
(2015), Д. А. Мешков (2017), Р. Т. Кокоева, А. К. Гатикоева (2015, 
2016), Л. А. Титова (2013), С. А. Ермолаева (2018) и др.) и психоло-



гическом консультировании (Л. В. Терехова (2018), В. А. Мишагин 
и А. М. Шевченко (2017), Д. А. Шуненков (2017), Д. И. Мелешко 
(2016), Г. Н. Легостаев и Л. Н. Зацепина (2013) и др.).

Данное учебно-методическое пособие посвящено теоретичес-
ким основаниям метода аутогенной тренировки и практическим уп-
ражнениям для ее освоения. В процессе освоения данного курса, на-
ряду со знакомством с техникой аутотренинга, будущие психологи 
получают первичные знания о механизмах работы сознания, самые 
основополагающие принципы психологической работы с группой, 
отрабатывают техники установления раппорта с клиентом. Всему 
этому посвящено данное учебно-методическое пособие.

Пособие составлено в соответствии с логикой изучения дис-
циплины, включает содержание лекций и вопросы для закрепления 
изученного материала, задания к практическим занятиям, задания 
для самостоятельной работы, аттестационные материалы и список 
литературы. 
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Программа кУрСа  
«ПСихоПрофилакТика эмоциональных 

СоСТояний (аУТогенная ТренироВка)»

Дисциплина «Психопрофилактика эмоциональных состояний» 
включена в вариативную часть профессионального цикла дисцип-
лин в структуре основной образовательной программы подготов-
ки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. 

цель дисциплины – формирование основ знаний по психоло-
гической регуляции эмоциональных состояний, практических уме-
ний и навыков погружения себя и другого человека в аутогенное 
состояние, обучения группы людей системе аутогенной тренировки 
для задач самосовершенствования и решения ряда задач.

Задачами курса явилось формирование:
1) теоретических представлений об истории, методах и психофи-

зиологических основах саморегуляции эмоциональных состояний;
2) знаний о методе аутогенной тренировки;
3) навыков самостоятельного погружения в аутогенное состояние;
4) знаний о принципах составления и умения создания текста 

утилизации для решения задач самопознания, саморазвития, проб-
лем здорового и больного человека;

5) умений и навыков работы с человеком и группой по погру-
жению в аутогенное состояние, обучению навыкам аутотренинга.

Планируемые результаты
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалав-

ра в соответствии с целями основной образовательной программы 
и задачами профессиональной деятельности следующих компетен-
ций: ОПК-12 (общие профессиональные компетенции) – способ-
ность использовать здоровьесберегающие технологии в професси-
ональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной 
среды и образовательного пространства.
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междисциплинарные связи
Междисциплинарные связи обусловлены положением дисцип-

лины в структуре учебного плана и последовательностью профес-
сионализации психолога образования. Это означает, что содержа-
ние дисциплины опирается на освоенные студентом учебные дис-
циплины и их содержание и создает основу для освоения последу-
ющих дисциплин и их содержания. 

Предшествующими базовыми и вариативными дисциплинами 
являются: психология, педагогика, введение в психолого-педагоги-
ческую деятельность. 

Полученные знания по данному курсу могут быть использо-
ваны студентом в дальнейшем при изучении дисциплин: психоло-
го-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса, психологическое консультирование в образовании, само-
познание и саморазвитие, психология профессионального развития 
педагога, психолого-педагогическая коррекция.

основное содержание (по темам, разделам)
Раздел 1. Основы психопрофилактики эмоциональных со-

стояний. 
Тема 1. История создания метода аутогенной тренировки. 

Обоснование актуальности психопрофилактических мероприятий 
на современном этапе развития цивилизации. Научные методы 
регуляции эмоциональных состояний. Физиологические предпо-
сылки возможности сознательного регулирования вегетативных 
функций организма. Трансовые состояния как естественные про-
цессы и конструируемые. Признаки трансового состояния. Поня-
тия гипносуггестии, транса, гипноза, аутотренинга в различных 
концепциях. Аутосуггестивная техника – аутотренинг по Шульцу. 
История и источники аутогенной тренировки (далее – АТ). Струк-
тура, основные принципы и эффекты АТ. История и последствия 
изучения Генрихом Шульцем влияния трансового состояния на 
организм человека. Синтетичность метода АТ – источники и родс-
твенные методики. 

Тема 2. Основы и основания метода аутогенной тренировки. 
Эффекты АТ. Место, время занятий, позы. Условия возникновения 



8

аутогенного состояния. Отличительные особенности гипнотическо-
го и аутогенного воздействия. Стадии, уровни, ступени АТ. Состав-
ные части аутотренингового занятия: ввод, утилизация, вывод – их 
цели и временное соотношение. Формулы ввода и (или) входа в ау-
тогенное состояние (по Шульцу); основные принципы и техноло-
гии наведения транса. Принципы построения и виды утилизации. 
Виды вывода (выхода) из транса, основные принципы построения 
текста, классический вывод из аутогенного состояния. Индивиду-
альные особенности выхода.

Тема 3. Индивидуальные особенности в освоении навыков ау-
тотренинга.

Раздел 2. Формулы утилизации для здоровых людей. Основные 
формы работы с больными людьми в рамках аутотренинга.

Тема 4. Использование аутогенной тренировки для решения 
проблем здоровых людей. Требования к формулам намерения и це-
лей, учет индивидуальных особенностей при их составлении. Фор-
мулы намерения и целей для усовершенствования работы «внут-
ренних часов», повышения внимания, активности, снижения веса, 
разнообразных проблемах со сном, работы с кишечником, невос-
приимчивости к шуму, для придания румянца; общее укрепление 
эмоционально-волевой сферы. 

Тема 5. Основные формы работы с больными людьми с исполь-
зованием аутотренинга. Влияние аутотренинга на здоровье чело-
века, ограничение в применении и эффективности АТ. Применение 
аутотренинга при гипертонии, при постинфарктной реабилитации, 
«нервном сердце», проблемах с кожей, мигрени, снижении воспри-
имчивости к простудам, улучшении зрения и слуха, навязчивых 
мыслях и действиях, курении, преодолении страха, начинающемся 
алкоголизме, неврастении, истерии.

Тема 6. Высшая ступень аутогенной тренировки – АТ-2, или 
аутогенная медитация. Высшая ступень АТ: цель, содержание, 
признаки готовности к работе с аутогенной медитацией. Этапы 
освоения АТ-2. Упражнения для высшей ступени аутогенной тре-
нировки. Аутотренинг в самопознании и саморазвитии, в работе 
с характером.



Раздел 3. Использование цвета и музыки. Психотехноло-
гии саморегуляции для педагогов и психологов. Индивидуальный 
стиль и особенности проведения занятий в группе.

Тема 7. Цвет и музыка в аутогенной тренировке. Цвет и му-
зыка в жизни человека. Воздействие цвета на психоэмоциональное 
состояние в зависимости от локализации на «развертке» сюжетно-
го образа. Оптимальная цветовая последовательность для оптими-
зации общего состояния. Основные направления использования 
музыкальных средств в процессе эмоциональной саморегуляции. 
Принципы подбора музыкальных произведений в зависимости от 
целей занятий. Музыкальные последовательности для расслабле-
ния и тонизации. 

Тема 8. Основные принципы проведения групповых занятий (ге-
теротренинга) при освоении АТ. Актуальность и специфика гете-
рогенных занятий при овладении АТ. Что необходимо учитывать 
при комплектовании групп и простраивании программы занятий. 
Противопоказания к групповой психотерапии. Основные принци-
пы групповой психотерапии. Содержание и порядок проведения 
обучающих занятий АТ. 
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Тема 1. иСТория СоЗдания 
меТода аУТогенной ТренироВки

В прошлые века у людей преобладала физическая активность 
над психической: встав с утра, крестьянин пахал и бороновал, сеял 
и жал, рубил лес; крестьянки топили печь, носили воду, ухаживали 
за скотиной, пряли, ткали, шили, стирали… Сев вечером большой 
семьей за стол ужинать, после тяжелого физического труда сил на 
скандалы не оставалось. Современный человек в течение дня край-
не редко использует свою физическую силу, в то время как психи-
ческое перенапряжение растет. В результате повышенных психи-
ческих нагрузок растет число психосоматических болезней, значи-
тельно «помолодели» инсульты и инфаркты [11].

В числе способов снятия нервно-психического перенапряжения 
помимо физической активности, которая в современных условиях 
чаще всего осуществляется в спортзале, используются различные 
методы релаксации [9].

Человек способен сам вызывать у себя психофизиологические 
сдвиги, что демонстрирует опыт с представлением лимона – если 
в мельчайших подробностях представить себе спелый, сочный ли-
мон, мысленно разрезать его на дольки и положить один аромат-
ный кусочек в рот, то можно наблюдать слюноотделение. Это под-
тверждает, что созданный в воображении образ способен вызывать 
психофизиологическую реакцию.

Одним из простых, но достаточно эффективных методов ре-
лаксации и, соответственно, способов психопрофилактики эмоци-
ональных состояний является аутогенная тренировка.

Аутогенная тренировка – («ауто» – сам, «генос» – рождение) – 
метод «самостоятельного вызывания у себя особого – аутогенно-
го – состояния, использования этого состояния и самостоятельно-
го выхода из него» [21, с. 5]. «Аутогенная» свидетельствует о роли 
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самого занимающегося человека в формировании необходимых из-
менений, а «тренировка» демонстрирует важность и необходимость 
систематических упражнений [21].

Аутогенная тренировка, а также сам термин аутотренинг были 
предложены в 1932 г. немецким врачом Иоганном Генрихом Шуль-
цем (1884–1970 гг.).

И. Г. Шульц работал в качестве дерматолога и параллельно в Ин-
ституте психологии им. П. Эрлиха во Франкфурте знакомил слуша-
телей с гипнозом. В дальнейшем он заинтересовался психотерапией 
и подтвердил квалификацию невропатолога, стал работать главным 
врачом в лечебнице в районе Дрездена. С 1924 г. И. Г. Шульц жил 
в Берлине и написал почти четыреста различных работ [25].

Анализ дневников самонаблюдения людей, вводившихся 
в транс с помощью гипноза, позволил И. Г. Шульцу сделать вы-
вод о сочетании физиологических сдвигов с определенными ощу-
щениями. Так, ощущение тяжести возникает при расслаблении 
мышцы, а ощущение тепла появляется при заполнении кровью со-
судов тела. Шульц разработал методику, позволяющую вызывать 
физиологические изменения в организме, обращая внимание на за-
чаточные ощущения. Например, углублению расслабления мышц 
способствует пассивная концентрация внимания на том, что руки, 
ноги, туловище имеют вес, а приток крови интенсифицируется со-
средоточением на теплоте своих рук и ног.

Поводом для разработки аутогенной тренировки послужил эф-
фект постгипнотического внушения. К И. Г. Шульцу обратился мо-
лодой человек с жалобой на ежедневно появляющийся волдырь на 
тыльной стороне руки. Дело в том, что ранее на сеансе публичного 
гипноза И. Г. Шульц прикладывал к кисти этого человека монету, 
внушив находящемуся в трансе молодому человеку, что монета го-
рячая. В тот день «фокус» не удался – ожог не появился, и, вероят-
но, И. Г. Шульц не дал установку на отмену этого эффекта. Имен-
но поэтому в то же самое время, начиная со следующего дня после 
сеанса, у молодого человека и появлялся ожог, свидетельствующий 
о возможности внушенных изменений после того, как человек вы-
шел из транса.



Аутогенную тренировку Шульц создал, опираясь на ряд практи-
ческих и теоретических разработок из разных сфер психотерапии.

В дальнейшем работы Шульца поддержали и расширили его 
ученики и последователи, в результате чего аутотренинг широко 
применяется во всем мире. В России распространение аутотренинга 
началось в пятидесятых годах и связано с фамилиями Н. В. Ивано-
ва, М. С. Лебединского и А. М. Свядоща [14].

Вопросы и задания
1.  Кто был основоположником метода аутогенной тренировки�Кто был основоположником метода аутогенной тренировки�
2.  Что послужило стимулом для разработки аутотренинга�Что послужило стимулом для разработки аутотренинга�
3.  Почему методика названа аутогенной тренировкой�Почему методика названа аутогенной тренировкой�
4.  Найдите информацию о том, чем обогатили аутогенную тре-Найдите информацию о том, чем обогатили аутогенную тре-

нировку разработки отечественных ученых.
5.  Обоснуйте необходимость занятий психопрофилактикойОбоснуйте необходимость занятий психопрофилактикой 

эмоциональных состояний для студентов.
6.  Обоснуйте необходимость занятий психопрофилактикойОбоснуйте необходимость занятий психопрофилактикой 

эмоциональных состояний для учитилей.
7.  Напишите как минимум 5 способов снятия психоэмоцио-Напишите как минимум 5 способов снятия психоэмоцио-

нального напряжения.
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Тема 2. оСноВы и оСноВания меТода 
аУТогенной ТренироВки

источники аутогенной тренировки. Аутогенная тренировка, 
как уже отмечалось ранее, является синтетической техникой. Выде-
ляют 5 основных источников, на основе которых сформировалась 
аутогенная тренировка:

•  анализ ощущений, которые возникают у людей находящихся 
в гипнотическом трансе (работы I. Schultz): из гипнотических тех-
ник аутотренинг взял внушение, эффекты тяжести и тепла;

•  эмпирические находки малой нансийской школы в области 
самовнушения (Ch. Baudouin, E. Coue);

•  практические открытия древнеиндийских йогов – из йогизма 
используются асаны (позы), регуляция мышечного тонуса, дыха-
тельная гимнастика; 

•  исследования психофизиологических изменений в нервно-
мышечном статусе при протекании эмоций (E. Jacobson) – привне-
сли тренированную мышечную релаксацию;

•  разъясняющая (рациональная) психотерапия – продемонстри-
ровала возможности интеллектуальной активизации личности.

Кроме того, родственными техниками являются коллективная 
психотерапия, в которой используются эффекты гетеро- и взаимо-
индукции и условнорефлекторная терапия, основанная на принци-
пах функциональной тренировки [11].

Аутогенная тренировка возникла, прежде всего, на основе пси-
хотерапевтической работы с использованием гипнотического со-
стояния. Однако между аутогенной тренировкой и гипнозом сущес-
твуют различия, которые представлены в таблице 1 [15, с. 27].
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Таблица 1
Сравнительная характеристика аутогенного 

и гипнотического состояний

Исследуемые 
признаки

Аутогенное 
состояние

Гипнотическое 
состояние

Зависимость от 
психотерапевта

не все время выражено постоянно 

Глубокий 
межличностный 
контакт 
с психотерапевтом

необязательное условие обязательное условие 

Контроль состояния внутренний, активный внешний, пассивный 
Состояние сознания психическая 

активность
психическая 
пассивность 

Внушающий фактор внутренний внешний 
Отношение 
к процедуре 

желание достичь 
реализации 
внушаемого, 
внутреннего 
сопротивления нет

часто внутреннее 
нежелание

Внимание тренируемая, активная 
концентрация

пассивная 
концентрация

Память на текущие 
события

присутствует, 
обычное состояние

в глубоких ступенях 
может не помнить

Мышление активное, 
целенаправленное, 
преобразующее

подавлено 

Рефлексы небольшая, 
контролируемая 
заторможенность 

неконтролируемое 
пациентом 
торможение, 
в глубоких стадиях – 
каталепсия (большая 
подвижность 
суставов), аналгезия 
(не чувствует боль)
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Исследуемые 
признаки

Аутогенное 
состояние

Гипнотическое 
состояние

Релаксация присутствует, 
активно тренируется 
и усиливается 
в процессе обучения 
от сеанса к сеансу

присутствует, 
пассивно углубляется 
врачом в течение 
одного сеанса

Реализация 
терапевтического 
эффекта 

путем приобретения 
навыков 
саморегуляции исходно 
непроизвольных, 
вегетативных 
и некоторых 
соматических функций 
(можно понизить 
давление, температуру)

на основе эффекта 
внушаемости 

Навыки 
самовоздействия 

формируются 
и сохраняются 
достаточно долго

обычно нет 

Состояние 
после сеанса 

конструируется 
занимающимся 
в соответствии 
с необходимостью

задается 
психотерапевтом

Асаны (позы) для занятий аутогенной тренировкой взяты из 
практики йог.

Поза «кучер на дрожках» наиболее часто используется при за-
нятиях аутотренингом в связи с тем, что единственное требование – 
наличие сидения (стул, коробка, лавочка и т. п.), которое позволяет 
расположить бедра занимающемуся параллельно полу. 

Прежде всего занимающийся отключает телефон и ослабляет 
тугие застежки на одежде: ремни, пояса, галстуки и верхние пу-
говицы на рубахе; снимает очки и часы, ремень; лицам женского 
пола рекомендуется надевать для занятий брюки. Человек садится 
на край стула (табуретки, лавки) таким образом, чтобы ягодичные 
складки находились на краю сиденья (такая посадка рекомендует-

Окончание таблицы 1



16

ся музыкантам); чтобы расслабить мышцы бедра надо расставить 
ноги, расположить стопы, слегка выдвинув их вперед от прямого 
угла с голенью до снятия напряжения; свободно опустить голову 
и сгорбить спину; положить свободно руки на бедра; прикрыть гла-
за, равномерно дышать через нос.

Если сначала поза кажется несколько некомфортной, то даль-
нейшая практика подтверждает ее простоту и многофункциональ-
ность. Надо стараться не совершать следующие ошибки: не садить-
ся полностью на сиденье, не опираться руками на ноги, чтобы не 
затекали ноги; лицам женского пола не стесняться расставлять ноги 
для устойчивости положения; боли в шее возникают из-за недоста-
точного округления спины или не полностью опущенной головы, 
излишнего наклона вперед. 

Поза в кресле с низкой спинкой. Схожа с позой «кучера на 
дрожках» и отличается лишь тем, что человек занимает полностью 
сиденье, а согнутая спина касается спинки сиденья.

Поза полулежа в кресле с высокой спинкой. Удобно сесть 
в кресло, откинув голову на спинку, руки свободно лежат на подлокот-
никах, ноги слегка выдвинуты вперед и упираются в пол ступнями. 

Важно обращать внимание на симметричность поз, иначе воз-
никает предупреждающее падение напряжения в мышцах.

Поза лежа с подушкой под головой. Человек лежит на кро-
вати, диване или коврике на спине, под головой подушка или не-
большой валик; ноги расслаблены и расставлены на ширину плеч 
носками в сторону; руки немного согнуты в локтях, ладошками на 
кровати, не касаясь тела.

Поза лежа без подушки (савасана). Человек располагается 
на ровной поверхности на спине, ноги выпрямлены и расставлены 
сантиметров на 15–20, руки отодвинуты от тела и лежат ладонями 
вверх [21].

Герберт Бенсон в 1975 г. описал, что необходимо для вхожде-
ния в аутогенное состояние: прежде всего – тихое место, во-вто-
рых – расслабление в комфортной позе, в-третьих – пассивное (без 
стремления к какому-либо эффекту) сосредоточение внимания на 
реальном или идеальном объекте [17].
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Занятия аутотренингом рекомендуется проводить в месте, 
обеспечивающем комфорт и безопасность: оптимальный темпера-
турный режим, проветренное помещение, возможен фоновый шум 
без неожиданных громких звуков. Полумрак не обязателен, а в слу-
чае дискомфорта от солнечного света можно посадить клиента спи-
ной к окну. Чем дольше осваивается аутотренинг, тем меньше тре-
бований предъявляется к месту для занятий.

Ведущий занятий должен донести до занимающихся инфор-
мацию, что у разных людей при освоении аутотренинга требова-
ния к условиям различаются: некоторым безразлично присутствие 
посторонних, других может смущать даже возможность прихода 
кого-либо в комнату. В связи с чем каждый имеет право занимать-
ся в комфортных именно для него условиях. Однако занятия с инс-
труктором являются для всех обязательными, так как все участву-
ют в погружении в аутогенное состояние, нет наблюдателей и стес-
няться некого – таким образом у занимающихся снижается требо-
вание к условиям проведения занятий.

Те, кто освоил и регулярно занимается аутогенной тренировкой, 
способны:

– успокоиться и значительно снизить как физическое, так и пси-
хическое перенапряжение;

– в кратчайшие сроки (быстрее, чем ото сна, «лежания», про-
слушивания музыки) отдохнуть и восстановить силы;

– самостоятельно отрегулировать ряд физиологических функ-
ций: дыхательный и сердечный ритм, кровообращение, в том числе 
и мозговое кровоснабжение;

– эффективно снижать или убирать боль;
– стимулировать ряд психических и физических функций: вни-

мание, мышление, память, воображение, способность к мышечным 
и волевым усилиям;

– пробудить креативность через интуицию и образное мышление;
– преодолеть вредные привычки с помощью конструктивного раз-

решения стресса, эмоциональное и интеллектуальное оживление;
– углубленное самопознание, которое мыслители и целители 

древности называли фактором здоровья личности [20].
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Типичные ошибки начинающих
1.  Бессистемность занятий (человек делает не каждый раз). ДляБессистемность занятий (человек делает не каждый раз). Для 

освоения аутотренинга минимальное количество занятий – 2 раза 
в день: утром и вечером. Реже одного раза в неделю обучение бу-
дет бесполезным. При этом недисциплинированные люди сталки-
ваются с тем, что им чего-то не хватает для достижения положи-
тельного, нужного результата, именно таким людям и необходимы 
систематические занятия.

2.  Неумение сосредоточиться. В аутогенной тренировке сосре-Неумение сосредоточиться. В аутогенной тренировке сосре-
доточение должно идти от расслабления. Для облегчения процес-
са можно концентрировать свое внимание на каком-либо реальном 
или ментальном объекте: пламени свечи, мантре, мандоле и т. п.

3.  Нельзя вдумываться в формулы, их содержание, так как этоНельзя вдумываться в формулы, их содержание, так как это 
включает активно сознание и мыслительный процесс, поэтому ре-
комендуется формулы повторять чисто автоматически как ритм, 
стихотворение и т. д., делать акцент на чувствах, ощущениях. В на-
чале занятий человек должен просто ощущать [25].

Уровни аутогенной тренировки:
1. «Все получается!» – в начале занятий человек может отвле-

каться на посторонние мысли и звуки, в дальнейшем он свободно 
и непринужденно выполняет упражнения.

2. «Телесное состояние» – блаженное состояние, при котором 
источником наслаждения и комфорта является тело.

3. «Точечное сознание» – человек не ощущает свое тело, ма-
териальное перестает быть значимым, а на первый план выступает 
сознание, и человек воспринимает себя как идеальный субъект.

4. Граница между разумом занимающегося и окружающей 
действительностью стирается, и человек переживает радость от 
чувства единения с миром [24].

Остановимся на описании психофизиологических механизмов 
аутогенной тренировки.

Во-первых, аутотренинг развивает способность и к переключе-
нию, и к сосредоточению внимания. В единицу времени внимание 
сконцентрировано только на одном объекте: невозможно одновре-
менно думать о двух задачах или переживать разные эмоции по 
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поводу нескольких событий. Внимание ограничено в объеме, по-
этому, если оно заполнено чем-либо, то другой объект не входит. 
Если длительное время сосредоточивать внимание на ощущениях 
тела, то все остальное как бы отключается. Концентрация внима-
ния может прекратить поток негативных переживаний. 

Во-вторых, на занятиях аутогенной тренировкой наряду с пе-
реключением внимания включается механизм снятия «мышечных 
зажимов». Психика человека связана с его физическим состоянием. 
При волнении, гневе или раздражительной усталости, как правило, 
возникает мышечное напряжение верхних конечностей, шеи и ли-
ца. В то же время расслабление перенапряженных мышц разрушает 
целостное эмоционально-телесное состояние напряженности, что 
приводит к его разрушению.

В-третьих, снижается уровень бодрствования. Уровень бодрс-
твования – это показатель психофизиологического состояния лич-
ности на континууме между глубоким сном через полудрему, спо-
койствие и настороженность к эмоциональному взрыву. Данная 
характеристика напрямую зависит от потока нервных импульсов, 
приходящих от периферии нервной системы к головному мозгу. 
Возбуждающие импульсы возникают от воздействия резких зву-
ков на уши, света на глаза, от напряженной мышцы. Нахождение 
в удобной позе, в тишине, закрытыми глазами, с суженным объемом 
внимания снижает количество сигналов в нервную систему, а рас-
слабленные мышцы закрывает оставшийся путь возбуждения. В ре-
зультате чего головной мозг переходит в заторможенное состояние 
и значительно снижается уровень бодрствования, то есть человек 
погружается в состояние релаксации. Вместе со снижением уровня 
бодрствования повышается пластичность организма, он в большей 
степени подвержен как внушению, так и самовнушению.

Таким образом, значительное расслабление мышц понижает 
уровень бодрствования, перестраивает регламент активности не-
рвной системы и повышает чувствительность человеческого ор-
ганизма к внутренним (мысленным) приказам. Это позволяет уп-
равлять ранее недоступными телесными и психическими аспекта-
ми. Кроме того, доказано, что возникающее на фоне расслабления 



20

 состояние релаксации является эффективным средством восстанов-
ления организма в целом и нервной системы в частности [27].

В зависимости от приоритетов в расслаблении люди делятся 
на 3 типа:

1. Миотоники нуждаются в первую очередь в расслаблении 
мышц, у них перенапряжение уходит через ощущение тяжести.

2. Вазотоники – люди, у которых напряжение уходит через со-
суды; таким людям для расслабления важно почувствовать тепло.

3. Нейротоники нуждаются в успокоении нервов; для расслаб-
ления они должны ощутить спокойствие [23].

Сеанс аутогенной тренировки обычно состоит из трех частей.
1.  ВведениеВведение в аутогенное состояние. 
Классическое введение в аутогенное состояние состоит из фраз:
– Моя правая рука тяжелая/расслаблена (повторять 5–7 раз). 

Я абсолютно спокоен.
– Моя правая рука теплая (повторять 5–7 раз). Я абсолютно 

спокоен.
– Дыхание спокойное и ровное (повторять 5–7 раз). Я абсолют-

но спокоен.
– Сердце бьется спокойно и ровно (повторять 5–7 раз). Я абсо-

лютно спокоен.
– Солнечное сплетение излучает тепло (повторять 5–7 раз). 

Я абсолютно спокоен.
– Лоб приятно прохладен (повторять 5–7 раз). Я абсолютно 

спокоен [29].
Введение в аутогенное состояние занимает 5–7 минут в зави-

симости от уровня подготовки занимающегося. На начальных эта-
пах обычно проговариваются все фразы в полном объеме. По мере 
овладения аутотренингом, благодаря сформированному условному 
рефлексу, уменьшается число повторов каждой фразы, вплоть до 
сокращения до фраз: «Тяжесть… Тепло… Спокойствие…».

2.  УтилизацияУтилизация представляет собой использование трансового 
состояния и длится 10–20 минут. 

– Утилизация может быть «нулевой», когда человек просто пре-
бывает в трансовом состоянии. При этом организм очень эффектив-
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но отдыхает, восстанавливая силы, нормализуя обменные процессы, 
перерабатывая полученную накануне информацию. 

– Ситуативная утилизация – когда необходимо определенным 
образом настроиться на предстоящую деятельность или выйти из 
негатива от прошлой.

– Формулы намерения и целей позволяют систематически ра-
ботать над какой-то определенной проблемой с характером, в само-
чувствии или психосоматикой. При составлении формул намерения 
и целей фразы создаются под конкретного человека и выражают 
в краткой форме основной результат, которого желают добиться. 
При этом не рекомендуется употреблять частицу «не». А вот ис-
пользование ритма и рифмы повышает эффективность фраз (ритм 
дыхания, сердцебиения).

3.  ВыходВыход из аутогенного состояния по времени занимает  
3–5 минут. 

Выход может быть «экстремальным» (в случае резкого звонка 
или иного шума), который чаще всего приводит к дискомфортно-
му состоянию, головным болям, «разбитости». При вечерних за-
нятиях аутотренингом рекомендуется не выходить из трансового 
состояния, а перестав выполнять упражнения аутотренинга, позво-
лить организму перейти в сон. Если занимающемуся необходимо 
продолжить бодрствовать, то проговариваются следующие фразы 
(с увеличением скорости, энергичности): «Сжать руки в кулак, под-
нять руки, опустить руки, дышать глубоко, открыть глаза!» Можно 
проговаривать фразы наведения аутогенного состояния, но с про-
тивоположным эффектом – тонус в мышцах, учащение дыхания 
и т. п., за исключением холода в области лба, который необходи-
мо поддержать для активизации мышления, ясности ума, «легко-
сти» в голове [20].

 
Вопросы и задания
1.  Какие разработки легли в основу формирования аутотре-Какие разработки легли в основу формирования аутотре-

нинга�
2.  Что было взято И. Г. Шульцем из гипноза для разработкиЧто было взято И. Г. Шульцем из гипноза для разработки 

аутогенной тренировки�



3.  В чем принципиальное отличие аутотренинга от гипноза�В чем принципиальное отличие аутотренинга от гипноза�
4.  Какие йоговские асаны для занятий используются в аутот-Какие йоговские асаны для занятий используются в аутот-

ренинге�
5.  Освойте все возможные позы для занятий аутогенной тре-Освойте все возможные позы для занятий аутогенной тре-

нировкой.
6.  Опишите условия и место для занятий аутотренингом.Опишите условия и место для занятий аутотренингом.
7.  Чего можно добиться, занимаясь аутогенной тренировкой�Чего можно добиться, занимаясь аутогенной тренировкой�
8.  Каких ошибок следует избегать, осваивая аутотренинг�Каких ошибок следует избегать, осваивая аутотренинг�
9.  Какие психофизиологические механизмы лежат в основеКакие психофизиологические механизмы лежат в основе 

аутогенной тренировки�
10.  Объясните значение каждой фразы для вхождения в ауто-Объясните значение каждой фразы для вхождения в ауто-

генное состояние.
11.  Какова продолжительность каждого этапа в занятии ауто-Какова продолжительность каждого этапа в занятии ауто-

генной тренировки� 
12.  Каким образом можно закончить сеанс аутогенной трени-Каким образом можно закончить сеанс аутогенной трени-

ровки�
13.  Выучите формулы вхождения и выхода из аутогенного состо-Выучите формулы вхождения и выхода из аутогенного состо-

яния. Начните систематические занятия по освоению аутотренинга.
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Тема 3. индиВидУальные оСобенноСТи 
В оСВоении наВыкоВ аУТоТренинга

Аутогенная тренировка легко усваивается следующими кате-
гориями людей:

– теми, кто уверен в себе и доверяет руководителю группы;
– на начальном этапе человек должен хотя бы нейтрально отно-

ситься к аутотренингу, однако оптимально, если он доверяет и мыс-
ленно готов осваивать данную технология;

– наличие серьезной причины и цели занятий обеспечивает более 
полное и скорейшее освоение приемов саморегуляции и самовнуше-
ния; снижают эффективность нерегулярные посещения, внешняя мо-
тивация (заставляет преподаватель, деканат, родственники) [13].

Успешность обеспечивают: высокая мотивированность (а не 
праздный интерес к очередной психологической технологии), убеж-
денность в собственных возможностях и результативности, позволя-
ющая справиться с сомнениями и колебаниями, внутренняя реши-
мость и честная готовность выполнять все задания инструктора.

Замечено, что бесхарактерные, безвольные, мягкие люди яв-
ляются легко внушаемыми, и поэтому они легче овладевают ау-
тотренингом.

Люди, наделенные выраженным самомнением, ясным пред-
ставлением о своей индивидуальности, «сильные личности» (боль-
шинство педагогов) сложнее осваивают аутотренинг, так как им 
сложнее расслабиться, они подвергают сомнению все слова и дейс-
твия инструктора, с трудом подчиняются. Такие занимающиеся 
подвержены бессознательному сопротивлению к вмешательству 
частную жизнь, блокируют фразы внушения, отстраняясь от них. 
Однако, они достаточно хорошо самовнушаемы.

Люди с низким уровнем логического мышления, но весь-
ма эмоциональные чаще всего более уверенны в своем успехе  
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и в результативности аутогенной тренировки, по сравнению с безэ-
моциональными интеллектуалами. Уравновешенные, терпеливые, 
сговорчивые люди, как правило, проще осваивают аутотренинг, по 
сравнению с энергичными и брутальными. 

Изучая медитативные технологии, важно чувствовать собс-
твенное тело и легко переносить «мысленный взгляд» по разным 
его частям. Нередко простое сосредоточение внимания на опреде-
ленной группе мышц может вызывать ее расслабление.

Для спортсменов двигательная активность и мышечные нагруз-
ки являются повседневным фоном, поэтому они зачастую способны 
дифференцировать ощущения от разных групп мышц и частей тела. 
Люди не привычные к мышечным нагрузкам обычно нуждаются 
в большей проработке ощущений от расслабления мышц.

Человек познает и ориентируется в окружающей действитель-
ности с помощью зрения, слуха и обоняния. Однако восприятие 
расслабленного или напряженного состояния собственных мышц 
нуждается, зачастую, в специальных упражнениях. 

Упражнение «кирпич». Обучающиеся, сидя в удобной позе, 
располагают ладошки параллельно друг другу на небольшом рас-
стоянии. Делая легкие пружинящие движения, то сближают, то уда-
ляют ладони друг от друга, прислушиваются к ощущениям между 
ними. Обычно наряду с ощущением тепла участники отмечают, что 
между ладошками воздух будто уплотняется, препятствует сбли-
жению рук, возникает невидимая пружинка. Через некоторое вре-
мя воздух между ладонями ощущается все более «насыщенным», 
и некоторые воспринимают его как невидимый «кирпич».

На следующем этапе упражнения участники разбиваются на 
пары. Первый представляет кирпич, мысленно сжимая ладонями 
его с боков. Второй «нащупывает кирпич», подставляя ладошки 
сверху и снизу, а затем аккуратно «забирает» его у напарника. Об-
суждая упражнение, выяснять, у кого возникло ощущение переда-
чи невидимого кирпича своему партнеру; какова была температура 
передаваемого предмета� Данные феномены объясняются воздейс-
твием установки ведущего, в результате которой ощущения от сво-
их ладоней воспринимаются как нечто внешнее.
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Упражнение интенсифицирует групповую динамику, эмоцио-
нально заряжает и раскрепощает участников. Однако после дости-
жения нужных эффектов ведущий должен объяснить членам груп-
пы, что «кирпич» является результатом самовнушения. 

Освоение мышечной релаксации проходит успешнее после 
того, как участники прочувствовали на собственном теле то состо-
яние расслабленных мышц, которое необходимо научиться специ-
ально вызывать. Данный процесс проходит значительно быстрее 
с людьми, занимающимися спортом, так как у них уже есть внут-
ренний эталон необходимого ощущения, который и позволяет им 
корректировать самостоятельное расслабление. Для этого можно 
предложить вспомнить, как гудят ноги после длительного бега или 
блаженное состояние под душем после тренировки и т. п. 

Умение расслаблять мышцы с помощью внутреннего, психи-
ческого усилия может быть сформировано через физическое напря-
жение. Для людей, не умеющих сознательно расслаблять мышцы, 
эффективно следующее упражнение.

Упражнение «контраст». Участники группы садятся в удоб-
ную позу, сжимают правую руку в кулак и в течение 10–12 секунд 
продолжают сжимать ее с максимальным усилием. По окончании 
времени свободно бросают руку на бедро, закрывают глаза и при-
слушиваются к ощущениям в кисти и правом предплечье. Через 
3–4 минуты сосредоточенного внимания на правой руке повторить 
упражнение. При обсуждении участники называют очень разнооб-
разные ощущения в мышцах после снятия напряжения. Чаще всего 
возникают ощущения текущей теплой воды, «опухания» руки, тя-
жести, жжения, пульсации в мышцах, чувство охватывающей руку 
ленивой истомы. Данные ощущения свидетельствуют о глубоком 
мышечном расслаблении. Возможны и парадоксальные ощущения 
прохлады, парения, легкости и т. п. В дальнейшем упражнение вы-
полняется с другими группами мышц, переходя от более доступных 
к хуже ощущаемым и контролируемым зонам.

Данное упражнение основано на «законе маятника», согласно 
которому вслед за напряжением группы мышц следует ее непроиз-
вольное расслабление. Например, чтобы расслабить стопы и голени, 
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нужно их напрячь, вытянуть нижние конечности и с усилием по-
тянуть пальцы ног на себя. Для расслабления области вокруг рта 
с силой сжимают губы. Чтобы расслабить бедра «вдавливают сто-
пы в пол». Следует помнить об ограничениях в данном упражне-
нии: нельзя сильно напрягать глазные мышцы, нетренированным 
людям – мышцы брюшного пресса. При возникновении неприят-
ных или болезненных ощущений следует отказаться от выполне-
ния упражнения.

Если при выполнении упражнения для мышц лица у обучаю-
щихся возникает чувство неловкости друг перед другом, проявля-
ющееся в смехе, отказе выполнять задание, избегании некоторых 
упражнений или в безрезультативных попытках выполнять задание, 
сохраняя привычное выражение лица, рекомендуется настоять на 
работе с закрытыми глазами или отключить свет.

Упражнение «ассоциации» разработано на основе методики 
семантического дифференциала. Участников группы просят опре-
делить, на что похоже ощущение расслабленной мышцы: на что-то 
круглое или острое. Если у кого-либо возникают затруднения с со-
поставлением столь разных понятий, то можно обратиться к худо-
жественным метафорам, в которых человеческий голос определя-
ется как ледяной, густой или бархатный, взгляд может быть обжи-
гающий или колючий, а выражение лица – кислым и т. п. Ассоциа-
ции позволяют выразить свои чувства через цвет, цвет – с помощью 
звука, а звук – через форму. После ответа каждого участника, веду-
щий предлагает сопоставить расслабление с темным или светлым, 
большим или маленьким, гибким или ломким, глубоким или мел-
ким, шероховатым или скользким, ослепительным или тусклым, го-
рячим или холодным; безвкусным или перченым; интенсивным или 
слабым; ясным или нечетким и т. п. При многократном сопоставле- п. При многократном сопоставле-п. При многократном сопоставле-
нии мышечного образа расслабленности с перечисленными шкала-
ми участникам приходится обращаться к нему и «вслушиваться», 
«всматриваться», «вчувствоваться», вследствие чего воспоминание 
становится значительно отчетливее и, «обрастая» ассоциативным 
рядом (объемом, цветом, запахом, вкусом и т. п.), прочнее встраи-
вается в привычный опыт.
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Упражнение «насос». Обучающиеся сидят с закрытыми глаза-
ми и концентрируют внимание на своем дыхании, представляя, как 
с каждым выдохом медленные размягчающие волны прокатывают-
ся по телу. Необходимо выделить время для обучения погружению 
в этот пульсирующий поток расслабленности, наращивая его силу. 
На следующем этапе предлагается обучиться управлению высво-
бождающимся при выдохе расслаблением, осознанно перенаправ-
ляя его в различные части организма. Первоначально участники 
представляют, что «выдыхаемое» расслабление выходит не через 
нос, а сквозь воображаемые дырочки на пальцах правой руки. Пос-
ле возникновения ощущений тепловой волны, двигающейся вдоль 
руки до кончиков пальцев, участникам предлагается прикрыть во-
ображаемые дырочки. От этого тяжесть и тепло выдоха скаплива-
ются в пальцах, наполняют кисть, сгущаются, концентрируются 
и постепенно заполняют всю руку. При затруднениях в освоении 
данного упражнения можно начинать с более простых заданий: 
фиксировать внимание на приливах расслабления крыльев носа. 
Облегчает возникновение необходимых ощущений внешний фи-
зический фактор – при выдохе через нос теплый воздух согревает 
ноздри. Кроме того, при выдохе через рот можно поднести к губам 
ладошку или лист бумаги. От этого область вокруг рта и губы по-
чувствуют теплый отраженный воздух. Преграду на пути выдыха-
емого воздуха постепенно отодвигают дальше, чтобы полученный 
эффект все меньше опирался на внешний стимул. Освоив «выдох 
через правую руку», переходят на левую руку. Дальнейшее осво-
ение техники заключается в направлении расслабляющего потока 
сквозь ноги, лицо и т. д. Помочь закрепить навык может образ «на-
соса расслабления», закачивающего тепло и тяжесть в любую часть 
тела при каждом выдохе. Эта техника способствует расслаблению 
тела как по частям, так и в целом. 

Упражнение «Весы». Участники группы по парам стоят напро-
тив друг друга с закрытыми глазами. Один из партнеров кладет свои 
руки на плечи другому и представляет, что его правая или левая рука 
постепенно тяжелеет. Когда ощущения будут выраженными, дать знак 
партнеру, который должен угадать, какая из рук теперь тяжелее.



Упражнение «Пальцы». Обучающиеся сидят в кругу в удоб-
ной позе. Переплетенные пальцы рук лежат на коленях, при этом 
большие пальцы свободны. По команде ведущего участники на-
чинают медленное вращение больших пальцев вокруг друг друга, 
не касаясь, не меняя скорости и направления. Внимание сосредо-
точено на этом движении. Через 5–15 минут ведущий прекращает 
упражнение. 

При обсуждении выяснить, какие ощущения испытывали учас-
тники. Это может быть изменение размеров или отчужденность 
пальцев, иллюзия изменения направления движения (у подвер-
женных самовнушению), сильное раздражение или беспокойство 
(причина находится за пределами занятий), разбирает смех (защи-
та от тревоги), мысли о постороннем или концентрация внимания 
на другом объекте (сложности с концентрацией внимания и сосре-
доточенностью). 

Упражнение «хлопки». Сделать один хлопок, затем рассла-
биться и как можно быстрее мысленно представить сто хлопков 
подряд. Данное упражнение активизирует энергию и приводит в то-
нус [8; 12; 25; 26].

Вопросы и задания
1.  Опишите, какие личностные особенности способствуют по-

вышению эффективности освоения аутотренинга.
2.  Объясните, почему, несмотря на специфические професси-

онально-значимые особенности личности, педагогам удается ус-
пешно осваивать аутотренинг.

3.  Апробируйте предложенные упражнения для освоения на-
выков релаксации.

4.  Найдите в научной и популярной литературе упражнения, 
способствующие освоению навыков релаксации и психической ак-
тивизации.
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Тема 4. иСПольЗоВание  
аУТогенной ТренироВки  

для решения Проблем ЗдороВых лЮдей

Большинство людей не относят себя ни к больным, ни к абсо-
лютно здоровым. В российской традиции на вопрос о самочувствии 
люди отвечают неопределенно: «трудно сказать», «когда как». Мно-
гочисленные исследования в различных странах среди различных 
социальных групп показали, что около 60–70 % людей страдают по-
вышенной нервозностью или психосоматическими нарушениями, 
т. е. присутствуют нарушения в деятельности внутренних органов 
(сердца, желудка, кишечника и т. п.), вызванные перенапряжением 
психической сферы. Хотя в медицинской карте большинства из них 
стоит стандартная пометка «здоров, трудоспособен». Таким обра-
зом, порядка двум третьим граждан рекомендовано амбулаторное 
оздоровление. Кроме того, каждый седьмой (а среди пятнадцати-де-
вятнадцатилетних барышень каждая пятая) обладал неизвестным 
ему до обследования заболеванием [9].

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье 
как физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье 
человека проявляется в хорошем самочувствии и основывается на 
активной мышечной деятельности (физической активности), опти-
мальном (умеренном, разнообразном) питании и психологическом 
комфорте (психопрофилактика и психотерапия). И если проблемы 
гиподинамии не решить психологическими методами – физическая 
активность человеку необходима в любом случае, то в оптимиза-
ции питания психологические приемы могут быть использованы. 
В частности, ограничения в питании полных зачастую сопровож-
даются психоэмоциональными проявлениями (нервозность, агрес-
сивность, плаксивость, эмоциональные вспышки). Таким образом, 
психологические приемы и техники, направленные на формирова-
ние психологического комфорта, могут сыграть значительную роль 
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в здоровье человека. Именно на это направлена утилизация в сеан-
се аутогенной тренировки [11].

Надежда, уверенность, доверие, положительные жизненные на-
мерения способствуют выздоровлению, укреплению и поддержа-
нию здоровья. Так, швейцарский психиатр Шарль Бодуэн опублико-
вал историю специалиста-отоларинголога, который лечил больную 
раком горла. Пациентка пришла к нему на контроль с уменьшением 
процессов, хотя ранее врач был уверен, что она не проживет и трех 
месяцев. Больная рассказала врачу, что практикует «духовный ме-
тод самоизлечения». Одобрив избранную методику, отоларинголог 
отправил пациентку для дальнейшей терапии. Однако, при следую-
щем посещении отмечено прогрессирование рака, пациентка пожа-
ловалась на скептическое отношение к используемой ею методике 
духовного самоизлечения в новом хосписе. Тогда больную переве-
ли в другой стационар, где она прожила несколько лет. 

Сила убеждения иногда доводит до смерти. Так, венгерский писа-
тель Рат-Венг в «Пестрых рассказах» описывал смерть шута Гонеллы 
на гильотине от воды, вылитой ему на шею вместо топора. Рабочий 
Гарди Иштван умер с симптоматикой переохлаждения, оказавшись за-
пертым в неподключенном холодильнике. Есть и обратные примеры.

Ален Бомбар в надувной лодке без запаса пищи и воды смог 
пересечь Атлантический океан. А. Бомбар хотел доказать, что жер-
твы кораблекрушений погибают от паники: «Психика отказывает 
быстрее тела». Путешественник готовился с помощью аутотренин-
га, внушая себе: «Я справлюсь!!!». Из его воспоминаний: «Природа 
формул аутогенной тренировки, в том числе и формул намерения 
и целей такова, что их следует повторять при выполнении любых 
механических действий: при ходьбе, за едой, в душе. Формулы на-
мерения и цели должны стать не только смыслом жизни, но и самой 
жизнью, содержанием личности человека, его вторым Я. Тогда цели 
проникнут буквально в каждый орган, в каждую клеточку, в самые 
глубокие подкорковые слои мозга – все должно знать: “Я справ-
люсь!”. Через 3 недели возникла непоколебимая уверенность, что 
вернусь живым. Во время плаванья всегда приходила на помощь 
вторая формула: “Курс вест!”. Она помогала противостоять галлю-
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цинациям, возвращая к действительности. Так, в одной из галлюци-
наций африканский вождь спрашивал: “Куда едем�”. В ответ под-
сознание выдавало: “Курс вест!”. И сознание возвращалось» [14].

Формула цели и намерения тем действеннее, чем более значи-
ма она для занимающегося. Например, ранний подъем зачастую 
приводит к плохому сну, а использование аутогенной тренировки 
способствует полноценному отдыху и является гарантией и пока-
зателем нервного равновесия. 

Шульц сформулировал следующие требования к формулам на-
мерения и целей:

1. Формула цели должна быть краткой. Это квинтэссенция же-
лаемого состояния. Формула выучивается наизусть и многократно 
повторяется. Выше приведенная формула «Я справлюсь! Курс вест» 
как раз и олицетворяет краткость и эффективность.

2. Формулу намерения и целей желательно формулировать 
в позитивном ключе. Вместо «Не сдаваться» лучше применять «Вы-
держать!» или «Я справлюсь!». Негативные формулы могут эффек-
тивно работать, но частица «не» подсознанием не воспринимается, 
сознанию приходится сначала создать образ (зачастую довольно 
приятный – торт, сигареты, шоппинг), а потом его перечеркнуть – 
в результате отсасывается часть энергии.

3. Формула цели должна соответствовать психологическому 
типу поведения человека, для которого она предназначена. Наибо-
лее эффективна ситуативно замотивированная формула [29].

Использование рифмы и ритма повышает эффективность фор-
мул. Рифмованные проще запоминаются, а ритмичные легче пов-
торяются и «застревают», ассоциируясь с ритмом дыхания и серд-
цебиения, интериоризируются. 

Борьба с лишним весом наряду с контролем калорийности 
продуктов, физической активностью может быть поддержана за-
нятиями аутогенной тренировкой. В младенчестве при грудном 
вскармливании акт приема пищи сопровождался удовлетворением 
потребности в комфорте (смена подгузника, тепло), любви и приня-
тии ребенка, поэтому в стрессовой ситуации многие «заедают» свои 
проблемы. Это ведет к избыточному весу. Занятия аутотренингом 
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способствуют снятию нервно-мышечного перенапряжения, а вклю-
чение формул, внушающих чувство сытости и получение удоволь-
ствия от чувства легкости в животе, помогает снизить объем погло-
щаемой пищи без вреда для настроения. «Я сыт и доволен. Я равно-
душен к сладкому/мучному/копченому (название блюда). Чувство 
легкости в животе доставляет радость». 

Очень многие люди не довольны своим сном: кто-то хочет быс-
трее засыпать, другие – глубже спать, третьи – высыпаться или легче 
вставать по утрам. Аутотренинг способствует решению большинства 
проблем уже самим фактом снятия нервно-мышечного перенапряже-
ния. Кроме того, можно включить в занятия аутотренингом утилиза-
цию, направленную на решение конкретных проблем со сном.

Работающие в ночную смену или по «скользящему» графику: 
«Будь хоть поздно или рано, засыпаю без труда я. Я легко засыпаю 
в любое время, в любом месте. Я везде засыпаю как у себя дома».

Тем, кому необходим ранний подъем или к определенному часу: 
«Просыпаться без труда я привык в шесть тридцать утра. Я поднима-
юсь легко, энергичным, свежим, отдохнувшим, полным сил в шесть 
тридцать».

При бессоннице: «Мое тело тяжелое. Веки тяжелые. Глаза сли-
паются. Хочется спать. Сон охватывает меня без таблеток. Я заслу-
жил отдых. Мысли и заботы дня отступают. Я засыпаю». 

Многие боятся не уснуть, и чем больше боятся, тем меньше 
шансов уснуть. Этим они изматывают свою нервную систему и на-
утро встают разбитыми и больными. Если заснуть не удалось, глав-
ное – не переживать и не «делать себе нервы», а успокоиться, со-
средоточившись на отдыхе от физической активности, мышечной 
релаксации: «Ничего страшного, я расслабился и отдохнул. Придет 
время, и я усну глубоко и сладко. Я абсолютно спокоен». 

При ночных шумах: «Мое тело тяжелое. Веки тяжелые. Я за-
сыпаю. Шум/тиканье часов/стук колес успокаивают и помогают 
расслабиться».

Для быстрого восстановления сил: «Я отдыхаю 15 минут. Я рас-
слабляюсь и восстанавливаю силы. Через 15 минут я проснусь бод-
рым, энергичным, активным, полным сил».



невосприимчивость к шуму имеет в современном мире до-
вольно большое значение. Внешние источники шума непроизвольно 
заставляют нас прислушиваться, что ведет к нервному переутомле-
нию, следствием чего является раздражительность, отвратительное 
настроение и как итог – плохое самочувствие. Длительные шумы 
могут привести к вегетативным расстройствам, причем не только 
преходящим, но и постоянным, даже когда шум отсутствует. 

Если шумно на работе: «Я равнодушен к шуму. Шум помога-
ет быть внимательным и сосредоточенным. Я спокоен, если кру-
гом шумно».

Для работающих на конвейере, где необходимо внимание к од-
нообразной, монотонной работе: «Пальцы работают умело. Я прос-
то и уверенно делаю деталь за деталью».

Чтобы придать лицу румянец (при условии, что бледность не 
является проявлением органического заболевания): «Лицо излуча-
ет тепло, капилляры лица заполнены кровью. Кожа на лице теплая, 
нежная, гладкая и розовая».

Весенний аутотренинг: «Я умная, удачливая, красивая, счаст-
ливая, очень счастливая, самая счастливая» [15].

Вопросы и задания
1.  На чем основана эффективность занятий аутогенной трени-На чем основана эффективность занятий аутогенной трени-

ровкой для решения проблем здорового человека�
2.  Найдите информацию о примерах повышения эффектив-Найдите информацию о примерах повышения эффектив-

ности деятельности человека под влиянием аутогенной тренировки 
(например, спортивных результатов), а также механизмах, обеспе-
чивающих данное явление.

3.  Составьте текст утилизации для решения какой-либо проб-Составьте текст утилизации для решения какой-либо проб-
лемы здорового человека.
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Тема 5. оСноВные формы рабоТы 
С больными лЮдьми С иСПольЗоВанием 

аУТоТренинга

Одно из современных представлений о стрессе, берущее свое 
начало от работ Г. Селье, доказывает, что нервное перенапряже-
ние может «разряжаться» или через сердечно-сосудистую систему 
(и тогда у человека возникают проблемы с давлением, инфаркты), 
или через желудочно-кишечный тракт (что проявляется в гастри-
тах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки), или через не-
рвную систему (инсульт). Ряд ученых утверждает, что злокачест-
венные новообразования также возникают из-за нерешенных про-
блем, хронического стресса, переутомления, поэтому для лечения 
ряда соматических заболеваний достаточно эффективно, наряду 
с медикаментозным лечением, может быть использована аутоген-
ная тренировка. Однако перед началом занятий рекомендуется про-
консультироваться с лечащим врачом [17].

Аутотренинг является признанным методом в системе тера-
певтических средств, характеризуется собственными показания-
ми и собственными задачами. С. С. Либих отмечает: «Аутоген-
ная тренировка является техническим приемом, который может 
иметь разное клиническое содержание и разную направленность» 
(цит. по [20]). Вначале аутотренинг чаще всего проводится в ка-
честве обучающего курса и применяется в качестве средства сни-
жения симптомов тревожности, стресса. В последующем начи-
нает все больше оказывать коррекцию и психотерапию. Психо-
терапия психосоматических заболеваний должна учитывать, что 
объективное протекание болезни не совпадает с субъективным 
восприятием людьми собственной патологии. Клиент может быть 
как полностью безразличным и даже отрицающим заболевание, 
так и преувеличенно-пессимистически настроенным. Эффектив-
ность лечения во многом зависит не только от диагностированной 
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 нозологической формы, но и всей совокупности индивидуальных 
проявлений заболевания.

Психотерапия соматических болезней начинается с определе-
ния психоневрологического синдрома, сопутствующего главной па-
тологии. Далее намечаются самые эффективные для данного этапа 
лечения мероприятия, которые учитывают личностные особеннос-
ти пациента. Воздействие аутотренинга при соматических болез-
нях не ограничено исключительно психологическими результатами. 
Вегетативно-сосудистая саморегуляция, осуществляемая главным 
образом при целенаправленном воздействии на физиологические 
функции организма, является еще одним элементом психосомати-
ческого лечения с использованием аутотренинга [2].

Наилучшие результаты терапии наблюдаются при патологиях, 
протекающих на фоне спастических явлений, т. е. имеющих явную е. имеющих явнуюе. имеющих явную 
гиперактивацию симпатического отдела автономной нервной систе-
мы. Даже при регулярных занятиях базисными упражнениями аутот-
ренинга оказывается терапевтический эффект на гипертоническую 
болезнь, стенокардитический синдром, спастические заболевания 
органов желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

К неврозам относят достаточно широкий круг заболеваний, воз-
никающих на основе патогенетических конфликтов, заключающихся 
в функциональных нарушениях нервной системы без подключения 
органических изменений. Наиболее эффективно применение аутот-
ренинга для лечения неврастении. Такой симптом неврастении, как 
нарушенный сон, преодолевается уже при освоении базисных упраж-
нений аутогенной тренировки возможно также использовать мышеч-
ную релаксацию и дыхательные упражнения. Другой симптом – по-
вышенная эмоциональная лабильность, как правило, не нуждается 
в продолжительных занятиях аутогенной тренировкой. Из-за того, 
что невозможно переживать совместно две разнонаправленные эмо-
ции, рекомендуются упражнения, тренирующие эмоционально-воле-
вую сферу, способы отвлечения и переключения внимания.

При психологической работе в группах не целесообразно ка-
саться истерических форм реагирования, которые значимы для 
клиента и носят болезненно-адаптивный характер. Аутотренинг не 
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следует применять при дисморфофобиях , клаустрофобиях и бояз-
ни людных мест.

При лечении алкоголизма чаще всего используется достаточ-
но директивная, эмоционально-стрессовая гипнотерапия. Но при 
ремиссии показано использование активных форм аутотренинга 
для подавления влечения и закрепления отвращения к алкоголю, 
переключения стремлений и интересов, реконструкции волевых 
свойств личности и уверенности в себе. Основой эффективности 
аутотренинга при лечении алкоголизма является восстановление 
вегетативных функций, снятие эмоционального перенапряжения, 
отработка созданных при лечении условных рефлексов. Формулы 
намерения и целей создаются индивидуально для каждого пациен-
та, при этом лучше использовать индифферентную окраску и инто-
нацию, внушать именно безразличие к алкоголю. 

Доказана эффективность использования аутогенной трениров-
ки для излечения других химических зависимостей, в том числе 
токсикоманий, никотиноманий.

Аутогенная тренировка проста и доступна в применении до-
статочно большому числу людей, вследствие чего она может быть 
рекомендована в качестве дополнения к хирургической практике. 
Использование АТ связано с оптимизацией психоэмоционального 
состояния в пред- и послеоперационный период.

Использование аутогенной тренировки при гипертонии ос-
новано на механизме возникновения данного заболевания. Повы-
шение давления обычно вызвано сужением сосудов. На занятиях 
аутотренингом при общей релаксации происходит расширение со-
судов, улучшается циркуляция крови и кровоснабжение органов 
и систем. В качестве фраз для занятий аутотренингом рекоменду-
ется выбрать наиболее подходящие для конкретного человека или 
самостоятельно составить подобные приведенным ниже. «Я абсо-
лютно уравновешен, безмятежен, невозмутим и независим. Голова 
приятно легкая. Я абсолютно свободный, спокойный и уверенный 
в себе. Я отстранился от тревог и мыслей». 

Достаточно продуктивным является использование аутоген-
ной тренировки при реабилитации после инфаркта. Чаще всего 
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инфаркты возникают при стрессах и сопровождаются мучитель-
ной болью. Человек, переживший инфаркт, очень боится повторе-
ния приступа. Более того, повторный приступ смертельно опасен, 
поэтому в период реабилитации после инфаркта у пациентов есть 
много времени и мотивации для освоения и эффективного исполь-
зования аутогенной тренировки. В качестве фраз можно рекомен-
довать следующие: «Я безмятежен, спокоен и раскрепощен. В лю-
бых обстоятельствах я уравновешен. Я хладнокровен и плыву по 
течению. Я отстранился от тревог и волнений».

В практике встречаются случаи, когда пациенты жалуются на 
боли в области сердца, однако обследования не выявляют какой-
либо патологии. В таком случае говорят о «нервном» сердце. При 
«нервном» сердце рекомендуется использовать следующие фразы. 
«Я совершенно спокоен и умиротворен. Я надежно защищен, не-
зависим и смел».

При дисфункции в работе сердца рекомендуется включать 
в формулы утилизации безразличное отношение к работе сердеч-
ной мышцы, ассоциирование ее функционирования с автоматичес-
кой, бесперебойной работой мотора. Фразы могут быть следующи-
ми: «Я равнодушен к работе сердца. Сердце безразлично. Сердце 
работает как мотор равномерно и надежно».

невосприимчивость к простудам. Использование аутотре-
нинга для профилактики сезонных простудных заболеваний связа-
но с общим повышением адаптационных способностей организма, 
когда сосуды лучше подстраиваются под погодные условия. «Кожа 
комфортно прохладная (теплая). Холод (жара) мне безразличны. 
Сквозняк на меня не действует. Область почек излучает тепло. Ноги 
приятно теплые».

Возможно использование аутотренинга при нервном тике. 
Данный эффект достигается благодаря снижению мышечного то-
нуса, снятию нервного перенапряжения. «Я абсолютно умиротво-
рен и невозмутим. Веки абсолютно свободны и спокойны. Я смот-
рю спокойно и свободно, вижу четко».

Для улучшения зрения также можно использовать занятия ау-
тотренингом. Эффект обусловлен улучшением циркуляции крови 
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и обменных процессов, лучшей адаптацией глазных мышц. В качес-
тве фраз могут быть использованы такие: «Глазное дно прекрасно 
снабжено кровью. Глаза видят все четко и резко. Я смотрю свобод-
но, вижу ясно и четко».

Томительный шум и звон в ушах купируется аутогенной тре-
нировкой вследствие снятия напряжения, снижения внимания 
к данным процессам. «Я абсолютно спокоен и равнодушен к зво-
ну (шуму) в ушах. Звон (шум) в ушах мне безразличен. Звон (шум) 
в ушах позволяет сосредоточиться».

Эффективность аутогенной тренировки при лечении заболева-
ний кожи также обусловлена снятием нервного напряжения, улуч-
шением циркуляции крови, лучшей приспособляемостью кожных 
покровов к температуре окружающей среды. «Я совершенно спо-
коен и хладнокровен. Кожа прохладна и спокойна» [15].

 
Вопросы и задания
1.  На чем основана эффективность занятий аутогенной трени-На чем основана эффективность занятий аутогенной трени-

ровкой для решения психосоматических проблем�
2.  Для лечения каких заболеваний показаны занятия аутоген-Для лечения каких заболеваний показаны занятия аутоген-

ной тренировкой и с чем связана их эффективность�
3.  Составьте текст утилизации для решения какой-либо пси-Составьте текст утилизации для решения какой-либо пси-

хосоматической проблемы.

Практическое задание

«Техника снятия боли»
Заметьте, речь идет о «снятии боли», а не лечении, так что от 

визита к врачу Вас (или Вашего пациента) этот прием не избавит, 
но некоторый уровень безмедикаментозного обезболивания достичь 
вполне по силам даже новичку.

Попросите «пациента» оценить свою боль по шкале от 1 до 10. 
Причем укажите, что «0» – ничего не болит, а «10» – «сейчас пом-
ру». Само собой, что никто не называет крайних чисел, про «0» по-
нятно (ничего не болит), а умирать ведь никто не собирается (иначе 
вызвали бы «скорую»).



Теперь попросите пациента представить свою боль в виде како-
го-либо образа, картины. Если человек в затруднении, то задавайте 
легкие наводящие вопросы вроде «а в виде чего она могла бы быть 
представлена» (шар, бокал, колокол и т. д.).

Добившись ответа, начинайте совместную трансформацию это-
го образа на более приятный, меняйте суть образа, цвет, запах и т. д. 
Помогают вопросы типа «А какого цвета это лучше сделать�».

Когда пациент немного увлечется, резко перебейте данный 
процесс вопросом: «Как оцениваете свою боль по шкале от 1 до 10 
сейчас�». Обычно всегда хоть на единицу, на две, но меньше. Это 
существенный момент. Появляется нужная обратная связь.

Продолжайте процесс в том же духе, добиваясь уменьшения 
показателя боли до нуля или, в крайнем случае, до единицы.
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Тема 6. ВыСшая СТУПень  
аУТогенной ТренироВки –

аТ-2, или аУТогенная медиТация

И. Г. Шульц выделял две ступени, уровня аутогенной трени-
ровки.

Первый уровень – выработка рефлекса тяжести, тепла, покоя. 
Занятия проходят минимум 10 минут в день ежедневно 2 недели.

Второй уровень, высшая ступень – более длительная, когда 
включаются формулы намерения или утилизация. И. Г. Шульц рас-
сматривал шесть стандартных фраз введения в аутогенное состоя-
ние в качестве подготовки к занятиям на высшей ступени. Высшая 
ступень, или аутогенная медитация, заключается в создании и пе-
реживании визуальных образов. Именно с помощью визуальных 
образов, применяя образное мышление, предоставляется возмож-
ность проработки глубинных психологических травм, конфликтов 
и проблем [29].

Человек готов к занятиям аутогенной медитацией, если: в ау-
тогенном состоянии спонтанно возникают образы; сны становятся 
яркими, запоминающимися, с предчувствием инсайта, готовностью 
понять смысл или найти ответ на вопрос [22].

Для подготовки к занятиям на высшей ступени рекомендуется 
увеличить продолжительность сеансов и допускать внешние поме-
хи. Это обеспечивает непрерывность потока визуальных образов 
при длительном нахождении в медитативном состоянии и отсутс-
твии искажений из-за внешних факторов и условий.

АТ-2 также имеет ряд упражнений всевозрастающей сложнос-
ти. Начинается освоение с представления различных цветов.

Переживание цвета. Первое занятие имеет целью анализ мира 
цвета и обучает нахождению своего цвета.

Первое упражнение. Занимающиеся выбирают из набора цвет-
ной бумаги тот цвет, который соотносится с их «любимым цветом». 
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Кроме того, участники указывают на цвета, неприятные им. Практи-
ческое исполнение этого теста можно интерпретировать в качестве 
внутреннего диалога с цветами по шкале нравится – не нравится.

Второе упражнение имеет целью нахождение собственного 
цвета. В отличие от предыдущего упражнения (отталкивающего-
ся от симпатии) в данном случае выясняется соответствие цвета 
индивидуальности. Это упражнение (как и все другие) начинается 
формулой введения в аутогенное состояние: «Руки и ноги теплые 
и тяжелые. Сердце и дыхание спокойны и равномерны. Лоб про-
хладный. Глубокое спокойствие. Перед моим внутренним взором 
проявляется цвет... это мой цвет (повторить пять раз). Цвет стано-
вится все более четким. Цвет стоит ясно передо мной». Пережи-
ваются цвета 2–4 минуты. Далее для прекращения образов: «Цвет 
постепенно уходит (повторяют 2–4 раза)... цвет исчез».

Начиная с первого упражнения с цветом, необходимо по его 
окончании добиваться абсолютного исчезновения образов. Для это-
го инструктор говорит группе: «Кто продолжает видеть цвет (да-
лее – образ), поднимите палец на правой руке». Если есть такие, то 
ведущий опускает руку на плечо занимающегося и повторяет сло-
ва для удаления образа. Подобным образом необходимо поступать 
и во время домашних сеансов.

Переживания высшей ступени удаляются в основном при помо-
щи стандартной формулы: «Я считаю до 6. Когда я скажу 6, я буду 
чувствовать себя совершенно спокойно, бодро и хорошо: 1 – ноги 
легкие; 2 – руки легкие; 3 и 4 – сердце и дыхание совершенно нор-
мальны; 5 – лоб имеет нормальную температуру, 6 – руки сильные‚ 
глубоко вздохнуть, глаза открыть!».

Третье упражнение. Занимающимся дается примерно 10 минут, 
чтобы выбрать из имеющихся в большом количестве цветных бу-
мажек всех оттенков один или несколько, внимательно их рассмот-
реть, затем с закрытыми глазами во время аутогенной тренировки 
представить себе этот же цвет и пережить его. Такие внутренние 
последовательные образы совсем не идентичны чисто оптическим, 
быстро исчезающим последовательным образам, которые могут 
выступать в дополнительных цветах.
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Четвертое упражнение служит для переживания всего спек-
тра цветов. Упражнение начинается так, как указано выше. Каж-
дую формулу повторить 2–3 раза: «Перед моим внутренним взо-
ром проявляется цвет, он чисто синий; синий делается все яснее, 
синий стоит ясно перед моими глазами; синий плавно переходит 
в фиолетовый, фиолетовый становится более отчетливым, фиоле-
товый стоит перед моими глазами; фиолетовый плавно переходит 
в красный, красный становится более отчетливым, красный стоит 
ясно перед моими глазами; красный плавно переходит в оранжевый‚ 
оранжевый становится все более четким, оранжевый ясно стоит пе-
ред моими глазами, оранжевый плавно переходит в желтый, жел-
тый становится все более четким, желтый ясно стоит перед моими 
глазами; желтый плавно переходит в зеленый, зеленый становится 
более отчетливым, зеленый ясно стоит перед моими глазами; зеле-
ный постепенно превращается в синий, синий становится все более 
четким, синий ясно стоит перед моими глазами; цвета почти исче-
зают, цвета исчезли» [24, с. 9].

Необходимо проконтролировать уход образов поднятием паль-
ца. Упражнение заканчивается интенсивным удалением образов: 
«Я считаю до шести...».

По окончании всех упражнений полезно обсудить с занимаю-
щимися возникшие у них образы и эмоциональные переживания.

На курсе высшей ступени рекомендуется для защиты занима-
ющихся говорить следующую формулу: «Ни один неуполномочен-
ный, ни один врач никогда не сможет вас загипнотизировать».

Видение образов полезно вводить при помощи цветовых уп-
ражнений, но это не является обязательным условием. 

Визуализация конкретных предметов. Сюжеты с символи-
ческим значением так же принимаются во внимание, как и обык-
новенные предметы. От некоторых основных мыслей о значимости 
и значении символов переходят к обсуждению предметов, которые 
заготавливаются для этого занятия или имеются в оригинале. К это-
му относятся красивые цветы и фрукты, горящая свеча, модель ма-
яка и т. д. Также и хлеб может побуждать к внутреннему рассмот-
рению и размышлению. Другие сюжеты могут быть показаны на 
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качественных цветных диапозитивах: римский фонтан, к которому 
читается одноименное стихотворение Конрада Фердинанда Майе-
ра, тихое, прозрачное горное озеро и некоторые другие ландшаф-
ты, которые оказывают воздействие на смотрящего на протяжении 
нескольких минут.

Первое упражнение этого занятия заключается в рассмотрении 
и размышлении над предметами или изображениями, выборе одно-
го для дальнейшей работы.

Второе упражнение заключается во вхождении в аутогенное 
состояние с использованием стандартных формул, а в дальнейшем 
конструируется образ выбранного предмета или объекта.

Третье упражнение состоит в последовательном конструирова-
нии образных представлений различных объектов и предметов до чет-
кого и ясного их воспроизведения. Данный процесс вначале занимает 
достаточное время, в последующем образы конструируются быстрее. 

Четвертое упражнение возможно осуществлять отдельно от 
остальных. Оно состоит в представлении предметов и людей. 

Визуализация абстрактных понятий. Некоторое количест-
во конкретных предметов стало символами абстрактных понятий, 
рассмотрение которых и ставит себе целью это занятие. Так, сердце 
считается символом любви, якорь – образ надежды и т. д. д.д.

Христианская религия богата такими знаками, некоторые из ко-
торых перешли в светскую жизнь. С незапамятных времен голубь 
считается символом мира. Позднее голубя изображали как символ 
Святого Духа. Все упражнения, которые начинаются с абстрактных 
образов, сообщают рассматривающему посредством переживания 
конкретных примеров и образов живую наглядность и углублен-
ное понимание. Предметы, фигуры и цвета чаще, чем опыт и сце-
нические действия, более откровенно или сначала скрыто показы-
вают отношение к предметам, на которых сконцентрировался экс-
периментирующий.

Первое упражнение: «Перед моим внутренним взором возни-
кает образ: я вижу и переживаю мир». В качестве образов можно 
представлять «покой», «тишину», «гармонию». Продолжительность 
занятий 10–20 минут.
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По окончании занятия образы удаляются традиционными фра-
зами: «Образы постепенно уходят, образы исчезли. Я считаю до 
шести...».

Часто среди образов встречаются такие, как просто родные лан-
дшафты, озера, луга, леса, часто при закате солнца. 

Второе упражнение заключается в переживании экзистенциаль-
ных ценностей. В качестве образов можно предложить воспроизвес-
ти свободу, любовь, веру, совесть, ответственность, гармонию, силу, 
здоровье, жизнь, радость и др.: «Я вижу и переживаю счастье».

Третье упражнение состоит в переживании духовных ценнос-
тей, таких как красота, доброта, долг, честь, дружба, труд, милосер-
дие, истина, долг, гуманизм, знание, справедливость. Они достаточ-
но часто воспроизводятся в образах природы и искусства.

Нередко конструируются образы людей, которые для занима-
ющегося ассоциируются с данной ценностью. 

Упражнения для выработки характера.
Первое упражнение на углубленное самопознание: «Перед 

моим внутренним взором появляется образ. Образ показывает мне: 
кто я», «Образ показывает мне, что я ищу», «Образ показывает 
мне: где я ошибаюсь». «Перед моим внутренним взором появля-
ется образ: я вижу огромное зеркало (прозрачная отражающая по-
верхность горного озера) и в нем отражаюсь я». Могут быть пос-
тавлены вопросы без вызывания образа: «Кто я�», «Как мне необ-
ходимо измениться�», «Что я ищу�», «В чем я ошибаюсь�», «Что 
я должен делать�».

Второе упражнение заключается в самоосуществлении и начи-
нается принятием и переживанием гармоничности бессмертного Я, 
далее визуализируется приближение к поставленной цели или об-
разу: «Я принимаю себя», «Я живу в мире с собой», «Я переживаю 
собственную гармоничность», «Я ощущаю собственную ценность».

Третье упражнение состоит в переходе к самовыражению пос-
редством преодоления болей и трудностей: «Я несу собственный 
крест», «Я сражаюсь до победы», «Никто не может меня обидеть!», 
«Я отстаиваю свои права», «Поступаю как мужчина», «Решение 
ясно. Воля остается твердой».



Четвертое упражнение направлено на самовоспитание. Боль-
шая эффективность данного направления использования аутотре-
нинга связана с повышенной аутовнушаемостью занимающихся, 
активной позицией к своему психофизиологическому состоянию, 
вовлечением специальных механизмов формирования адекватных 
стереотипов поведения, совершенствованием эмоционально-воле-
вых функций. «Я все лучше владею собой. Я владею своими мыс-
лями. Я владею своими чувствами. Я всегда внимателен. Я постоян-
но собран. Я всегда уверен в себе. Я всегда уравновешен. Я владею 
собой».

Система самовоспитания состоит из таких компонентов, как:
– изучение и оценка себя;
– переоценка своей индивидуальности;
– анализ и переоценка прошлых событий своей жизни, опреде-

ление личных ограничений;
– конструирование «идеального Я»;
– создание личных формул цели;
– применение техник убеждения себя, поощрения себя и вну-

шения себе;
– воспроизведение в медитативном состоянии стратегий и так-

тик поведения в разнообразных ситуациях нового образа себя;
– реализация нового образа себя в повседневной жизни.
Систематические занятия самовоспитанием через месяц приво-

дят к позитивным личностным изменениям, отмечаемым как зани-
мающимся, так и близкими, коллегами, друзьями. Изменения каса-
ются мимики, речи, походки, стиля общения и управления [24].

Вопросы и задания
1.  Что представляет собой высшая ступень аутогенной трени-Что представляет собой высшая ступень аутогенной трени-

ровки�
2.  Каковы признаки готовности к занятиям аутогенной меди-Каковы признаки готовности к занятиям аутогенной меди-

тацией�
3.  Опишите основные этапы освоения АТ-2.Опишите основные этапы освоения АТ-2.
4.  Составьте текст занятий аутогенной тренировки для собс-Составьте текст занятий аутогенной тренировки для собс-

твенного саморазвития и работы над характером.
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Тема 7. цВеТ и мУЗыка  
В аУТогенной ТренироВке

Цвет имеет большое значение в жизни человека. Наиболее яр-
ким примером тому являются «социализированные» и приобрет-
шие знаковый характер цвета: фотография человека в черной рамке, 
красный крест, розовые розы или желтые тюльпаны, алые паруса, 
белый флаг. Таким образом, цвет и цветовые сочетания могут ока-
зывать такое же сильное воздействие на эмоциональное состояние 
человека, как и слова. В диагностическом плане большую роль иг-
рает отношение личности к определенному цвету. Данная информа-
ция может быть получена как при тестировании, так и при расспро-
се, наблюдении: предпочитаемые цвета одежды, обуви, аксессуаров, 
интерьер рабочий и домашний и т. д. Люди обладают относительно 
осознанным отношением к цветовой палитре и цветовым сочетани-
ям, что используется для диагностики личности и межличностных 
отношений. Различные факторы и обстоятельства жизни могут из-
менить цветовые предпочтения, но все же люди характеризуются 
устойчивой «личной цветовой шкалой». 

В связи с этим рекомендуется подбирать цвет одежды в зави-
симости от желаемого состояния, настроения. Так, Жорж Сименон 
в красной рубашке писал по 6–7 рассказов в день. В. М. Бехтерев 
в своих психотерапевтических сеансах использовал выдвижные 
рамки со стеклами красного и синего цветов. При депрессивных 
состояниях улучшается настроение в помещении с красным светом, 
в то время как синий цвет показан при возбуждении [22].

Рекомендуется сообщать клиентам, что длинноволновая часть 
видимого спектра (начиная с красного, далее – оранжевый и жел-
тый и т. д.) воздействует возбуждающе (активизирует, мобилизует), 
а коротковолновая (с голубого цвета) – успокаивает или угнетает, 
поэтому необходимо обращать внимание на данный аспект жизни 
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и учиться самостоятельно подбирать необходимый цвет в соответс-
твии со своим состоянием. 

При занятиях аутотренингом как в группе, так и дома, рекомен-
дуется при сюжетной сенсорной репродукции использовать целе-
направленно окрашенные образы. При отсутствии обоснованных 
рекомендаций клиенты не всегда адекватно самостоятельно «окра-
шивают» образы. В. С. Лобзин и М. М. Решетников приводят сле-
дующую информацию о психоэмоциональном воздействии цвета 
(таблица 2) [15, с. 202].

Таблица 2
Воздействие цвета на психоэмоциональное состояние  

в зависимости от локализации на «развертке»  
сюжетного образа при аутогенной тренировке

Цвет

Локализация

вверху
боковые 

поверхности  
или перспектива

внизу

Красный Возбуждает, мо-
билизует, оказы-
вает эротогенное 
воздействие

Возбуждает Воспринимает-
ся неестествен-
но, может «об-
жигать»

Розовый Ощущение 
легкости, счастья

Чувство нежности Часто ассоции-
руется с обоня-
тельными ощу-
щениями

Оранжевый Способствует 
концентрации 
внимания

Ощущение тепла, 
способствует ре-
лаксации

Эффект «при-
поднятости» 
и тепла, иногда 
воспринимается 
неестественно

Желтый Вызывает прият-
ные ощущения 
разрядки, отвлече-
ния, способствует 
релаксации

Возбуждает, 
может вызывать 
неприятные 
ощущения

Эффект припод-
нятости, иногда 
парения
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Цвет

Локализация

вверху
боковые 

поверхности  
или перспектива

внизу

Зеленый Воспринимается 
неестественно

Успокаивает Успокаивает, 
«охлаждает», 
может оказы-
вать снотворное 
действие

Голубой Ощущение легко-
сти, способствует 
релаксации

«Охлаждает», 
вызывает 
отчуждение

«Охлаждает» 
(более выраже-
но, чем зеле-
ный)

Синий Вызывает 
тревожность, 
беспокойство

Отчуждение 
в группе и в от-
ношениях «врач – 
пациент»

Тревога, 
«холод», 
ощущение 
бездны

Коричневый Чувство тяжести, 
давления (для уси-
ления чувства тя-
жести использо-
вать не рекомен-
дуется)

Угнетает, усили-
вает ипохондри-
ческую настроен-
ность

Ощущение уве-
ренности, твер-
дости

В качестве примера сюжетной развертки с целью успокоения 
на фоне состояния релаксации на занятиях в группе можно реко-
мендовать следующий текст: «Представьте себе как можно ярче – 
теплый летний день..., голубое-голубое небо..., неяркое летнее сол-
нце..., слегка розовеющие по краям облака... Вы стоите на ровном 
бескрайнем поле..., теплой коричневой земли почти не видно – пов-
сюду мягкая зеленая-зеленая трава..., как можно ярче представьте – 
зеленая-зеленая, до самого горизонта..., невдалеке от Вас зеленеет 
лес.., сквозь зелень под ногами видны белые и розовые цветы...» 
и т. д. [15, с. 203].

Музыка достаточно давно и широко используется в различ-
ных терапевтических и медитативных техниках, в том числе  

Окончание таблицы 2
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и в аутогенной тренировке. Например, в 1973 г. была выпущена се-
рия грампластинок «Мелодии спокойного сна. Аутогенная трениров-
ка», подготовленных В. Я. Ткаченко, несмотря на недочеты в тексте 
занятий и в их исполнении, продукция пользовалась спросом.

Музыкальные средства в процессе эмоциональной саморегуля-
ции могут быть использованы для следующих целей:

– отвлечение от беспокоящих мыслей;
– успокоение;
– борьба с переутомлением;
– установка на отдых;
– введение ритма перед началом работы;
– оказание лечебного эффекта [22].
В работах Ю. К. Орлова (1980) и Г. А. Голицына (1980) про-

изведен анализ музыкальных и художественных произведений на 
основе информационного подхода. Они выяснили, что большин-
ство гениальных произведений подсознательно построено автора-
ми согласно математическим законам: логикой количества и про-
порции длительных и кратких повторов. Слушая музыку, человек 
мысленно параллельно конструирует развитие музыкальной схемы. 
Данный эффект базируется на механизме «опережающего отраже-
ния»: новые стимулы помимо того, что ожидаются, еще и активно 
запрашиваются. Если ожидания соответствуют звучащей мелодии, 
то переживается удовольствие, которое обозначают как эстетичес-
кое восприятие. Помимо этого, в воздействии музыки на психику 
значительную роль играет социализация восприятия и культурные 
установки [8]. 

Музыка объективно воздействует на человеческую психику, что 
вполне успешно используется в психотерапевтической практике.

Фоновая музыка во время занятий аутотренингом увеличива-
ет их результативность. Подбор музыкального сопровождения до-
статочно индивидуален и связан с личностными предпочтениями 
тренера, его стилем и методикой реализации программы. Формулы 
самовнушения и музыка обязательно должны либо сливаться в еди-
ное, либо «накладываться» друг на друга, поэтому ведущий должен 
знать и чувствовать музыкальное произведение, «попасть в такт».
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На групповых занятиях аутогенной тренировкой (кроме уп-
ражнений на мобилизацию) целесообразно фоновое звучание му-
зыки, которая была бы тише, чем задающие формулы и шепотный 
подтекст. Для создания определенного настроения необходимо от-
ветственно подбирать музыку: не желательно включать популяр-
ные песни, а вот классические произведения И. C. Баха, Л. Бетхо-C. Баха, Л. Бетхо-. Баха, Л. Бетхо-
вена, К. Глюка, C. B. �ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. ШопенаC. B. �ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. Шопена. B. �ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. ШопенаB. �ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. Шопена. �ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. Шопена�ахманинова, П. И. Чайковского, Ф. Шопенаахманинова, П. И. Чайковского, Ф. Шопена 
достаточно универсальны [21].

Еще одно из сильных влияний на человека в музыкальных про-
изведениях оказывает ритм. Чередование длинных и кратких, низ-
ких и высоких нот чаще всего ассоциируется с физической актив-
ностью, кроме того возникают разнообразные эмоции и чувства, 
характер которых очень индивидуален. Но в целом, тип музыкаль-
ного произведения и темп проигрывания вызывают достаточно 
конкретные субъективные эмоции и образы. Для психологической 
работы чаще всего применяется медленная, спокойная, умиротво-
ряющая музыка. 

Воздействие музыкальных произведений оценивается не толь-
ко по шкале удовольствие – неудовольствие (предложенной для 
этих целей В. Леви), но и связано с личным опытом, личными смыс-
лами, преломленными также сквозь культурные фильтры (В. В. Ме-
душевский, 1976).

Однако в настоящий момент крайне мало исследований о влия-
нии музыкальных произведений на человеческое состояние. В час-
тности, выявлены большая сензитивность и креативность, гибкость 
мышления, склонность к невротическим реакциям и меньшая мо-
ральная нормативность у людей, увлекающихся музыкой профес-
сионально или на любительском уровне (Ю. И. Сыроежина, 1984). 
Кроме того, для данной категории людей вследствие склонности 
к критическому анализу исполнения и зацикливании на форате му-
зыкального произведения не рекомендуется использовать музыку 
в психотерапии и психокоррекции (З. А. Вейсова, 1983). 



Вопросы и задания
1.  Каковы основания использования цветов в занятиях ауто-Каковы основания использования цветов в занятиях ауто-

генной тренировкой�
2.  Найдите дополнительную информацию о влиянии цвета наНайдите дополнительную информацию о влиянии цвета на 

состояние человека, а также использование цветотерапии в псих-
окоррекции.

3.  Составьте текст занятий аутогенной медитацией с исполь-Составьте текст занятий аутогенной медитацией с исполь-
зованием цветовых образов.

4.  На чем основана эффективность применения музыки на за-На чем основана эффективность применения музыки на за-
нятиях АТ�

5.  Как могут быть применены музыкальные средства на заня-Как могут быть применены музыкальные средства на заня-
тиях аутотренингом�

6.  Подберите музыкальную композицию (последовательностьПодберите музыкальную композицию (последовательность 
музыкальных отрывков) для настройки на успокоение и расслабле-
ние после занятий АТ. 

7.  Подберите музыкальную композицию (последовательностьПодберите музыкальную композицию (последовательность 
музыкальных отрывков) для настройки на активную деятельность 
после занятий АТ. 
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Тема 8. оСноВные ПринциПы ПроВедения 
грУППоВых ЗаняТий (геТероТренинга) 

При оСВоении аУТогенной ТренироВки

Аутогенная тренировка в ряде случаев используется для от-
дельного человека, но, как правило, является методикой группо-
вой психотерапии. Аутотренинг отличается от других групповых 
форм тем, что после освоения в гетеротренинге (в группе), тера-
певтические эффекты достигаются предпочтительно в индивиду-
альных занятиях.

Преимущество гетеротренинга заключается, с одной стороны, 
в меньших временных, человеческих (один профессионал работает 
с малой группой) и финансовых затратах, с другой стороны, в ме-
ханизме взаимоиндукции. При групповых занятиях аутотренингом 
межличностный контакт также оказывает лечебное влияние: психо-
терапевт влияет на клиентов, участники – друг на друга («эгрото-
гения»), а также на психотерапевта, ведущего занятия. Групповое 
воздействие не всегда бывает позитивным. Отрицательное отноше-
ние единственного занимающегося к методу или ведущему может 
снизить эффективность аутотренинга. В связи с этим при наборе 
учебных групп важно обращать внимание на характер межличност-
ных отношений участников между собой и к ведущему, заинтере-
сованность в освоении аутотренинга, что, в свою очередь, связано 
с желанием преодолеть имеющиеся проблемы. Тех, чья мотивация 
к занятиям аутотренингом невысока или не определена, не рекомен-
дуется включать в группы. В случае возникновения между двумя 
участниками антипатий, выражающихся лишь невербально, надо 
помнить законы межличностного восприятия: люди вызывают друг 
у друга бессознательное расположение или неприятие [15].

Собирая группу для обучения аутотренингу, необходимо учи-
тывать и индивидуальность клиентов, и специфику их заболеваний 
и отклонений. Так, межличностные проблемы проще купируются 
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в индивидуальном консультировании, внутриличностные противо-
речия лучше решать в группе. 

В соответствии с классификацией, предложенной C. C. Либихом,C. C. Либихом,. C. Либихом,C. Либихом,. Либихом, 
группа для занятий аутогенной тренировкой относится к времен-
ной, закрытой, гетерогенной по заболеваниям, возрастному и поло-
вому составу. Однако, группа не должна быть слишком разнород-
ной, для предотвращения противопоказаний к применяемым в ге-
теротренинге методикам. Предпочтителен примерно одинаковый 
уровень образования и культуры, а при обучении на производстве 
и иерархический уровень занимающихся. Не обязательно, чтобы 
участники были одного возраста, желательно обоих полов. Статус 
лидера группы (а он обязательно присутствует в любом коллективе) 
ведущий занятий должен поддерживать (в противном случае груп-
па занимается «турнирными боями» за лидерство, а не обучением 
и терапией), параллельно формируя благоприятный психологичес-
кий климат в коллективе. 

Количество участников учебной группы может быть от 5 до 30.  
И. Г. Шульц работал с семьюдесятью людьми одновременно [29].  
Но наиболее эффективным является малая группа из 8–12 участников. 

C. C. Либих, описывая показания для групповой терапии не-. C. Либих, описывая показания для групповой терапии не-C. Либих, описывая показания для групповой терапии не-. Либих, описывая показания для групповой терапии не-
врозов, рекомендовал для предотвращения негативного взаимно-
го внушения собирать группы из клиентов с различными пробле-
мами. Однако существует и положительное взаимное внушение, 
и «заражение», и позитивные изменения в состоянии одного кли-
ента способствуют положительной динамике у людей со сходной 
нозологией [15].

Когда освоение аутотренинга входит в систему стационарного 
лечения, наиболее рационально ведение параллельно трех групп на 
разных стадиях освоения. 

Результативность занятий аутотренингом повышается вследс-
твие отзывов «опытных» участников группы, чье психотерапев-
тическое и мотивирующее воздействие даже эффективнее ввод-
ной лекции, поэтому присутствие в малой терапевтической группе  
2–3 клиентов, продуктивно освоивших аутогенную тренировку, оп-
тимизирует обучение всего коллектива.
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С. С. Либих разработал следующие принципы психотерапии 
в группе: 

1) создание терапевтического коллектива представляет собой 
отдельную значимую клиническую задачу, осуществляемую по ре-
зультатам всестороннего углубленного исследования индивидуаль-
ности клиента; 

2) основная функция психотерапевтической группы – помощь 
в осознанном изменении установок клиента; 

3) групповая психотерапия выстраивается на основе клиничес-
кой симптоматики, определяющей патологию личности; 

4) используемые техники, в том числе фразы утилизации, не-
обходимо выстраивать в соответствии с патогенетической и симп-
томатической лечебной картиной; 

5) качественные отличия групповой психотерапии обусловли-
вают необходимость их сочетания с индивидуальными формами 
лечебного воздействия [30].

Тем же автором определены следующие противопоказания 
для коллективной формы работы: установочное поведение и рен-
тные тенденции, эксплозивное и асоциальное поведение; любые 
расстройства сознания и актуальные бредовые идеи; припадки ор-
ганического генеза (эпилептические, эпилептиформные, диэнце-
фальные); гиперкинезы, тики и другие двигательные нарушения; 
резко выраженные физические недостатки; сложные полиобсессии 
с системой ритуалов; соматические заболевания в состоянии резкой 
декомпенсации; синдром клаустрофобии; значительное снижение 
или недоразвитие интеллекта и памяти.

К абсолютным противопоказаниям для групповых занятий от-
носятся заболевания, на которые могут негативно отреагировать 
остальные участники коллектива: физические уродства, различные 
гиперкинезы и мозжечковые нарушения, паркинсонизм, а также 
недержание кишечных газов и т. п. Кроме того, не рекомендуется 
участие в групповых формах работы тем клиентам, чья симптома-
тика усиливается на людях; за исключением логоневрозов, которым 
показана именно участие в групповых формах работы. Не включа-
ются в группу также люди, негативно относящиеся к коллективным 



формам работы из-за имиджевых ограничений или характерологи-
ческих радикалов.

Для пациентов при постельном режиме вследствие соматичес-
ких или неврологических проблем, а также парезов и параличей, 
обучение аутотренингу осуществляется в индивидуальном поряд-
ке. Наиболее часто в данной ситуации аутогенная тренировка ис-
пользуется для освоения приспособительной саморегуляции и ре-
ализации идеомоторного восстановления. Несмотря на обеднение 
спектра психотерапевтических факторов (исключаются групповые 
взаимовнушение и взаимовлияние), аутогенная тренировка при 
этом включает большой потенциал для оказания помощи с учетом 
индивидуальности личности и ее патологии. Данная специфика 
реализуется через содержание и объем вводной лекции (может чи-
таться по частям, начиная каждое занятие), через порядок и транс-
формацию главных техник сообразно симптоматической или син-
дромологической ориентации. Чтобы потратить меньше рабочего 
времени специалиста, возможно использовать аудиозаписи. Одна-
ко, освоение каждого упражнения проходит под контролем пси-
хотерапевта, а отработка навыков реализуется с использованием 
 аудиозаписи голоса того же психотерапевта [15].

Вопросы и задания
1.  Охарактеризуйте группу (численность, состав) для обученияОхарактеризуйте группу (численность, состав) для обучения 

аутогенной тренировке.
2.  Перечислите показания для участия пациента в групповомПеречислите показания для участия пациента в групповом 

обучении аутогенной тренировке. 
3.  Перечислите ограничения для участия пациента в группо-Перечислите ограничения для участия пациента в группо-

вом обучении аутогенной тренировке.
4.  Что делать, если клиент не может обучаться аутогенной тре-Что делать, если клиент не может обучаться аутогенной тре-

нировке в группе�
5.  Составьте текст вводной лекции для занятий с группой (на-Составьте текст вводной лекции для занятий с группой (на-

пример, в санатории гастроэнтерологической или кардиологичес-
кой направленности).
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Задания к ПракТичеСким ЗаняТиям

Семинарское занятие № 1. Выработка навыка успокоения 
и расслабления. 

1.  Выучить наизусть формулы успокоения и расслабления поВыучить наизусть формулы успокоения и расслабления по 
Шульцу.

2.  Начать систематические занятия АТ.Начать систематические занятия АТ.

Семинарское занятие № 2. Овладение навыком использования 
основных формул утилизации.

1. Выучить наизусть основные формулы утилизации для здо-
ровых людей. 

2. Самостоятельно составить текст утилизации (4–6 фраз).
3. Продолжить систематические занятия АТ.

Семинарское занятие № 3. Выработка навыка работы с цветом, 
образом и музыкой.

1. Выучить наборы и последовательность цветов. 
2. Подготовить цветовые образы.
3. Продолжить систематические занятия АТ.

Семинарское занятие № 4. Психотехнологии саморегуляции 
для педагогов и психологов.

1. Подготовить сообщения и упражнения на темы «Саморегу-
ляция психолога-лектора», «Подготовка психолога к групповому 
тренингу».

2. Найти в литературе программу упражнений для педагогов 
по саморегуляции эмоциональных состояний.

3. Подготовить упражнения для снятия психоэмоционального 
напряжения у педагогов (по три: релаксационный, активизирую-
щий, специальный настрой).

4. Продолжить систематические занятия АТ.



Семинарское занятие № 5–6. Отработка текстов психологичес-
кой регуляции эмоциональных состояний.

Самостоятельно составить текст гетеротренинга.
Продолжить систематические занятия АТ.

Семинарское занятие № 7–8. Отработка текстов утилизации 
по основным направлениям. 

Самостоятельно составить тексты утилизации по пяти направ-
лениям: улучшение памяти, работа с характером, решение проблем 
здорового человека (курение, сон, отдых, излишний вес и т. п.), ра-
бота с заболеваниями.

Продолжить систематические занятия АТ.

Семинарское занятие № 9. Отработка навыка работы с группой 
по регулированию психоэмоциональных состояний.

Самостоятельно составить программу работы с группой по ов-
ладению аутотренингом и другими методами психоэмоциональной 
саморегуляции.

Продолжить систематические занятия АТ.
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Задания для СамоСТояТельной рабоТы

Организация самостоятельной работы обучающихся, включая 
перечень учебно-методического обеспечения.

Самостоятельная работа студента организуется в форме само-
подготовки к лекционным и семинарским занятиям, составления 
конспектов современных монографий и научных статей, рецензи-
рования, аннотирования, написания рефератов, освоения навыка 
аутотренинга.

Примерная тематика реферативных проектов (работ):
1.  Трансовые состояния как естественные состояния и конс-Трансовые состояния как естественные состояния и конс-

труируемые.
2.  Стадии трансового состояния и способы их достижения.Стадии трансового состояния и способы их достижения.
3.  История и источники аутогенной тренировки.История и источники аутогенной тренировки.
4.  Психофизиологические основы аутогенной тренировки.Психофизиологические основы аутогенной тренировки.
5.  Условия эффективности занятий аутотренингом. ТипичныеУсловия эффективности занятий аутотренингом. Типичные 

ошибки начинающих.
6.  Отличительные особенности аутогенного и гипнотическогоОтличительные особенности аутогенного и гипнотического 

воздействий.
7.  Использование цвета в психопрофилактике эмоциональныхИспользование цвета в психопрофилактике эмоциональных 

состояний.
8.  Использование музыки в психопрофилактике эмоциональ-Использование музыки в психопрофилактике эмоциональ-

ных состояний.
9.  Работа с характером в рамках аутогенной тренировки.Работа с характером в рамках аутогенной тренировки.
10.  Показания и противопоказания к занятиям аутогенной тре-Показания и противопоказания к занятиям аутогенной тре-

нировкой.
11.  Учет индивидуальных особенностей обучающихся ауто-Учет индивидуальных особенностей обучающихся ауто-

генной тренировке.
12.  Особенности проведения занятий аутотренинга в группе.Особенности проведения занятий аутотренинга в группе.



13.  Этапы проведения гетерогенного обучающего курса аутот-Этапы проведения гетерогенного обучающего курса аутот-
ренинга.

14.  Высшая ступень аутогенной тренировки.Высшая ступень аутогенной тренировки.
15.  Технологии саморегуляции психолога-лектора, подготов-Технологии саморегуляции психолога-лектора, подготов-

ки психолога к групповому тренингу.
16.  Возможности применения аутогенной тренировки в педа-Возможности применения аутогенной тренировки в педа-

гогической практике.
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аТТеСТационные маТериалы

Теоретические аспекты
1.  Психопрофилактика и психопрограммирование эмоцио-

нальных состояний.
2.  Трансовые состояния как естественные состояния и конс-

труируемые.
3.  История гипносуггестии.
4.  Стадии трансового состояния и способы их достижения.
5.  История и источники аутогенной тренировки.
6.  Психофизиологические основы аутогенной тренировки.
7.  Условия эффективности занятий аутотренингом. Типичные 

ошибки начинающих.
8.  Место и время занятий аутотренингом, позы.
9.  Отличительные особенности аутогенного и гипнотического 

воздействий.
10.  Принципы работы с клиентами в трансовых состояниях. 

Сбор информации о клиенте. 
11.  Гипнабельность: определение, признаки и методы диа-

гностики, использование в практике. Индикаторы трансового со-
стояния.

12.  Стадии и ступени аутогенной тренировки.
13.  Основные части аутогенной тренировки: ввод, утилизация, 

вывод – их цели и временное соотношение.
14.  Формулы ввода в аутогенное состояние и значение каждой 

из них.
15.  Принципы построения и виды утилизации. 
16.  Виды вывода (выхода) из транса, основные принципы пос-

троения текста, классический вывод из аутогенного состояния. Ин-
дивидуальные особенности выхода.
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17.  Использование цвета в психопрофилактике эмоциональ-
ных состояний.

18.  Использование музыки в психопрофилактике эмоциональ-
ных состояний.

19.  Требования к формулам намерения и целей.
20.  Основные направления «утилизации» для здоровых людей.
21.  Работа с характером в рамках аутогенной тренировки.
22.  Основные формы работы с больными людьми в системе 

аутогенной тренировки.
23.  Показания и противопоказания к занятиям аутогенной тре-

нировкой.
24.  Учет индивидуальных особенностей обучающихся ауто-

генной тренировке.
25.  Особенности проведения занятий аутотренинга в группе.
26.  Этапы проведения гетерогенного обучающего курса аутот-

ренинга.
27.  Высшая ступень аутогенной тренировки.
28.  Технологии саморегуляции психолога-лектора, подготов-

ки психолога к групповому тренингу.
29.  Возможности применения аутогенной тренировки в педа-

гогической практике.
30.  Виды наведения транса. Самовведение в транс.

Практические задания
1.  Составить текст расслабления и успокоения.
2.  Составить текст «утилизации» для решения проблемы здо-

рового человека.
3.  Составить текст «утилизации» для работы с характером.
4.  Составить текст «утилизации» для больного человека.
5.  Составить текст «утилизации» для улучшения памяти.
6.  Составить полный текст занятий с группой по регулирова-

нию психоэмоционального состояния.
7.  Составить общую программу занятий аутотренингом с группой.
8.  Составить последовательность цветовых образов для обще-

го оздоровления.
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9.  Составить музыкальную последовательность с целью моби-
лизации.

10.  Ввести группу в аутогенное состояние.
Критерии оценки: для оценивания уровня сформированности 

компетенций на данном этапе их формирования в процессе собесе-
дования используется шкала оценивания «зачет/незачет».

Примеры тестовых заданий для промежуточной аттеста-
ции по дисциплине: 

1.  Как называется средняя часть аутогенной тренировки, в ко-
торой реализуется цель погружения в трансовое состояние�

a)  девальвация     c)  коагуляция
b)  утилизация     d)  конверсия

2.  Сколько раз в день необходимо заниматься аутотренингом 
на этапе его освоения� 

a)  5             d)  2
b)  4             e)  3
c)  1

3.  Продолжите заключительную фразу введения в аутогенное 
состояние: «________ приятно прохладен».

4.  При обострении хронических заболеваний рекомендуется 
заниматься АТ .

a)  верно
b)  неверно

5.  Как называются люди, для которых при релаксации глав-
ное – нервное успокоение�

a)  нейротоники
b)  миотоники
c)  вазотоники
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6.  Сколько времени необходимо для формирования навыка 
погружения в аутогенное состояние�

a)  2–3 месяца       c)  2–3 года
b)  2–3 недели       d)  2–3 дня

7.  Как называются люди, для которых при релаксации глав-
ное – мышечное расслабление�

a)  миотоники
b)  вазотоники
c)  нейротоники

8.  АТ рекомендуется для лечения гриппа и ОРЗ.
a)  верно
b)  неверно

9.  Выберите один или несколько ответов, называющих источ-
ники аутогенной тренировки.

a)  психоситнез            e)  рациональная психотерапия
b)  гипноз                 f)   психоанализ
c)  позитивная психотерапия g)  холотроп
d)  йога                   h)  групповая психотерапия

10.  В каком году был предложен метод аутогенной тренировки� 
a)  2002           c)  1932
b)  1982           d)  1902

11.  Выберите один или несколько ответов, показывающих, что 
могут освоившие АТ и регулярно занимающиеся ею.

a)  побеждать вредные привычки
b)  активизировать творческие ресурсы
c)  активизировать психические и физические функции, например, 

внимание, память, воображение, способность к физическим усилиям
d)  самостоятельно регулировать такие функции организма, как 

кровообращение, частоту сердечных сокращений и дыхания, кро-
воснабжение мозга
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12.  Как называется высшая ступень аутогенной тренировки� 
a)  аутогенная медиация      d)  аутогенная медитация
b)  аутотренинг             e)  аутогенная афермация
c)  аутогенная релаксация

13.  Каких эффектов добиваются фразой «моя правая рука 
теплая»� 

a)  расслабление мышц
b)  погружение в транс
c)  расширение кровеносных сосудов
d)  согревание

14.  Выберите один или несколько ответов, называющих эф-
фекты аутогенной тренировки.

a)  построение энеаграммы
b)  рост мышечной массы
c)  получение диплома
d)  углубленное самопознание
e)  восстановление сил
f)  борьба со стрессом
g)  беременность
h)  борьба с головной болью

15.  Выберите один или несколько ответов, определяющих 
позы (асаны) для занятий аутотренингом.

a)  поза «трупа»               d)  поза «дед на завалинке»
b)  поза «кучер на дрожках»     e)  поза «лотоса»
c)  поза «кошки на окошке»

16.  Какое оптимальное время пребывания в аутогенном состо-
янии�

a)  10 минут      c)  45 минут
b)  1 час          d)  30 минут



17.  Выберите один или несколько ответов, устанавливающих 
при лечении чего малоэффективен аутотренинг.

a)  ипохондрического синдрома
b)  стенокардии
c)  неврастении
d)  неврозов
e)  бронхиальной астмы
f)  истерии
g) психастении
h)  острых соматических приступов

18.  Назовите фамилию основоположника аутогенной трени-
ровки.

19.  Благодаря какому эффекту расслабление правой руки ве-
дет к расслаблению мышц всего тела� 

a)  актуализации         d)  компиляции
b)  профанации          e)  генерализации
c)  аутогенизации

20.  Как называются люди, для которых при релаксации глав-
ное – сосудистое расслабление� 

a)  вазотоники
b)  нейротоники
c)  миотоники
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