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Аутогенная тренировка и релаксация

Аутогенная тренировка - активный метод психотерапии, психогигиены и психопрофилактики,
который повышает возможности организма.
Освоившие АТ и регулярно занимающиеся ею могут:
1. Успокоиться, эффективно снять физическое и психическое напряжение, что имеет огромное значение для
профилактики переутомления, неврозов и психосоматических заболеваний, т. е. заболеваний, источником
которых является стресс (гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, гастритов, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенного колита, бронхиальной астмы, экземы, псориаза,
рака и т.д.).
2. Быстро отдохнуть. Восстановление сил в аутогенном состоянии идет гораздо быстрее, чем во время сна,
простого отдыха лежа, просмотра телепередач или прослушивания музыки.
3. Самостоятельно регулировать такие функции организма, как кровообращение, частоту сердечных
сокращений и дыхания, кровоснабжение мозга, что очень важно для лечения психосоматических
заболеваний.
4. Бороться с болью.
5. Активизировать психические и физические функции, например, внимание, память, воображение,
способность к физическим усилиям.
6. Активизировать творческие ресурсы через развитие интуиции, образного мышления.
7. Побеждать вредные привычки путем рациональной борьбы со стрессом, эмоциональной и
интеллектуальной активизации.
8. Углубленно познать себя. Древние мудрецы и врачи считали глубокое самопознание условием здоровья и
развития личности.
Место для занятий аутогенной тренировкой.
Место должно обеспечивать комфортабельные условия. Не должно быть слишком холодно или жарко, душно,
шумно. Небольшой фоновый шум, как правило, не мешает занятиям; следует исключить внезапный и громкий
шум. Затемненное помещение не обязательно. Если свет из окна мешает, можно сесть спиной к окну. Место
для занятий аутогенной тренировкой должно быть таким, чтобы занимающийся чувствовал себя в
безопасности, чтобы он был уверен, что ему не будут мешать, и не воспользуются его расслабленным
состоянием.
По мере повышения тренированности требования к помещению уменьшаются.

Поза кучера на дрожках.
Эта поза для аутогенной тренировки применяется чаще потому, что в ней можно заниматься практически
везде, где есть стул, табурет, ящик подходящей высоты и т. п. Критерий пригодности мебели для занятий в
позе “кучера на дрожках” - расположение сиденья и бедер занимающегося параллельно полу.
Перед занятием следует ослабить поясной ремень, расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, ослабить узел
галстука, снять часы, очки. Женщинам следует заниматься в брюках (см. пункт б).
Для того, чтобы принять “позу кучера на дрожках”, следует:
а) сесть на край сиденья так, чтобы край стула пришелся на ягодичные складки;
б) широко расставить ноги, чтобы расслабить мышцы, сводящие бедра;
в) голени поставить перпендикулярно полу; если после этого остается напряжение в голенях, подвиньте
стопы вперед на 3-4 сантиметра до исчезновения напряжения;
г) голову опустите вперед, чтобы она висела на связках, и сгорбите спину;
д) покачиваясь взад-вперед, убедиться, что поза устойчива за счет равновесия между опущенной головой и
сгорбленной спиной;
е) положить предплечья на бедра так, чтобы кисти мягко огибали бедра и не соприкасались; опираться
предплечьями на бедра не следует, так как поза устойчива и без этого (см. п. д.);
ж) закрыть глаза;
з) дышать спокойно, как во сне, делая вдох и выдох через нос.
На первых порах поза кажется неудобной, но по мере ее освоения выявляются ее достоинства:
неприхотливость и универсальность; опущенная голова делает невидимым лицо, что важно для многих
занимающихся.
Как лучше всего выходить из Аутогенного состояния?
Специальная методика выхода позволяет за короткое время эффективно перейти от аутогенного состояния к
бодрствованию и максимально активизироваться.
Для выхода из аутогенного состояния:
а) перестаньте выполнять инструкцию занятия и сконцентрируйте внимание на том, что вы хорошо отдохнули
и скоро выйдете из аутогенного состояния;
б) медленно сожмите кулаки, почувствуйте силу в руках, во всем теле; в остальном позу не меняйте;
в) не разжимая кулаков, вытяните руки в сторону коленей;
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Аутогенная тренировка и релаксация
г) дождитесь окончания очередного выдоха;
д) сделайте глубокий вдох, одновременно на вдохе поднимите руки вверх, прогните спину, обратите лицо
вверх;
е) сделайте паузу продолжительностью около 1-2 секунд, чтобы подготовиться к четкому выполнению
последней фазы выхода;
ж) одновременно: резко выдохните через рот, разожмите кулаки и откройте глаза. После этого спокойно
опустите руки.
Во время выхода из аутогенного состояния следует максимально сосредоточиться на энергии, силе,
накопившихся за время занятия (даже если их прирост и был небольшим). К каждой фазе выхода переходите
только после того, как выполнена предыдущая. Фазы а-е выполняйте замедленно, фазу ж - максимально
быстро и энергично.
Тем, у кого артериальное давление имеет тенденцию к повышению, во время выхода нужно
концентрироваться на спокойной, умиротворенной силе, накопившейся за время занятия.
Склонным к пониженному артериальному давлению надо сосредоточиться на бодрости, заряженности
энергией, ощущении озноба вдоль позвоночника, пробегания “мурашек” вдоль тела.
За 1-1, 5 часа до сна описанную методику не применяйте. Закончив занятие, перестаньте выполнять
инструкцию данного занятия, посидите некоторое время с закрытыми глазами, затем медленно выпрямите
спину и откройте глаза. Посидите 1-2 минуты, после этого можно встать.
Поза, лежа с подушкой под головой.
а) лягте на спину в постели, на кушетке, диване, под голову положите невысокую подушку;
б) стопы расположите на ширине плеч, расслабьте ноги, при этом носки разойдутся в стороны;
в) руки слегка согните в локтях, положите ладонями вниз; кисти рук не соприкасаются с туловищем
Поза удобна для занятий в постели перед сном и утром сразу после сна. Выход, если только вы занимаетесь
не перед сном, делается так же, как и в позе сидя. После этого вдохните и на выдохе сядьте в постели.
Поза, лежа без подушки (“САВАСАНА”).
а) лягте на спину;
б) выпрямленные ноги расположите так, чтобы расстояние между стопами было 15-18 см;
в) вытянутые руки расположите под острым углом к туловищу ладонями вверх.
“Маска релаксации”
“Маска релаксации” - выражение лица, при котором максимально расслаблены мимические, жевательные
мышцы и язык.
Каждая напряженная мышца оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, а это мешает
возникновению аутогенного состояния. Есть группы мышц - мимические жевательные, языка и кистей рук которые оказывают большее влияние на состояние мозга, чем другие мышцы; поэтому их расслаблению
уделяется большее внимание.
Мышцы кистей рук довольно легко удается расслабить, а для остальных групп мышц существуют
специальные упражнения, связанные с тем, что в повседневной жизни мы не сталкиваемся с работой над
этими мышцами; кроме того, правила приличия не позволяют держать рот открытым и расслаблять
мимические мышцы.
Для расслабления жевательных мышц при вертикальном положении головы беззвучно произнесите звук “Ы”,
дайте челюсти отвиснуть. Посидите так несколько минут, понаблюдайте, как с расслаблением жевательных
мышц по всему телу проходит волна расслабления, как расслабляются мышцы лица, тяжелеют веки,
останавливается взгляд, становится нерезким окружающее за счет расслабления мышц, фокусирующих
хрусталик. На первых порах понаблюдайте за своим лицом в зеркало. Упражнение закончите выходом из
аутогенного состояния, так как даже на первых порах при хорошем расслаблении мимических и жевательных
мышц возникает аутогенное состояние той или иной степени глубины.
При вертикальном положении головы расслабьте жевательные мышцы беззвучным “Ы”. Затем для
расслабления языка беззвучно произнесите слог “Тэ”, при этом расслабленный язык мягко упрется в заднюю
поверхность нижних зубов. Понаблюдайте за своим состоянием. Позвольте отяжелевшим векам опуститься.
Упражнение закончите выходом. Если нет возможности позаниматься 5-10 минут, выполняйте задание более
короткое время, хотя бы даже несколько секунд.
После освоения “маски релаксации” соедините ее с изученными позами для аутогенной тренировки
следующим образом. В позе “кучера на дрожках” при опускании головы рот пассивно закрывается. В позах
лежа при расслаблении жевательных мышц, челюсть сползает вниз.
“Маску релаксации” можно применять и изолированно в случаях, когда нет возможности заниматься
аутогенной тренировкой. Попробуйте, и вы почувствуете, как в результате уменьшается физическое и
психическое напряжение, проходит головная боль.
Вводное упражнение “СПОКОЙСТВИЕ”.
Цель вводного упражнения - создание предварительных условий для начала занятия аутогенной
тренировкой.
В подходящем для АТ месте примите одну из поз для АТ, расслабьтесь, обратив особое внимание на “маску
релаксации”, закройте глаза. Дышите спокойно, как во сне; вдох и выдох через нос.
Пассивно сосредоточьтесь на спокойствии, являющемся следствием:
а) нахождения в тихом месте;
б) расслабления в удобной позе;
в) отключения от окружающего при закрывании глаз. Не внушайте себе какого-то особого спокойствия,
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пассивно сосредоточьтесь на том, которое у вас есть в данное время. Даже если вы напряжены на девять
десятых (9/10), то сосредоточьтесь на одной десятой (1/10) расслабления.
Занимайтесь ровно столько, сколько вы можете заниматься пассивно. Если вы начали отвлекаться, следует
сделать выход. Перед сном выход не делайте.
Помните, что только пассивная концентрация дает физиологический эффект.
Наиболее распространенная ошибка в начале обучения АТ - неумение видеть зачатки нужного состояния и,
вследствие этого - стремление внушить себе “нужное” состояние. Дальнейшие попытки внушить то, чего нет,
усиливают внутреннюю борьбу, превращают такое “расслабление” в муку.
Первое стандартное упражнение “ТЯЖЕСТЬ”.
Создатель аутогенной тренировки И. Г. Шульц предложил вызывать физиологические сдвиги путем пассивной
концентрации на зачатках ощущений, сопровождающих эти сдвиги. Поскольку расслабление мышц
сопровождается ощущением тяжести в них, он предложил для расслабления мышц пассивно концентрировать
внимание на реальной тяжести тела.
Почувствовать тяжесть тела можно, проделав следующие опыты:
а) положите руку на воздушный шар или скомканную бумагу, убедитесь в том, что под влиянием тяжести
руки они сдавливаются;
б) положите руку на весы, понаблюдайте за отклонением стрелки, отражающим тяжесть руки;
в) в любой из поз для аутогенной тренировки попробуйте приподнять руки, постепенно наращивая усилия в
дельтовидных мышцах (покрывающим, подобно эполетам, наши плечевые суставы), убедитесь в том, что при
малом усилии это не удается, так как мешает тяжесть рук; почувствуйте эту тяжесть;
г) лежа в ванне, наполненной водой, поднимайте вытянутые расслабленные руки; когда руки поднимутся над
водой, почувствуйте приращение тяжести в них; другой вариант: выпустите воду из ванны и наблюдайте
приращение тяжести во всем теле по мере вытекания воды.
Таким образом, вы можете убедиться, а том, что тяжесть присуща нашему телу и нет необходимости ее
внушать.
Примите одну из поз для АТ, расслабьтесь, пассивно сосредоточьтесь на спокойствии. Затем, продолжая
чувствовать спокойствие, пассивно сосредоточьтесь на реальной тяжести правой (левши - левой) руки.
Пассивно созерцайте спокойствие и тяжесть до тех пор, пока ощущение тяжести не станет исчезать и вы не
станете отвлекаться. Сделайте выход (за исключением занятий перед сном). По мере вашего расслабления
тяжесть будет ощущаться и в других частях тела. Пассивно созерцайте ее там, где она есть.
Во время освоения этого упражнения не пытайтесь волевым усилием распространять ощущение тяжести по
какой-либо схеме, усиливать его самовнушением. Любая внутренняя работа будет препятствовать
возникновению аутогенного состояния.
От занятия к занятию по мере углубления расслабления мышц ощущения, сопровождающие этот процесс,
будут меняться:
а) ощущение тяжести распространится на все тело и приобретет выраженный характер;
б) ощущение тяжести сменяется ощущением легкости, может возникнуть ощущение чуждости тела;
в) тело перестает ощущаться.
Эти изменения обычно появляются в отдельных частях тела, как правило, в кистях рук. В этих случаях
пассивно созерцайте возникшее сочетание ощущений (например, тело легкое, кисти рук отсутствуют).
Помните, что ощущение тяжести в руках ярче, чем в ногах и туловище. Не пытайтесь волевым усилием
сделать его равномерным.
Первое стандартное упражнение освоено, если во время занятий ощущается тяжесть в руках и ногах.
Второе стандартное упражнение “ТЕПЛО”.
Погружение в аутогенное состояние сопровождается перераспределением крови в организме - уменьшается
ее содержание в крупных сосудах и мышцах, увеличивается в капиллярах кожи. Этому сопутствует
ощущение тепла в конечностях и туловище. Пассивной концентрацией внимания на реальном тепле тела
можно вызвать вышеописанный физиологический сдвиг.
Температуры тела - 36, 6 градусов по Цельсию - вполне достаточно для того, чтобы почувствовать тепло. В
этом нетрудно убедиться, проделав несложный опыт.
Сядьте. Согните руки в локтях, расположите кисти рук на уровне живота так, чтобы кисти со слегка
согнутыми пальцами были обращены ладонями друг к другу. Сосредоточьтесь на тепле, которое излучают
ладони. Субъективно это ощущается, как тепловой шар между ладонями. Сближая и отдаляя кисти, можно
почувствовать диаметр этого шара. Позанимавшись, таким образом, в течение 3-5 минут, приблизьте ладони
к щекам, на расстояние! 1-2 сантиметра. Почувствуете щеками тепло, излучаемое ладонями.
Расслабьтесь в одной из поз для АТ, пассивно сосредоточьтесь сначала на спокойствии, затем на спокойствии
и тяжести. После этого, продолжая чувствовать спокойствие и тяжесть, сосредоточьтесь на несколько секунд
на реальном тепле правой руки (левши - левой). После этого сделайте выход из аутогенного состояния.
Если перед занятием у Вас холодные руки, разотрите их, иначе пассивная концентрация на тепле будет
невозможна. В дальнейшем время концентрации на тепле будет возрастать, а ощущение тепла само собой
будет распространяться на вторую руку, ноги, туловище. Предельное время концентрации определяется по
отвлечению внимания и возникновению помех.
Второе стандартное упражнение освоено, если во время занятия Вы ощущаете тепло рук и ног.
Третье стандартное упражнение “СЕРДЦЕ”.
Во время нахождения в аутогенном состоянии уменьшается частота сердечных сокращений. Этому
соответствует ощущение спокойной, мерной пульсации в теле. Пассивная концентрация на этой пульсации во
время аутогенной тренировки способствует уменьшению частоты сердечных сокращений, нормализует ритм
работы сердца.
Для того чтобы пассивно концентрироваться на пульсации, нужно проделать несколько опытов по ее
обнаружению:
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а) наложите второй, третий и четвертый пальцы правой руки на лучевую артерию левой руки, запомните
ритм ее пульсации; то же можно проделать, наложив указательный палец правой руки на яремную ямку над
верхним концом грудины;
б) соедините пальцы обеих рук в “замок” и положите расслабленные руки перед собой; почувствуйте
пульсацию в основаниях пальцев, охваченных пальцами другой руки;
в) сидя на стуле, положите ногу на ногу и понаблюдайте, как в такт пульсу поднимается стопа ноги,
находящейся наверху.
Расслабьтесь в одной из поз для АТ. Сосредоточьтесь на спокойствии, потом на спокойствии и тяжести, затем
- на спокойствии, тяжести и тепле. После этого, продолжая чувствовать спокойствие, тяжесть и тепло,
почувствуйте, где у вас в данный момент ощущается пульсация, и пассивно сосредоточьтесь на ней. Через
несколько секунд сделайте выход из аутогенного состояния.
В дальнейшем время концентрации на пульсации будет увеличиваться. От занятия к занятию она будет
ощущаться во всех больших областях тела, и наступит время, когда спокойная и мощная пульсация будет
ощущаться во всем теле.
Упражнение освоено, если во время занятия пульсация ощущается в руках и туловище.
Четвертое стандартное упражнение “ДЫХАНИЕ”.
Это упражнение способствует успокоению дыхания. Одним из элементов аутогенного состояния является
спокойное дыхание. Установлено, что пассивная концентрация на дыхании способствует его успокоению,
замедлению и тем самым - возникновению и углублению аутогенного состояния.
Дыхание во время аутогенной тренировки спокойное, поверхностное, как во сне; вдох и выдох совершается
через нос. Во время занятия пассивно наблюдайте за дыханием, ничего не пытаясь с ним делать. Несмотря на
внешнюю простоту этой инструкции, на первых порах бывает трудно ее выполнить. Например, иногда
возникает соблазн удлинить выдох или паузу после него из-за того, что на выдохе расслабление и покой
глубже. Расплата за это следует незамедлительно - возникшая кислородная задолженность неминуемо влечет
за собой глубокий вдох, нарушающий столь понравившееся расслабление.
Лучше всего наблюдать за дыханием как бы со стороны. Наблюдайте за любым аспектом дыхания:
движением воздуха на вдохе и выдохе, охлаждением ноздрей на вдохе, движением живота в такт дыханию.
Расслабьтесь в одной из поз для АТ и сконцентрируйте внимание на спокойствии, тяжести, тепле и
пульсации. Затем, не переставая их чувствовать, сосредоточьтесь на несколько секунд на любом аспекте
дыхания. После этого совершите выход из аутогенного состояния.
Как всегда, при освоении нового упражнения, время концентрации на дыхании удлиняйте постепенно, помня,
что новым упражнением надо заниматься ровно столько, сколько вы способны делать это пассивно.
Упражнение освоено, если во время занятия дыхание спокойное, убаюкивающее, сопровождается
впечатлением, что “дышится само собой”.
Во время занятия освоенные упражнения сливаются в один образ: спокойная, тяжелая и теплая масса тела,
находящаяся под воздействием двух налагающихся друг на друга ритмов дыхания и пульсации.
Концентрация внимания на дыхании является стержнем упрощенного метода аутогенной тренировки по
Герберту Бенсону.
Вот инструкция Бенсона:
1. Сядьте удобно в тихом месте.
2. Закройте глаза.
3. Глубоко расслабьте свои мышцы, начиная с ног и кончая лицом, сохраняйте: их расслабленными.
4. Дышите носом. Осознавайте дыхание. Когда выдохнете, мысленно скажите: “Раз”. Например: вдох-выдох «Раз” и т. д. Дышите легко и естественно,
5. Занимайтесь 10-20 минут. Не пользуйтесь таймером или будильником, чтобы узнать время; для этого
можно открыть глаза. После окончания концентрации на дыхании и слове “раз”, посидите спокойно сначала
с закрытыми глазами, потом - с открытыми. Не вставайте в течение нескольких минут.
6. Не беспокойтесь о том, насколько вы углубляете состояние релаксации (расслабления). Сохраняйте
пассивную позицию и позвольте релаксации проникнуть в ваш внутренний мир. Если ваше внимание
отвлеклось, снова возвращайтесь к слову “раз”. С практикой состояние релаксации будет возникать все
легче. Занимайтесь один или два раза в день, но не ранее, чем спустя два часа после еды, чтобы процесс
пищеварения не мешал возникновению релаксационного состояния.
_________________
Никто не знает будущего кроме тех, кто его создает.
http://altair756.ru
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