
АУТОТРЕНИНГ

Аутогенная тренировка (аутотренинг, АТ) –
распространенный метод саморегуляции

психических состояний с помощью самовнушений, 
разработанный И.Г. Шульцем (1932).



Для чего?

• формирование способности вызывать желаемые органические и 
психические эффекты с помощью вербальных формулировок и 
оперировать ими в соответствии с заранее заданной целью.



Что это значит?

• Освоившие АТ и регулярно занимающиеся ею могут 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, аллергии, 
этот список можно продолжать долго).

• АТ помогает быстро отдохнуть. Восстановление сил в аутогенном состоянии идет гораздо быстрее, 
чем во время сна, простого отдыха лежа, просмотра телепередач или прослушивания музыки.

• С помощью АТ можно самостоятельно регулировать такие функции организма, как кровообращение, 
частоту сердечных сокращений и дыхания, кровоснабжение мозга, что очень важно для лечения 
психосоматических заболеваний. АТ помогает бороться с болью.



Кому пригодится?

• Желающим научиться быстро и результативно снимать физическое и 
психическое напряжение

• Заинтересованным в умении отдыхать за короткое время, эффективнее, чем 
во время сна

• Готовым освоить самостоятельное произвольное регулирование некоторых 
функций организма. 

• Планирующим значительно активизировать такие психические и физические 
параметры, как внимание, память, воображение, способность к физическим 
усилиям.



Что для этого нужно?

• Желание активизировать возможности своего организма

• Готовность уделять этому 15-20 минут ежедневно в течение нескольких 
недель



Что делать?

• Первая ступень аутогенной тренировки (по Шульцу) – обучение релаксации с помощью упражнений, 
направленных на вызывание ощущения тяжести, тепла, на овладение ритмом сердечной деятельности и дыхания.

• Упражнения обычно выполняются в одной из трех поз:

• положение сидя, "поза кучера" – сидя на стуле со слегка опущенной вперед головой, кисти и предплечья лежат 
свободно на передней поверхности бедер, ноги свободно расставлены;

• положение лежа на спине, голова покоится на низкой подушке, руки, несколько согнутые в локтевом суставе, 
свободно лежат вдоль туловища ладонями вниз;

• положение полулежа - свободно сидя в кресле, облокотившись на спинку, руки на передней поверхности бедер 
или на подлокотниках, ноги свободно расставлены.

• Во всех трех положениях достигается полная расслабленность, для лучшей сосредоточенности глаза закрыты.

• Подробнее с упражнениями первой ступени можно познакомиться здесь:
https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-trenirovka-nizshey-stupeni-dvoe-zn--a.t.-1

https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-trenirovka-nizshey-stupeni-dvoe-zn--a.t.-1


ОЗР. Какие успехи планировать?

• Владею интонациями и текстом аутогенного погружения

• Уверенно расслабляю себя в штатных ситуациях за …. минут

• Легко и быстро выхожу из аутогенного состояния

• Занимаюсь АТ ежедневно … минут … раз в день



Что дальше?

• Аутогенная тренировка высшей ступени

• Разработана Шульцом с целью оптимизации высших психических 
функций.

• Эффективные внушения себе любимому и не только



Что делать?

• Ознакомиться с аутогенной медитацией по Шульцу

• Освоить высшие ступени аутогенной тренировки

• Отработать на «Дистанции» упражнения:

• Калибровки

• Подстройки

• Голос

• Внушения

• Позитивные внушения

https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-meditaciya-po-shulcu ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/kompleks-uprazhneniy-vysshey-stupeni-autogennoy-trenirovki-dvoe-zn--rossiyskie-avtory ?%3E


ОЗР высшей ступени

• Нужное состояние легко включаю в себе за … минут

• Умею расслаблять собеседника

• На фоне расслабления даю грамотные внушения, как прямые, так и 
через метафоры

• Грамотно вывожу собеседника из аутогенного погружения



Материалы в помощь:

• Н.И.Козлов, Аутогенная тренировка, аутотренинг.

• Полина Сухова, Текст для аутотренинга.

• Аутогенное состояние

• Классический аутотренинг в психотерапии

• Аутогенная тренировка низшей ступени: А.Т.-1

• Аутогенная тренировка высшей ступени

• Комплекс упражнений высшей ступени аутогенной тренировки: российские авторы

https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-trenirovkazpt-autotrening
https://www.psychologos.ru/articles/view/tekst-dlya-autotreninga ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennoe-sostoyanie ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/klassicheskiy-autotrening-v-psihoterapii ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-trenirovka-nizshey-stupeni-dvoe-zn--a.t.-1 ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/autogennaya-trenirovka-vysshey-stupeni ?%3E
https://www.psychologos.ru/articles/view/kompleks-uprazhneniy-vysshey-stupeni-autogennoy-trenirovki-dvoe-zn--rossiyskie-avtory ?%3E

