
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Организм человека представляет собой саморегулирующуюся систему. Однако в процессе 
его взаимодействия с внешней средой нарушения саморегуляции не исключены. От этого 
зависят самочувствие человека и уровень его активности — уровень бодрствования. 

Каждый человек хочет иметь хорошее самочувствие и высокую активность. И он не 
бессилен в этом стремлении. За последние годы врачами-психотерапевтами, психологами 
спорта и психогигиенистами разработаны приемы психической саморегуляции. 



Автор книги, имеющий опыт работы в области психотерапии, не ограничился изложением 
практических приемов самовнушения — одного из основных методов психической 
саморегуляции. В доступной форме он изложил главные теоретические положения, 
лежащие в основе учения о самовнушении. В книге описаны свойства воздействия на 
нервную систему человека таких раздражителей, как свет, звук, слово, показано значение 
мышечного тонуса. 

Автор предлагает читателю самостоятельно овладеть приемами аутогенной тренировки, 
что очень ценно, так как врачей-психотерапевтов пока еще не так много. Он подробно 
описывает основные признаки чувственного восприятия расслабленности скелетных мышц 
и технику выполнения упражнений в их расслаблении, называя это «триадой 
расслабления». А расслабление мышц — это отдых не только для мышц, а в первую очередь 
для нервной системы. 

Примеры применения самовнушения рассматриваются автором на фоне обстановки, 
близкой к повседневной жизни людей, ее ритму. Поэтому есть основание быть уверенным, 
что читатель, ознакомившись с содержанием книги, сумеет самостоятельно выработать 
навыки выполнения приемов психической саморегуляции и будет ими постоянно 
пользоваться. 

Доктор медицинских наук П. И. Буль 

ВВЕДЕНИЕ 

Ученые подсчитали, что еще в середине XIX столетия из всей энергии, производимой и 
потребляемой на Земле, 96 процентов приходилось на мускульную силу человека, и 
домашних животных. В те времена лишь 4 процента энергии вырабатывали водяные колеса, 
ветряные мельницы и небольшое количество паровых машин. В наше время, то есть 
немногим более столетия спустя, мускульной силой производится только 1 процент 
энергии. 

Существенно изменились условия жизни людей. Физический труд в ряде производств чуть 
ли не полностью оказался вытесненным механизацией и автоматизацией. Раньше люди 
вынуждены были много ходить, переносить тяжести, достаточно трудиться в быту — 
колоть и пилить дрова, носить из колодца воду. Теперь к их услугам быстроходный и 
комфортабельный транспорт, изнеживающие жилищные условия — лифты, центральное 
отопление, горячее водоснабжение. Вот и получается, что миллионы людей сейчас 
испытывают «мышечный голод». В известной степени комфорт может лишить человека 
здоровья, если не включить в свою жизнь, в свой быт необходимую двигательную 
активность. 

С глубокой древности известно значение чистого воздуха и физических упражнений в 
борьбе за здоровье и долголетие. Отец медицины — древнегреческий ученый Гиппократ, 
проживший 104 года, проповедовал, что для продления жизни необходимы разумная 
гимнастика, свежий воздух, прогулки. Известный греческий писатель и историк Плутарх 
называл движения «кладовой жизни», а философ Платон утверждал, что «гимнастика есть 
целительная часть медицины». Римский ученый Галей неоднократно напоминал: «Тысячи 
и тысячи раз возвращал я здоровье своим больным посредством упражнений». 

От греков и римлян высокая оценка значения физических упражнений для организма 
человека в основных чертах дошла до нашего времени. Врачи и ученые всех стран и 
народов рассматривают дозированную физическую нагрузку и вообще движения в 



различных формах как действенное средство оздоровления организма, предупреждения 
многих заболеваний, продления жизни. 

Та самая автоматизация, которая намного облегчила физический труд, потребовала от 
современного человека огромного нервного напряжения. А известно, что хроническое 
умственное утомление, и особенно переутомление, при отсутствии физической активности 
прежде всего неблагоприятно воздействует на центральную нервную систему. Это в 
первую очередь характеризуется снижением возбудимости коры головного мозга. Малая 
подвижность приводит к тому, что поступление нервных импульсов из мышц в мозг 
сокращается, а значит, нарушается нормальная деятельность важнейших органов и систем, 
нарушается и нормальный обмен веществ. 

Чрезмерная напряженная работа, выполняемая на фоне нервно-психического 
перенапряжения, и хроническое умственное переутомление без физической «разрядки» 
подрывают здоровье, вызывают наступление преждевременной старости, являются 
источником болезней, падения общей работоспособности. 

Выдающийся врач и педагог, основатель дела физического воспитания в России П. Ф. 
Лесгафт писал, что несоответствие слабого тела и развитой умственной деятельности 
неизбежно окажет свое отрицательное влияние на человека: «Такое нарушение гармонии в 
постройке и отправлениях организма не остается безнаказанным — оно неизбежно влечет 
за собой бессилие внешних проявлений: мысль и понимание могут быть, но не будет 
надлежащей энергии для последовательной проверки идей и настойчивого проведения и 
применения их на практике». 

И если в наш век атома и кибернетики умственный труд все больше вытесняет физический 
или тесно сливается с ним, это не значит, что пропорционально уменьшаются требования к 
физическому развитию. Как раз наоборот: напряженный умственный труд требует хорошей 
физической подготовки человека. Ведь занятия физкультурой и спортом укрепляют не 
только мышцы, но и нервы, стимулируют мысль, благодаря улучшению кровоснабжения 
мозга обеспечивают более надежную его работу. Человек, поставивший перед собой цель 
добиться успеха в науке, осуществит свою мечту скорее, если будет регулярно заниматься 
физическими упражнениями, удачно соединит «голову с руками». 

Физические упражнения двояко влияют на психические функции. С одной стороны, они 
способствуют их развитию, а с другой — обеспечивают устойчивость умственной 
работоспособности. 

О значении физической культуры для умственной деятельности предельно ясно высказался 
знаменитый педагог К. Д. Ушинский. Он писал: «Если педагог осознал вполне, что 
механическая основа памяти коренится в нервной системе, то поймет... также... значение 
здорового состояния нервов для... нормального состояния памяти. Он поймет тогда, 
почему, например, гимнастика, прогулки на свежем воздухе и вообще все, что укрепляет 
нервы, имеет большее значение, чем всевозможные мнемонические подставки». 

Разнообразное воздействие физкультуры и спорта на организм человека создало им 
справедливую славу могучих и часто единственных мероприятий, побеждающих 
преждевременную старость и болезни. Недаром ученые и врачи древности говорили, что 
физические упражнения могут заменить множество лекарств, но никакое лекарство в мире 
не заменит физических упражнений. Они как бы регулируют управление всеми 
жизненными процессами. Например, если у человека повышено артериальное давление, то 
с помощью специально подобранных упражнений его можно понизить, а пониженное, 



наоборот, повысить. Любопытно, что даже уровень холестерина в крови при 
систематических занятиях физкультурой, как правило, значительно снижается. 

И, наконец, сердце человека, любящего физкультуру и спорт, не похоже на сердце того, кто 
ведет малоподвижный образ жизни. Оно обладает более мощными и толстыми стенками, а 
главное, систематические занятия уменьшают частоту сердцебиений, соответственно 
увеличивая период отдыха. Благодаря этому сердце устает меньше, что опять-таки 
благотворно сказывается на общем кровоснабжении организма. 

Конечно, постоянные тренировки развивают мышцы, формируют красивое тело. Но не 
только поэтому миллионы людей занимаются спортом. Спорт помогает закалить волю, 
выработать упорство в достижении поставленной цели, выявить, а затем и преодолеть 
слабые стороны организма и характера, стать для самого себя воспитателем. 

Хорошая координация движений, способность проанализировать и распределить силы в 
творческом процессе, как физическом, так и умственном, точно определить, когда следует 
напрячь силы, а когда отдохнуть, сэкономить энергию, — эти качества жизненно важны для 
каждого. 

Вот почему в нашей стране такое широкое распространение получил новый Всесоюзный 
комплекс ГТО. Этот комплекс — своеобразная программа нормализации физической 
активности людей. Физическая активность — властное требование природы: она 
необходима каждому, разумеется, с учетом его возрастных особенностей и состояния 
здоровья. 

Однако не следует забывать, что наши мышцы нуждаются не только в тренировке. Нужно 
научиться так управлять ими, чтобы было доступно и их произвольное расслабление. Кто 
хорошо расслабляет мышцы, тот глубоко спит, полноценно отдыхает, не нуждается в 
снотворных средствах, далеко не безразличных для организма. Это очень важно в наш век 
все возрастающих нервных перегрузок. Умение вовремя расслабиться дает возможность 
управления волевыми процессами, возможность саморегулирования душевного состояния. 
Оказалось, что в этом наибольшей весомостью обладает слово, обращенное к самому себе, 
то есть самовнушение.  

У человека каждое слово сочетается с определенным жизненным явлением. Великий 
физиолог И. П. Павлов закономерно назвал слово «универсальным условным рефлексом». 
Словами — этими «сигналами сигналов» — обозначается весь окружающий нас мир, все 
понятия, переживания и состояния. Поэтому говорят о многообъемности слова, о слове как 
о специфическом раздражителе нервной системы, о влиянии слова на состояние человека, 
психику, на весь организм. 

Слово всегда с нами, оно не только средство общения, но и средство воздействия. При 
умелом применении «слово может быть физиологическим и лечебным фактором», — 
говорил видный психотерапевт К. И. Платонов. Лечение словом — одно из главных орудий 
психотерапии. А такие ее методы, как самовнушение и аутогенная тренировка,  стали 
достоянием многих людей. 

Может удивить, что космонавты в полете засыпают согласно графику, разработанному еще 
на Земле. Однако секрет здесь простой. Они овладели методикой той самой п аутогенной 
тренировки, о которой будет рассказано в книге. Подобную методику разрабатывал и 
внедрял в программу обучения артистов знаменитый Станиславский, называя ее 
артистическим тренингом. 



Воздействие на самого себя доступно каждому, любой человек может научиться управлять 
своим душевным состоянием, своими чувствами, эмоциями. Известно, что эмоции связаны 
с деятельностью подкорковых образований головного мозга. Эмоциональное возбуждение, 
возникнув в глубинах мозга, распространяется на весь организм, накладывает свой 
отпечаток на работу сердца, сосудов и других жизненно важных органов. Причем 
внутренние органы вовлекаются в эмоциональное возбуждение автоматически, независимо 
от нашей воли. 

Метод самовнушения основан на использовании естественного и обычного свойства людей 
— способности поддаваться внушению и самовнушению. Иногда можно слышать: «Я 
внушению не поддаюсь». Это неверно. Таких людей нет, просто одни легко поддаются 
внушению, другие с большим трудом. Абсолютно всеми глубоко воспринимаются не 
только слова, сказанные каким-либо авторитетным лицом, но и слова, обращенные к 
самому себе. 

Методика, которую мы предлагаем в этой книге, заключается в выработке условных 
рефлексов, новых связей в клеточных структурах мозга, в приобретении навыков 
затормаживать то, что нас иногда неприятно и неотвязно волнует. А волнующее порой как 
бы застревает в мозгу, мешая нормально себя чувствовать и полноценно работать. 

Чтобы освоить предлагаемую методику самовнушения, необходимо внимательно 
прочитать книгу от начала до конца. Прочитав, вдуматься, а затем начать отрабатывать 
один прием за другим. Сразу ли будет получаться? Конечно, нет. Ведь условные рефлексы 
вырабатываются не так, быстро и легко. Нужны последовательные и настойчивые действия. 
Поэтому каждый, прежде чем приступить к усвоению приемов, должен четко определить 
задачу, поставить перед собой цель. В каждом организме природой заложено свойство, 
которое И. П. Павлов назвал рефлексом цели. Он учил развивать и «лелеять этот рефлекс в 
себе, как драгоценнейшую часть своего существования». 

Итак, начинайте читать, не торопясь, настойчиво осваивая один раздел за другим. 

ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИИ 

Когда говорят об эмоциях, подразумевают душевные переживания человека, его волнения, 
радость, горе, чувства восхищения и гнева, любви и ненависти. Эмоции занимают 
значительное место в нашей жизни, характеризуют любую реакцию на окружающую 
действительность, показывают внутреннее состояние организма, влияют на труд, отдых, 
здоровье. 

Разнообразен и многолик мир человеческих эмоций. Наше настроение — это тоже общее 
эмоциональное состояние. Бодрое или вялое, веселое или грустное, оно определяется 
многими причинами: условиями жизни, удачами или неудачами в работе, нередко 
состоянием здоровья. В течение всей жизни человека сопровождают ощущения, которые в 
его сознании получают субъективную оценку радости, наслаждения, счастья или грусти, 
печали, отчаяния. 

Эмоциональная реакция очень сложна, в ней участвует вся нервная система, весь организм 
целиком. Гнев, боль и другие переживания всегда сопровождаются изменениями в 
деятельности сердечно-сосудистой системы, легких, органов пищеварения, желез 
внутренней секреции. 



Эмоции возникли в процессе эволюции человека как защитно-приспособительная реакция, 
как механизм немедленного ответа организма на внезапное или длительное воздействие 
внешнего раздражителя. 

Большинство современных исследователей объединяют понятия «эмоции» и «чувства». 
Однако можно уловить и определенную разницу между ними. Эмоции свойственны и 
животному и человеку, чувства же — только человеку. И. П. Павлов сближал эмоции 
(страх, ярость, удовольствие) с инстинктами, связывал их с работой подкорковой области 
головного мозга. Чувства же, особенно такие, как любовь, ненависть, патриотизм, считал 
результатом деятельности коры больших полушарий головного мозга. 

С давних времен эмоции привлекали к себе внимание исследователей. Первые 
эксперименты в этой области осуществил еще в XI веке великий таджикский ученый и врач 
Абу Али Ибн-Сина (Авиценна). 

Изучая зависимость психической жизни от внешних воздействий и ее отражение на жизни 
физической, он поставил простой и оригинальный опыт. Двух барашков одного помета 
Авиценна поместил в одинаковые условия с той лишь разницей, что около одного из них 
он привязал волка. В результате барашек, который постоянно видел перед собой страшного 
зверя, перестал принимать пищу, постепенно слабел и вскоре погиб. Другой рос и 
развивался совершенно нормально. 

Так и у человека сильные отрицательные эмоции, особенно систематически 
повторяющиеся, оставляют свои «отметины» в организме. Длительное или очень 
интенсивное нервное напряжение в ряде случаев может вызвать изменения в организме: 
расстройство деятельности нервной системы, нарушение равновесия в работе желез 
внутренней секреции, стойкое повышение артериального давления и др. 

Известно, что при эмоциональном подъеме человек иногда совершает действия, которые 
ему не под силу в обычном состоянии. Во время Великой Отечественной войны при 
обороне Севастополя группа бойцов вкатила на вершину Сапун-горы тяжелое орудие. 
Позже, когда закончился бой, даже большее число людей не могли сдвинуть орудие с места. 

Любая эмоциональная активность, как правило, сопровождается двигательной — 
мобилизуются энергетические ресурсы организма, в крови возрастает содержание сахара, 
учащаются дыхание и пульс. Все это необходимо для мышечной работы. 

В процессе цивилизации сильные эмоциональные переживания у человека все чаще 
перестают сопровождаться мышечными усилиями, хотя напряженная работа сердца, 
сосудов и других внутренних органов продолжается. Сгладить это несоответствие могут 
только физические упражнения. Утренняя зарядка, пешие походы, подвижные игры на 
воздухе, работа в саду, на огороде приобретают неоценимое значение. Особенно это важно 
для людей умственного труда и для тех, кому приходится мало двигаться. Физические 
упражнения восстанавливают координацию работы мышц и внутренних органов. А идущий 
с работающих мышц непрерывный поток импульсов в центральную нервную систему 
поддерживает высокую эмоциональную активность. 

Субъективный характер эмоций во многом зависит от типа нервной деятельности человека, 
его темперамента, культуры, склонностей, привычек и состояния нервной системы. Однако 
каждый должен в совершенстве владеть способностью сдерживать себя. Эмоции поддаются 
и воспитанию и тренировке. Многие люди порой инстинктивно улавливают в себе 
потребность в психической разрядке. Один приходит в спокойное состояние после 



физической работы, другой после быстрой ходьбы, некоторые после прослушивания 
музыки. 

Положительные эмоции  оказывают мощное благотворное влияние на жизнедеятельность 
нашего организма. Они заряжают нашу нервную систему новыми порциями энергии, 
мобилизуют скрытые резервы организма и повышают умственную и физическую 
работоспособность и выносливость. 

Вот убедительные примеры. 

Кто бывал на продолжительном марше, тот знает, как выглядят утомленные люди. Обычно 
у них изменяется осанка, замедляется шаг, на лицах появляется усталость и даже бледность. 
Но вот кто-то бросил удачную реплику, остроумную шутку — тотчас по колонне 
прокатился смех. За считанные секунды изменилось настроение. Люди незаметно для себя 
почувствовали бодрость, забыли про усталость. Вот на пути населенный пункт, и командир 
дал команду: «Запевалы, песню!» 

Стройным шагом прошла вся колонна. На лицах появился румянец, расцвела улыбка, 
расправились плечи, изменилась осанка. Все подтянулись и приободрились. Усталость как 
рукой сняло. 

Спрашивается, откуда у утомленных людей взялась энергия? Это долго оставалось 
загадкой, но всесторонний анализ биохимических изменений, протекающих в организме, 
помог установить, что любое проявление эмоций небезразлично для организма. В 
настоящее время хорошо изучено влияние эмоций на эндокринные железы — железы 
внутренней секреции, выделяющие в кровь химически активные вещества (гормоны). 
Особенно важное значение для развития напряжения имеет гормон адреналин. 

Без участия адреналина невозможна ни одна функция организма. Недаром он заслужил 
название «короля гормонов». Адреналин поддерживает тонус сердца, кровеносных 
сосудов, мышечного аппарата, активно участвует в обмене веществ, особенно углеводном. 
Он является как бы пусковым механизмом реакции напряжения, мобилизации сил 
организма. 

Чрезвычайно интересны исследования, проводимые учеными для установления глубины 
влияния положительных и отрицательных эмоций на живой организм. 

В XVIII веке итальянский физиолог Л. Гальвани открыл электричество, рождающееся в 
живых тканях и органах во время их деятельности. Источником этого электричества 
является протоплазма, представляющая собой с физико-химической точки зрения особый 
электролит. То есть такой водный раствор, в котором есть ионы — частицы, заряженные 
положительным и отрицательным электричеством. Когда какая-нибудь живая ткань — 
мышечная или нервная — возбуждается (приходит в деятельное состояние), перемещение 
ионов становится особенно сильным. Отрицательные и положительные ионы имеют 
разную скорость передвижения. В результате этого в возбужденном органе живого тела и 
возникает разность потенциалов, подобно тому, как это происходит в обыкновенном 
аккумуляторе: одна часть его несет на себе положительный, а другая отрицательный заряд. 

Но электрическая активность живых органов и тканей очень мала. Напряжение, 
возникающее в сердце и мышце при их сокращениях, не превышает тысячных долей вольта. 
Биопотенциалы мозга еще слабее — они выражаются миллионными долями вольта. 



Всем знакома электрокардиограмма — кривая биотоков сердца. Возникающие в такт 
сердечным сокращениям зубцы на бумажной ленте помогают врачу точно поставить 
диагноз заболевания, если оно есть. 

Кривая биотоков мышцы называется электромиограммой. Она применяется при изучении 
законов нервной регуляции движений человека. Ведь сокращение и возбуждение мышц 
зависит от приходящих к ним нервных импульсов из спинного и головного мозга. 

Электроэнцефалограмма — это запись биопотенциалов мозга с поверхности головы. 
Характер этой записи различен у здорового человека во время сна и бодрствования. Он 
изменяется в зависимости от того, находится человек в покое или решает какую-либо 
задачу, производит математические вычисления или смотрит кинофильм. 

В настоящее время ученые овладели методом исследования деятельности мозга с помощью 
тончайших золотых проволочек — электродов, вживленных в мозг подопытного животного 
на продолжительное время. Такие электроды, как разведчики, проникают в глубинные 
структуры головного мозга, в подкорку — область формирования эмоций, и структуры, 
обеспечивающие автоматическую саморегуляцию взаимодействия организма с внешней 
средой и внутренними органами. Эти электроды позволяют более точно определять 
биологическую активность различных отделов центральной нервной системы. Подобный 
метод исследования помог ученым установить существование мозговых центров, 
связанных с различными эмоциональными реакциями, такими, например, как страх, ярость, 
гнев, голод и др. 

Было замечено, что если в эксперименте раздражать отдельные участки мозга 
определенными «порциями» электричества, то в одном случае животное испытывает страх, 
свирепеет и быстро приходит в болезненное состояние, так как истощается его нервная 
система, а в другом, наоборот, пребывает в состоянии полного блаженства и удовольствия, 
что приводит к быстрому восстановлению сил. Одни животные после опыта боятся даже 
приблизиться к месту, где он производился, другие же еще долго не отходят от аппаратуры, 
обнюхивают ее, как будто просят повторения. 

Многочисленные научные наблюдения убеждают нас в глубоком целительном влиянии 
положительных эмоций на общее состояние человека. И недаром врачи-психотерапевты 
стремятся делать так, чтобы все назначаемые ими процедуры сопровождались у больных 
чувством удовольствия. 

Отрицательные эмоции.  К ним относятся гнев, злость, печаль, беспокойство, чувство 
тревоги, страха, обиды, горя, растерянности, неудовлетворенности собой, ревности и 
многие другие. 

Как отрицательные эмоции влияют на наше состояние? Прежде всего человек выходит из 
состояния душевного равновесия, что можно заметить и по его внешнему виду. Движения 
становятся вялыми, меняется осанка, бледнеет лицо. Чем острее переживания, тем глубже 
и реакции самого организма: изменяется ритм сердечных сокращений, дыхания, нередко 
появляется дрожь в мышцах, на лбу выступает холодный пот. Иногда острая отрицательная 
эмоция длится секунды, а ее последствия требуют порой длительного лечения. 

Систематически повторяющиеся эмоциональные расстройства неблагоприятно 
сказываются на организме. Сначала вызывают функциональные нарушения нервной 
деятельности, известные под названием неврозов, а затем уже невроз становится 
источником самых разнообразных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. 



Эмоциональное возбуждение, возникнув в глубинах мозга, распространяется на весь 
организм, накладывает свой отпечаток на работу сердца, сосудов, печени и других 
жизненно важных органов. Причем внутренние органы вовлекаются в эмоциональное 
возбуждение автоматически, независимо от нашей воли. И если мы не всегда можем, к 
примеру, уловить связи между неприятными эмоциями и изменениями функции желудка, 
то усиление сердцебиения, несомненно, заметим. Недаром поэты издавна нарекли сердце 
своеобразным вместилищем радостей и печалей. Сердце и кровеносные сосуды первыми 
вовлекаются в эмоциональное возбуждение. А если к тому же сердечно-сосудистая система 
у человека по каким-либо причинам ослаблена, «излишки» эмоций больнее ударят по этому 
физиологически наиболее уязвимому месту. 

Невольно вспоминается легенда об Авиценне. Будучи призван для лечения сына одного 
знатного вельможи, он догадался, что причиной болезни молодого человека явилась 
любовная тоска. Ощупывая пульс больного, мудрый врач приказал рабу перечислить улицы 
города, затем владельцев домов той улицы, на которую пульс реагировал, а потом и 
жильцов дома. При имени одной из девушек, живущих в доме, пульс больного резко 
участился. Диагноз любовной тоски подтвердился. Авиценна уговорил отца больного 
юноши согласиться на его брак с любимой девушкой. 

Но мы были бы неправы, если бы считали, что отрицательные эмоции играют в нашей 
жизни только отрицательную роль. Если они кратковременны, то нередко приносят и 
пользу. Человек, переживая их, преодолевает трудности, добивается желаемого, действует 
в направлении поставленной цели. 

Вспомните хотя бы спортсмена на старте. Он еще не бежит, сигналы о нехватке кислорода 
из мышц не поступают, но он волнуется, и сердце уже усилило свою работу: оно получило 
от коры головного мозга соответствующий сигнал. Благодаря этому мышцы на время 
получают дополнительное количество кислорода и питательных веществ и могут работать 
с полным напряжением. 

То же самое происходит у человека, приступающего к ответственному заданию. Его 
организм, и в первую очередь сердце, а также вся кровеносная система, уже подготовился 
к нагрузке. Или при опасности — человек вбегает в горящий дом и вытаскивает из огня 
больную грузную женщину. В спокойном состоянии он, быть может, с трудом бы поднял 
ее, а тут летел, неся ее на руках. Его мышцы, и прежде всего сердечная мышца, усилили 
свою работу под влиянием импульсов из центральной нервной системы, из коры головного 
мозга. 

Как считают ученые, с каждым днем все очевиднее, что первое место среди причин 
болезней сердца и сосудов занимают именно часто повторяющиеся продолжительные 
неприятные эмоции. Они-то и становятся слагаемыми эмоционального перенапряжения, 
получившего название эмоционального стресса. «Сегодня становится ясно, что сердечные 
инфаркты, гипертоническая болезнь и мозговые инсульты — это только трагические 
финалы, так сказать, жертвы длинного ряда осложнений в организме человека, главным 
образом в его нервной системе», — говорил академик П. К. Анохин. 

Почему же эмоции, которые сопровождали человека на всех этапах его эволюции, помогали 
бороться с опасностями, преодолевать трудности и имели приспособительное значение, 
вдруг в последнее время стали причиной тяжелых, порой смертельных недугов? Такая 
разительная перемена, как мы уже говорили, связана с резким изменением условий жизни. 



У современного человека интервалы между действиями эмоционально-значимых 
раздражителей существенно сокращаются, а то и исчезают вовсе. Это в конечном счете и 
вызывает в некоторых случаях болезненные изменения в организме. 

В самом деле, когда эмоциональное напряжение не слишком длительно, стоит человеку 
успокоиться, и деятельность его внутренних органов нормализуется. Ведь в здоровом 
организме всегда на страже надежные механизмы саморегуляции. Но положение коренным 
образом меняется, если новые эмоциональные реакции накладываются на «хвост» 
предыдущих, переходят в непрерывную, как говорят специалисты, стационарную форму. 
Здесь-то и кроется опасность для здоровья: ломается, казалось бы, совершенный и 
бдительный аппарат саморегуляции, развивается сначала преходящая, а затем устойчивая 
гипертония, возникает стенокардия, заболевание желудка, почек. 

Неблагоприятное воздействие непрерывных эмоциональных возбуждений подтверждают и 
эксперименты. Кролику вживляли электрод в область головного мозга, где расположен 
центр, ведающий возникновением эмоций. Раздражение клеток мозга вызывало 
оборонительную реакцию: кролик забивался в угол, сжимался в комок. Если же 
непрерывное раздражение эмоционального центра продолжалось три-четыре часа, 
обнаруживались заметные нарушения: повышалось артериальное давление, изменялись 
деятельность сердца, дыхание, менялся и мышечный тонус. У некоторых животных в 
подобных условиях развивались острая сердечная недостаточность и даже инфаркт. 

Как защитить мозг, а значит, сосуды и сердце от нежелательных последствий чрезмерных 
эмоциональных напряжений? Как не допустить перехода отрицательных эмоций в 
устойчивую форму? 

Социалистическое общество уже избавило человека от многих травмирующих психику 
социальных конфликтов, и в частности таких серьезных, как неуверенность в завтрашнем 
дне, постоянный страх за свое место в жизни. Восьмичасовой рабочий день, пятидневная 
рабочая неделя позволили трудящимся нашей страны больше времени уделять своим 
личным делам, и в частности укреплению здоровья. Дальнейшее развитие науки, 
достижения технического прогресса все больше облегчают наш труд, наш быт. 

И теперь, конечно же, многое зависит от нас самих. Каждый может и должен приложить 
максимум усилий для организации ритмичного труда, для создания благоприятной и 
благожелательной атмосферы на работе и дома. 

Все наши психические действия (эмоции, чувства, мышление, речь и др.) имеют тесную 
между собой связь. Мы, научившись понимать законы высшей нервной деятельности 
(психической деятельности), можем не допустить над собой власти отрицательных эмоций, 
не допустить того, чтобы они приобрели застойный характер. И здесь большая роль 
принадлежит приемам самовнушения, приемам волевого влияния на самого себя здравой 
мыслью и словом. Вот о значении второй сигнальной системы, по Павлову, о значении 
слова, мы и расскажем в следующей главе. 

ЧУДО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Благодаря исследованиям И. П. Павлова и его учеников стало известно, как происходит 
образование слов — речи. Было установлено, что у высших животных (обезьяны, собаки) 
взаимоотношения с окружающим миром устанавливаются в результате поступления в кору 
больших полушарий головного мозга раздражений от непосредственного воздействия 



различных предметов внешнего мира на органы чувств. Эти воздействия воспринимаются 
как вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые и другие. 

Указанные способности известны как пять чувств — обоняние, осязание, зрение, слух и 
вкус. Они являются врожденными и играют роль сигналов, которые и дают возможность 
животному ориентироваться и приспосабливаться к окружающему миру. Воздействия 
внешней среды, которые мы назвали сигналами (по Павлову «сигналы первого порядка»), 
благодаря органам чувств вызывают в организме ответные реакции. Эти реакции и 
получили название рефлексов. И. П. Павлов подразделил рефлексы на простые, 
врожденные и безусловные, и сложные, условные, приобретаемые в процессе всей жизни. 

Рефлекс  — слово не русское. В переводе оно обозначает — отражение или отраженное 
действие. Пример безусловного, или врожденного, рефлекса: при уколе, ощущении боли, 
животное отдергивает лапу. Возникают связи сигнала (раздражения) с врожденной, 
безусловной рефлекторной деятельностью. Эта деятельность составляет первую сигнальную 
систему действительности,  которой обладают все животные. 

В ходе эволюционного превращения высшего животного в человека, в процессе 
общественно-трудовой деятельности помимо первой сигнальной системы появилась, как 
говорил И. П. Павлов, «чрезвычайная прибавка». Эта сигнализация впечатлений от 
окружающего мира словами, которые им названы «сигналами второго порядка» или 
«сигналами сигналов», и является второй сигнальной системой 
действительности,  присущей только человеку. Речь — есть особенность в работе высших 
отделов нервной системы, качественно отличающая психическую деятельность человека от 
животных. 

Подумайте, как это удивительно! Человек двигает губами и языком, издает какие-то 
сочетания звуков, и его мысли, радости, желания становятся известны другим людям. 

Или вы следите глазами за черными буквами, напечатанными на белой бумаге, и перед 
вашим взором встают, как увиденные, чужие края, величественные волны океана или 
бесконечные, бескрайние массивы сибирской тайги. Вы видите давно прошедшие битвы и 
сочувствуете людям, жившим задолго до вашего рождения. 

Слова человеческой речи (как устной, так и письменной) — это символы, условные 
обозначения всех предметов и явлений, с которыми мы имеем дело. Причем любое слово 
безразлично для человека до тех пор, пока в коре головного мозга не возникла связь между 
этим словом и тем или иным безусловным (или условным) раздражением первой 
сигнальной системы. 

У человека каждое слово в течение его жизни сочетается с определенным жизненным 
явлением. И. П. Павлов совершенно закономерно назвал слово «универсальным условным 
рефлексом». Словами обозначается весь окружающий мир, все понятия, переживания и 
состояния людей. Поэтому говорят о многообъемности слова, о слове как о специфическом 
раздражителе высшей нервной деятельности человека, о влиянии слова на его состояние, 
на психику, — на весь его организм. 

В повседневной жизни мы на каждом шагу сталкиваемся с этим явлением. Приятное 
сообщение вызывает у нас радостное настроение, улыбку, нередко покраснение лица, 
сердцебиение. Печальное известие, наоборот, — угнетенное состояние, бледность лица, 
слезы, а иногда при тяжелом известии и обморок, потерю сознания. 



Издавна известно, что слово врача способно исцелять больных. Эта замечательная 
способность слова и лежит в основе психотерапии,  которая в сочетании с лекарствами, 
физиотерапевтическими процедурами, курортными факторами все шире используется 
медиками всего мира. Ученые полагают, что психотерапия — комплексное лечебное 
воздействие словом на организм человека — зародилась очень давно. По-видимому, это 
произошло в те давние времена, когда люди только овладевали основами речи. 
Психотерапию по праву считают древнейшим способом борьбы с болезнями. 

Шли годы. Один век сменялся другим. Невежественный и беспомощный перед дикой 
природой, человек поклонялся ей, наделял чудесными свойствами предметы, явления. 

С развитием классов возникает религия — ревностная защитница интересов 
господствующей верхушки. «Наместники» бога на земле в своих обрядах, богослужениях 
и церковных церемониях эффектно использовали «божье слово». И впоследствии 
независимо от того, кем бы ни произносилось слово: волхвом или кудесником, магом или 
шаманом, йогом или жрецом, священнослужителем любого толка или позже врачом, всегда 
в словесном воздействии наблюдалось явление, получившее много веков спустя название 
гипноза. 

Однако свой секрет применения гипноза религия охраняла очень строго. В течение долгих 
столетий из-за отсутствия понимания его сущности явление гипноза было окутано туманом 
мистицизма. Начиная со второй половины XIX века делались попытки истолковать гипноз 
в свете достижений медицины и естествознания того времени. Но только И. П. Павлов в 
своем учении о высшей нервной деятельности сумел дать истинно научное объяснение 
происхождению и сущности этого поразительного явления. 

Каким образом слово приобрело свойство физиологического и лечебного фактора? Этот 
вопрос ставит перед собой каждый, кто хочет познакомиться с методикой 
психотерапевтического самовлияния. Действительно, лечебное свойство слова на первых 
порах кажется необычным. Другое дело лекарство. Оно материально, осязаемо. Но и слово 
обладает, как мы уже говорили, громадной материальной силой.  Ведь оно вызывает те же 
рефлекторные реакции, что и другие раздражители природы. Оно влияет через функцию 
мозга — психику. 

Попробуйте-ка представить себе, что вы режете лимон. С тонких ломтиков течет остро 
пахнущий сок. У многих сразу же усилится слюнообразование, а у некоторых даже может 
появиться ощущение оскомины. И это только от собственного представления. 

Становится ясно, что слова, выражающие свойства предметов или явлений, укрепившись в 
нашей памяти, производят на наш организм такой же эффект, как и сам предмет или 
явление. Слово вполне может равноценно заменить действие предметов как раздражителей, 
само становясь естественным раздражителем. 

Слово может не только встревожить человека, вселить в него беспокойство. Оно обладает 
и замечательной способностью успокаивать, становиться лечебным фактором, создавать 
уверенность в благополучном исходе болезни, в 19 выздоровлении. Оно в силу заложенного 
в нем смысла глубоко влияет на психику человека, воздействуя через нее и на весь 
организм. 

КОГДА СЛОВО НАИБОЛЕЕ ВЕСОМО 



Итак, мы установили, что слово может вызвать в организме человека реакции, 
обусловленные разными раздражителями, и этим во многих случаях заменить их собой. Но 
оказывается, что острота восприятия слова бывает неодинаковой. Можно сказать, что одно 
и то же по содержанию слово не всегда имеет одинаковую значимость. Выразим это 
понятие словом «весомость». Кто не знает случаев, когда мы, будучи заняты какой-либо 
мыслью, книгой, задачей, не реагируем ни на какие другие раздражители. В одном случае 
услышанное вызывает волнение и глубоко фиксируется в памяти, в другом — не вызывает 
никакой реакции, не оставляет никакого впечатления. 

В чем причина неодинаковой значимости слова? 

На этот вопрос можно ответить коротко: на глубину нашего восприятия прежде всего 
влияет характер взаимодействия двух основных нервных процессов — возбуждения и 
торможения, особого (фазового) состояния коры головного мозга, а также степень 
умственной и физической сосредоточенности. Имеют значение заинтересованность в 
излагаемом, психическая готовность воспринять услышанное, окружающая обстановка, 
величина потока возбуждающих или, наоборот, успокаивающих раздражителей и т. п. 
Попробуем разобраться в этом более подробно. 

Сначала уясним, что представляют собой основные нервные процессы — возбуждение и 
торможение.  Они всегда тесно связаны между собой, составляя как бы единое целое. 

Если мы понаблюдаем за изменением степени активности человека в течение суток, то 
заметим, что в разное время он выглядит то бодрым и деятельным, то усталым и сонливым. 
Уровень его бодрствования все время меняется. В этом и проявляется деятельность высшей 
нервной системы. На основе использования ее закономерностей врачи-психотерапевты 
строят свои лечебные приемы. Их нужно знать и тем, кто хочет квалифицированно владеть 
приемами психической саморегуляции. 

Процесс возбуждения в нервной системе был известен давно. Процесс торможения в 
центральной нервной системе открыл в 1862 году отец русской физиологии И. М. Сеченов. 
Подведение итогов опытов, подтверждающих это явление, привело его в восторг. Сеченов 
писал, что он задохнулся от радости, потому что этими опытами завершался вопрос о 
существовании задерживающих механизмов в головном мозгу. Это открытие 
содействовало углублению знаний о нервно-психической деятельности животных и 
человека. Занимался явлениями торможения и И. П. Павлов. 

Для более глубокого усвоения вопроса о торможении мы обратимся к элементарной 
частице нервной системы — нервной клетке (нейрону). Именно нервные клетки 
поддерживают связь со всеми областями мозга и органами тела, получают разнообразную 
информацию из внешней и внутренней (организм) среды, перерабатывают ее и дают 
ответную реакцию в виде того или иного действия. Такие реакции организма называются 
рефлекторными. Причем выяснилось, что нейроны не только обладают свойством 
воспринимать раздражения, возбуждаться, передавать импульсы на другие нейроны в 
форме биотоков, но и защищаться от воздействия раздражителей. Нормальное 
реагирование нейрона не беспредельно. Наступает порой состояние, когда он начинает 
вести себя по-особому, а то и вовсе не отвечает ни на какие раздражения. Это свойство, 
получившее название торможения, и стали рассматривать как защиту нервных клеток от 
переутомления, истощения и разрушения. Таким образом, торможение — это такое 
активное состояние нервных клеток, когда они или вовсе не отвечают на раздражение или 
отвечают уменыпенно, непропорционально силе раздражения. Торможение как активный 
процесс участвует во всех рефлекторных нервных актах организма. 



Существует несколько видов торможения. Торможение, возникшее под влиянием 
раздражителей внешней среды (свет, шум и т. п.), назвали внешним,  а возникшее под 
воздействием внутренних причин, как, например, утомление или накапливание продуктов 
мышечной деятельности, назвали внутренним.  Во время проведения опытов заметили, что 
иногда на нервную ткань животного воздействует раздражитель, сила которого превышает 
порог ее нормального (физиологического) реагирования. Вот тогда-то нервные ткани и не 
отвечают на раздражение: реагирование оказалось за пределами возможностей. Поэтому 
этот вид торможения назвали запредельным.  Несомненно, организм в процессе жизни 
выработал торможение как приспособительную реакцию, спасающую его ткани от 
глубокого повреждения и разрушения. Такой вид торможения, при котором ярко выступает 
защитная функция организма, получил название охранительного.  

У животных оно проявляется порой весьма своеобразно. Одни цепенеют, другие 
погружаются в сон. Иногда это происходит очень быстро, иногда у утомленного животного 
постепенно замедляются движения, исчезает интерес даже к пище, и оно засыпает. Как 
видно, торможение и сон по внешним признакам очень близки. 

Происходит ли подобное у людей? Конечно. Достаточно вспомнить хотя бы период 
Великой Отечественной войны. Переутомленные боем солдаты могли засыпать в самых, 
казалось бы, невероятных условиях: в грохоте и шуме бомбежки или артиллерийского 
обстрела. И здесь основой была защита организма от дальнейшего нервного истощения, 
вызванного тяжелой военной обстановкой. 

И. П. Павлов, как бы подытоживая мысль об основных нервных процессах, писал: 
«Считается совершенно ходовой, установленной физиологической истиной, что вся наша 
нервная деятельность состоит из двух процессов: из раздражительного и тормозного, и вся 
наша жизнь есть постоянная встреча, соотношение этих двух процессов». Это соотношение 
весьма разнообразно. И, что важно, глубина восприятия слов во многом зависит от 
соотношения этих процессов. 

А теперь об уровне бодрствования  и фазовом состоянии. Мы остановимся лишь на тех 
фазовых состояниях, которые имеют наибольшее практическое значение. 

Если воздействовать на нейрон разными по силе «порциями» электричества, можно 
заметить, что он в своем состоянии претерпевает изменения, утомляется, а вместе с этим 
изменяется и его ответная реакция. 

Пока нейрон не утомлен, он отвечает с присущей ему закономерностью: на слабый 
раздражитель дает слабую реакцию, на средний — среднюю и на сильный — сильную. 
Однако по мере утомления ответы нейрона перестают быть адекватными, и он начинает 
реагировать с одинаковой силой на любой раздражитель. Его ответная реакция как бы 
усредняется, уравнивается. Эта фаза получила название уравнительной. Если действие 
раздражителя продолжается, за этой фазой следует парадоксальная, то есть необычная, 
извращенная. И вот тогда-то сильный раздражитель может вызвать слабую реакцию, а 
слабый — сильную. Наблюдается также ультрапарадоксальная реакция, когда происходят 
еще большие различия между силой раздражителя и ответа на него. 

Любопытно, что стоит животных, находящихся в том или ином фазовом состоянии, чуть 
приободрить, например ввести им под кожу возбуждающее средство и этим поднять их 
активность (уровень бодрствования), как фазовое состояние проходит и ответные реакции 
снова становятся нормальными. 



То же происходит и с людьми. Это можно наблюдать во время утомления и переутомления, 
ослабления организма за время болезни, при невротических состояниях, вызванных 
психической травмой. Например, сильный и волевой до этого человек может неожиданно 
расплакаться по незначительному поводу. Наблюдается это и у вполне здоровых людей, 
скажем, в период перехода от бодрствования ко сну, при неполном пробуждении, когда 
человек дремлет, а также когда он находится в глубоком гипнозе. Неадекватность реакций 
типична для указанных состояний. Например, неприятное известие, объявленное в период 
пробуждения, может вызвать невроз, заикание. 

Дело в том, что нервная ткань, ее клетки утомляемы и ранимы. При непомерной нагрузке, 
без рационального отдыха и переключения деятельности они не только утомляются, но 
истощаются и даже разрушаются. Порой такое истощение нервной системы может 
привести к тяжелым заболеваниям. 

Что такое уровень бодрствования? Этот термин ввели врачи-психологи. Уже говорилось, 
что активность человека в течение суток неоднократно изменяется. Как широта фазовых 
состояний варьирует от уровня аффекта до глубокой заторможенности, так и уровень 
бодрствования может колебаться от резкого возбуждения до глубокого сна. 

Уровень бодрствования человека отражает разные его состояния: то он активен, возбужден, 
взволнован, то пассивен, вял, инертен, сонлив или просто спит. И тут опять-таки налицо 
взаимодействие тех же процессов возбуждения и торможения. Ведь кора головного мозга, 
по меткому выражению И. П. Павлова, представляет собой «плавающую мозаику», где 
постоянно возникают и угасают очаги возбуждения. Иногда человек в высшей степени 
возбужден, однако в определенных зонах коры его мозга «царствует» покой. Например, 
человек сыт, и, естественно, участок мозга, отражающий эмоцию голода, не возбуждается 
до определенного времени, пока в крови не уменьшится количество питательных веществ. 
Или человек спит, но в то же самое время отдельные пункты его коры бодрствуют: ведь он 
дышит, сердце его работает и т. п. 

Как же добиться глубокого влияния слова на самого себя? Мы уже убедились в том, что 
слова как физиологический раздражитель (а следовательно, и мысль) могут глубоко влиять 
на душевное состояние человека. Причем, как показали наблюдения, весомость слов 
возрастает, если у человека, их воспринимающего, снижен уровень бодрствования или если 
кора его мозга находится в фазовом (тормозном) состоянии. В таких случаях, как 
упоминалось выше, даже слабый раздражитель способен вызвать сильную ответную 
реакцию. Значит, для самовоздействия лучше всего выбирать такое время, когда и тихая 
речь (слабый раздражитель) может вызвать ощутимый, нужный нам эффект. 

Таким образом, мы можем уже с уверенностью сказать: для оптимального воздействия 
слова нужно выбирать время, когда человек находится в состоянии физического утомления, 
когда он хорошо расслаблен и им овладевает дремота, когда он вот-вот уснет или только 
что уснул. Однако напоминаем, что уснул он самым поверхностным сном и не потерял еще 
связи с окружающей его действительностью. Именно в это время информация (в данном 
случае слово) оседает в глубоких сферах памяти. Это доказано экспериментально. Это 
подтверждают данные гипнопедии (от греческих слов «гипноз» — сон, «педия» — 
воспитание, обучение). 

Оказалось, что введение информации и ее усвоение эффективно лишь в наиболее 
поверхностные фазы сна, в периоды дремотного состояния. 



Не менее целесообразно использовать для этого время первых минут пробуждения, когда 
человек проснулся, но не успел полностью освободиться от оков сна. Его сознание уже 
ясное, но скелетные мышцы продолжают еще какое-то время оставаться в расслабленном 
состоянии. От них пока еще нет интенсивного потока импульсов в мозг. Это состояние 
легко уловить. Однако следует иметь в виду, что в таких случаях нужно быть осторожным 
в применении слов: они находят слишком большую ответную реакцию. 

ЧУДЕСНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Организм человека, равно как и любого животного, постоянно находится под воздействием 
различных раздражителей (сигналов) внутренней и внешней среды. Они в определенной 
степени изменяют обычное течение физиологических процессов, однако в норме любой 
живой организм легко приспосабливается к этим воздействиям, оставаясь здоровым. Как 
это объяснить? 

На этот вопрос дал ответ И. П. Павлов. В конце прошлого века он открыл особые 
механизмы, которые получили название механизмов саморегуляции. Вот один из них, 
обнаруженный и подтвержденный многочисленными экспериментами. 

Ученый искусственно изменял величину артериального давления у животных путем 
небольших кровопусканий, введения всевозможных растворов в кровь, раздражения того 
или иного нерва и т. п. И всякий раз через какое-то время давление крови снова 
возвращалось к исходному уровню. Так был установлен принцип саморегуляции, как 
форма взаимодействия внутри организма, при которой «само отклонение от нормы является 
причиной (стимулом) возвращения к норме». Этот принцип впоследствии стали называть 
золотым правилом саморегуляции.  

Причем самым интересным оказалось то, что принцип саморегуляции может быть 
распространен на работу целого организма, на его «поведение». 

В статье «Ответ физиолога психологам» (1932 г.) И. П. Павлов, полемизируя с 
американским психологом К. С. Лешли, писал: «Человек есть, конечно, система (грубо 
говоря — машина), как всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым 
для всей природы законам, но система... в высочайшей степени саморегулирующаяся, сама 
себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая...» 

Этими словами ученый ясно указал на применимость принципа саморегуляции ко всем 
функциям организма. Он подчеркивал также, что саморегуляция обеспечивает тонкое 
уравновешивание со средой его обитания. И если это уравновешивание, то есть 
взаимодействие, нарушается, можно наблюдать необычайные реакции, резкое изменение в 
поведении. 

Рассмотрим последовательно действие на организм основных раздражителей внешней 
среды. Этими сведениями, на наш взгляд, должен располагать каждый, чтобы умело 
управлять своим состоянием. 

Прежде всего о раздражителях, возбуждающих нервную систему. На первое место следует 
поставить свет. Благодаря органу зрения и зрительному анализатору мы в форме света 
воспринимаем до 90 процентов всех ощущений и образов. Эти проценты и составляют 
основную долю возбуждающего влияния внешней среды. 



Орган зрения составляют три отдела: воспринимающий — само глазное яблоко, его 
придатки; проводящий — зрительные нервы, то есть нервы и некоторые образования 
мозга, и третий — зрительные центры. Они-то и перерабатывают зрительные образы в 
понятия и представления этих образов.  

Оптическая прозрачная система глаза, через которую проходят световые лучи, состоит 
из роговицы, камерной влаги, хрусталика и стекловидного тела. Свет, отраженный от 
предметов внешнего мира, действует на сетчатую оболочку глаза, состоящую из 
специальных клеток, получивших название палочек и колбочек. Эти световые рецепторы, 
возбуждаясь, передают импульсы в мозг, его кору, где возникают и ощущения света и 
зрительные образы. В сетчатке каждого глаза насчитывается до 120 миллионов палочек 
и колбочек. Первые, функционирующие при слабом освещении, воспринимают черно-белые 
тона, вторые, проявляющие свою деятельность при ярком освещении, — разные цвета.  

Теперь известно каждому школьнику, что свет — электромагнитное излучение. 
Распространяется он в форме мельчайших материальных корпускул и волн 
электромагнитных колебаний.  

Из общего спектра волновых электромагнитных колебаний глаз человека воспринимает в 
форме белого цвета только узкий диапазон волн длиной от 750 до 390 миллимикрон. 
Каждый из цветных лучей спектра имеет свою длину волны. Наиболее длинноволновые 
лучи спектра воспринимаются глазом в виде красных лучей, а коротковолновые — в виде 
фиолетовых.  

Свет, воздействуя на нервную систему через органы зрения и кожу, поддерживает в нас 
длительное бодрствующее (возбужденное) состояние. Он является основным 
синхронизатором суточных ритмов. Как показали исследования, освещенность за время дня 
и ночи меняется в определенных точках земного шара 300 миллионов раз. Благодаря этому 
в организме человека происходят существенные изменения в течении многих 
биологических процессов. 

Меняется ритм работы системы кровообращения, кроветворения, аппарата, регулирующего 
уровень артериального давления, дыхания, пищеварения, обмена веществ и др. 

Значение ритма убедительно подтверждается наблюдениями за обезьянами. Стоило в опыте 
принудить их спать днем, а бодрствовать ночью, как у них появились заболевания типа 
невроза. А через некоторое время наблюдалось возникновение микроинфарктов в мышце 
сердца. Недаром И. П. Павлов говорил, что ритм есть властное требование природы. 
Следовательно, нельзя одобрить привычку некоторых людей работать допоздна при 
искусственном освещении, а утром спать при ярком солнечном свете. Такие люди живут 
вне гармонии с природой, что небезразлично для здоровья. 

Имеет значение интенсивность светового потока. Очень яркий свет раздражает, утомляет и 
даже истощает силы организма. Известно, что в США практикуется так называемый 
«допрос третьей степени». Допрашиваемого помещают в комнату без окон, пол, потолок и 
стены в которой окрашены в безукоризненно белый цвет. И в ней одновременно включают 
множество прожекторов. Мы такой допрос назовем изощренной пыткой: каждый, кого 
допрашивают в такой камере, тут же «раскрывается», без применения каких-либо средств 
воздействия. Таково значение силы света. 



Разумное использование потока световых лучей, например прием солнечных ванн, по 
графику, разработанному врачами, улучшает общее состояние, повышает обмен веществ, 
тонус нервной системы и сопротивляемость к инфекциям. 

Влияние на психику человека света, а также цвета и красок пристально изучается 
физиологами, врачами-гигиенистами, архитекторами. Уже стало законом в комнатах, 
обращенных окнами на юг, стены окрашивать в холодную гамму красок — сиреневых, 
синих, голубых, зеленых, чтобы смягчить ощущение палящего зноя и блеска солнца. А в 
комнатах, окнами выходящих на север, в теплые тона — желтый, бежевый, розоватых и 
красноватых оттенков. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: свет — сильнейший раздражитель природы — 
может быть хорошим союзником психической саморегуляции. Его можно использовать для 
стимуляции (повышения) деятельности и ее снижения, когда надо полноценно отдохнуть. 

Второй мощный раздражитель внешней среды — это звук. Звуки окружают нас: в комнате 
тикают часы, переливается вода в трубах водопровода, за стеной приглушенные звуки 
рояля. Шуршит газета, скрипит перо. 

А на улице шум машин, гул людских голосов. Существуют еще шум леса, говор ручьев и 
горных рек, стоны ветра, грохот грома и снежных лавин... 

Короче говоря, мы живем в мире звуков и тяготимся, если нас окружает полная тишина. 

Звуки воспринимаются ухом. Как глаз высоко чувствителен к свету, так ухо чувствительно 
к звуковым колебаниям. 

Чем выше частота колебаний, тем короче длина волны, а следовательно, и выше звук. 
Высокий тон вызывается короткими волнами, измеряемыми миллиметрами, а низкий — 
метрами. Если записать звуки с помощью приборов, регистрирующих колебания, то в 
одном случае получатся четкие одинаковые ритмичные колебания, в другом — 
неправильные. Первые называются тонами, вторые шумами. Влияние их на нервную 
систему неодинаково.  

Но прежде несколько слов о физиологии восприятия звуков.  

Волна колебания воздуха, вызванная тем или другим звучащим телом, концентрируется 
ушной раковиной, как рупором, и по наружному слуховому проходу проникает до 
барабанной перепонки. Последняя вовлекается в эти колебания и передает их в полость 
среднего уха на слуховые косточки — молоточек, наковальню и стремя, соединенные 
между собой связками и суставами. Эти косточки, как рычаги, своими движениями 
возбуждают колебания во внутреннем ухе — в улитке, в ее перепончатом лабиринте, 
заполненном особой жидкостью. В нем расположена самая сложная часть аппарата 
слуха, получившая название кортиевого органа.  

В лабиринте имеется множество волокон, напоминающих струны микроскопического 
рояля. Каждая из групп таких струн вовлекается в резонанс на звук только определенной 
частоты колебаний. В лабиринте размещается до 25 тысяч нервных клеток, 
выполняющих роль рецепторов, снабженных чувствительными волосками. Колебательные 
движения жидкости в лабиринте производят сгибание этих волосков, чем вызывают 
возбуждение нервных клеток. Их возбуждение в форме биотоков передается по слуховому 
нерву в продолговатый и средний мозг, а оттуда в кору височной области больших 



полушарий. Таким образом, нервные клетки — рецепторы, слуховые нервы и мозговой 
центр составляют слуховой анализатор, способный перерабатывать звуковые колебания 
разных частот в звуковые ощущения, четко различать характер звуковых явлений по их 
силе, тембру и высоте.  

Звук, так же как и свет, может быть союзником и даже инструментом психической 
саморегуляции. Он же может вызывать и нервное раздражение. Это объясняется тем, что 
одни звуки вызывают тормозной процесс в нервной системе — убаюкивают человека, 
другие (очень высокого тембра и громкие) — до крайности раздражают. Недаром борьба с 
шумами проводится в государственном масштабе. 

Чувство обоняния  играет очень важную роль в жизни. Запахи цветов привлекают 
насекомых, питающихся цветочной пыльцой и нектаром. Лиса, волк и другие хищные 
животные выслеживают по запаху свою добычу. Первобытный человек и охотился и 
спасался от врагов, пользуясь не только зрением и слухом, но и обонянием. 

Умение различать запахи необходимо и современному человеку. Оно предупреждает о 
примеси вредных газов во вдыхаемом воздухе, о недоброкачественной, испорченной пище. 
С обонянием связано множество эмоций человека. 

Органы обоняния расположены внутри носа, полость которого разделена продольной и 
поперечными перегородками. Слизистая оболочка носовых раковин содержит 
обонятельные клетки, в которых имеются тонкие нервные окончания (обонятельные 
нити). Входя в полость черепа, эти нити формируют обонятельные нервы. Мельчайшие 
частицы пахучих веществ вместе с током воздуха попадают в полость носа, раздражают 
нервные окончания. По обонятельным нервам раздражения поступают в кору больших 
полушарий и воспринимаются человеком как разнообразные запахи.  

Как показывает практика, запахи нам не безразличны. У одних они могут ухудшить 
настроение, у других даже спровоцировать приступ такого тяжелого аллергического 
заболевания, как бронхиальная астма. А иные не могут пользоваться услугами, скажем, 
парикмахерских из-за всегда присутствующего там специфического запаха. 

Насчитывают до 400 тысяч различных запахов, воспринимаемых человеком. Но до сих пор 
отсутствует научная их классификация, подобная, например, той, какая имеется для 
световых и звуковых ощущений, где качество цвета или звука определяется длиной волны 
(световой или звуковой). Запах же в большинстве своем называют по имени вещества, 
которое его издает: «морской запах», «запах сена», «запах розы» и т. д. 

Нельзя сбрасывать со счетов влияние раздражителей внешней среды, воспринимаемых 
нами благодаря осязанию.  Орган осязания, как известно, — кожа. Окончания 
чувствительных нервов образуют специальные осязательные тельца, заложенные в толще 
кожи. Различают следующие виды кожной чувствительности: тепловую, холодовую, 
тактильную (к прикосновению) и болевую. Каждому виду соответствует особый 
раздражитель, и только болевая чувствительность вызывается многими раздражителями 
большой силы. 

Итак, кожа помогает нам чувствовать тепло или холод, нежное дуновение ветра и удар, боль 
от укола иглы или прикосновение горячего утюга. Все эти многообразные ощущения 
порождаются раздражением кожных органов чувств. Их очень много. Подсчитано, что на 1 
квадратный сантиметр кожи приходится 100—200 болевых, 12—15 холодовых, 1—2 
тепловых и около 25 точек давления. 



Эти кожные органы чувств дают нам возможность ориентироваться в окружающей среде, 
помогают нашим рукам, пальцам выполнять тонкие и сложные работы. Они 
предупреждают нас об опасности. Трудно представить, что случилось бы с человеком, 
потеряй он кожную чувствительность! 

Органы чувств — это «связные» нервной системы. Всякий нервный процесс начинается с 
действия на наш организм какого-то раздражения, вызывающего потоки импульсов, 
идущих в головной мозг. Дозируя силу раздражителей, люди научились регулировать 
нервно-психическое состояние. В лабораториях экспериментально были 
систематизированы эти приемы, дано научное объяснение механизмам их действия. Вот 
несколько примеров. 

Легко вызвать процессы торможения в мозгу, если, например, долго смотреть в одну точку. 
Сначала отмечается зрительное, а затем и общее утомление, позже наступает сонливость и 
сон. Такой же эффект наблюдается, если пристально смотреть на блестящий предмет (что 
делали йоги) или световую точку голубого или зеленого цвета. Развитию тормозного 
процесса способствуют и неторопливые ритмичные мигания указанных световых точек или 
их маятникообразные покачивания перед глазами усыпляемого. 

Торможение возникает и при воздействии на слуховой анализатор, если, к примеру, 
нарочно спокойно и монотонно произносить слова, выражающие суть тех ощущений, 
которые мы испытываем в период погружения в сон. Можно воздействовать и на кожный 
анализатор: хороший эффект производят ритмичные поглаживания теплой рукой, а также 
пассы рукой над телом, чтобы вызвать слабое раздражение движением воздуха. Пассы 
можно производить пучком теплых лучей или дуновением воздуха из фена. Как показали 
наблюдения, тормозящим эффектом обладают все раздражители, частота которых меньше 
60 в минуту. 

Одни и те же раздражители — слово, стук, мигание света — способны вызвать у человека 
и возбуждение и торможение. Это естественно, ведь оба нервных процесса, как уже 
говорилось, тесно взаимодействуют. Поэтому становится попятным, почему одни люди, 
скажем, в поезде не могут уснуть, а другие под мерное постукивание колес спят глубже 
обычного. Понятно, почему одних убаюкивает ритмичный шум морского прибоя или 
падающих капель дождя, а других — раздражает. Ребенок еще не понимает смысла слов 
колыбельной песни, но она звучит монотонно, успокаивает, усыпляет. Таких примеров в 
жизни можно видеть немало. 

Есть также раздражители, влияющие на нервно-психическое состояние, которые поступают 
не из внешней среды, а от внутренних органов. К их числу относятся биотоки, порождаемые 
возбуждением скелетных мышц. 

В теле человека более 600 мышц. Все вместе они составляют до 40 процентов веса человека 
среднего возраста (у новорожденных — 20 процентов, у людей старшего возраста — 30 
процентов). 

Мышечная ткань обладает замечательными способностями: она может возбуждаться, 
сокращаться, растягиваться. Ей присуща и эластичность, не сравнимая со свойствами 
лучших сортов резины. Она характеризуется способностью принимать свою 
первоначальную форму после прекращения действия сил, вызывающих ее деформацию. 

По своему строению и функции мышцы в основном подразделяются на две группы: 
поперечно-полосатые и гладкие. Первые так названы из-за микроскопической поперечной 



исчерченности. Эта ткань и составляет главную массу мышц. Каждая мышца прикреплена 
к костям, и благодаря присущей ей функции сокращения и расслабления позволяет нам по 
своему желанию производить необходимые движения. Вот почему эту группу мышц 
принято называть скелетной или произвольной мускулатурой. 

Гладкая мускулатура участвует в построении многих внутренних органов и систем. Ее 
клетки находятся в толще стенок кровеносных сосудов, пищевода, желудка и всех других 
отделов кишечного тракта, мочевого пузыря и протоков желез. Такие клетки размещены и 
у корней волос. 

В отличие от скелетной мускулатуры сокращения гладких мышц характеризуются 
выраженной медлительностью, они могут оставаться в сокращенном состоянии часами, 
сутками и дольше. Гладкие мышцы не подчинены нашим прямым волевым усилиям, 
поэтому их называют непроизвольными. Правда, и на них можно найти «управу», только 
действовать надо не обычно, а через посредство образных чувственных представлений. 

Нас особо интересует вопрос о механизме возбуждения скелетных мышц, их воздействии 
на нервную систему и кору головного мозга. Наукой установлено, что мышцам, как и 
нервным тканям, присуще активное возбуждение. Оно протекает в тесном взаимодействии 
с нервной системой. 

Функцию скелетных мышц отвечать на раздражение возбуждением и движением И. М. 
Сеченов картинно выразил в следующих словах: «Все бесконечное разнообразие внешних 
проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — 
мышечному движению. Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, 
когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о 
любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге — везде окончательным 
фактом является мышечное движение». 

Мышечному сокращению всегда предшествует возбуждение. Оно характеризуется 
прохождением по волокнам мышцы электрического тока, который принято называть 
биологическим током или током действия. Не сразу это было познано наукой. Открытие 
этого явления связано с именами ученых Луиджи Гальвани (1780 г.) и Александра Вольта. 

Убедителен опыт Гальвани. Он приложил волокна нерва от работающей мышцы ко второй, 
неработающей, и она стала сокращаться вслед за первой. Этот опыт доказал, что в 
работающей мышце возник ток. Его легко улавливают современные чувствительные 
аппараты. Теперь всем известно, что каждому сокращению сердечной мышцы 
предшествует волна возбуждения. Это явление, например, используется для диагностики 
состояния сердечной мышцы с помощью электрокардиографии. 

Поступает ли часть биотоков от работающих мышц в центральную нервную систему и кору 
мозга? Да, конечно. Наше тело, особенно его нервные волокна и нервные ствопо лы, — 
неплохой проводник для тока. А как влияет биоток на состояние мозговой деятельности? 

От работающих мышц нервные импульсы идут в кору головного мозга. Чем сильнее и 
продолжительнее движения, тем выше тонус коры, а значит, и выше уровень 
бодрствования. Но вот человек устал. Пока были силы двигаться, ему удавалось бороться 
со сном, но стоило присесть и расслабить часть мышц, как его сразу же стало неудержимо 
клонить в сон. А уж если представилась возможность прилечь, то сон и вовсе не побороть. 
Причем у физически утомленного человека расслабление мышц может быть очень 
глубоким, вплоть до степени относительной «электрической тишины», или 



«биоэлектрического молчания», в мышцах. Понятна индийская пословица: «Усталость — 
лучшая подушка». 

Итак, биотоки, возникающие в мышцах в период их возбуждения, являются мощным 
раздражителем для нервной системы. Вот почему так важно овладеть способами 
произвольного регулирования этим раздражителем. 

СОН, МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС, ЭМОЦИИ 

В наш век стремительного развития науки и техники, с его напряженным темпом жизни и 
все увеличивающимся потоком разнообразной информации нередко приходится слышать: 
«ничего не успеваю сделать за день», «не хватает дня на все дела, а еще хочется и почитать 
и в театр сходить». И многие, не умеющие как следует организовать режим дня, нередко 
экономят время за счет сна. 

Результаты такой «экономии» сказываются довольно скоро. Человек не отдыхает за ночь, 
постепенно нарастает утомление, снижается работоспособность, а затем и 
сопротивляемость организма к различным неблагоприятным воздействиям внешней среды. 
Может в дальнейшем развиться и бессонница. 

А ведь сон — жизненно необходимая потребность организма, не менее важная, чем пища. 
Без пищи человек или животное может обходиться дольше, чем без сна. Физиологи 
экспериментально доказали, что, например, собака живет без пищи около месяца; если же 
ее лишить сна, она погибнет через 10—12 дней. Человек, попадая в особые, 
исключительные условия, может голодать в течение месяца и даже дольше; без сна он не 
проживет и полутора-двух недель. 

Сон — естественный отдых для организма, поддерживающий нормальную 
жизнедеятельность. Он предохраняет клетки коры головного мозга от истощения и 
разрушения. Во время сна восстанавливается энергия нервной ткани, расходуемая в период 
бодрствования. 

Известно, что в природе существует закон периодичности. Человек, как и всякое живое 
существо, подчиняется законам природы. Правда, периодичность наступления сна более 
сложна и более подвержена разнообразным влияниям, чем периодичность других явлений 
природы. У человека она зависит от особенностей типа высшей нервной деятельности, 
возраста, условий внешней среды и, самое главное, от того, каким был период 
бодрствования. 

По мере развития естествознания возникали различные теории, пытавшиеся научно 
объяснить процесс сна. Один ученые считали причиной наступления сна отравление мозга 
особыми ядами — гипнотоксинами, образующимися в течение дня. Другие объясняли сон 
перераспределением крови: когда человек ложится, ухудшается кровоснабжение мозга. 
Третьи полагали, что человек засыпает в результате возбуждения «центра сна» в мозгу. 
Однако эти теории поясняли далеко не все, в частности не раскрывали природы 
чередования сна и бодрствования. 

Сон — разлитое торможение коры больших полушарий, возникает по мере расходования 
нервными клетками энергии в течение дня и снижения их возбудимости. Распространение 
торможения на более глубокие отделы мозга — подкорковые образования, средний мозг 
обусловливает углубление сна. В состоянии торможения, покоя клетки полностью 



восстанавливают свои энергетические запасы. К моменту пробуждения, если сон был 
достаточно глубоким и полноценным, они снова готовы к активной работе. 

Если записать биотоки мозга спящего человека с помощью электроэнцефалографа, то 
можно убедиться, что при разной глубине сна частота колебаний волн будет различной. Для 
глубокого сна характерна медленная активность, которая на электроэнцефалограмме дает 
запись воля с частотой колебания 1—3 в секунду. Во время бодрствования на кривой записи 
биотоков мозга преобладают волны с частотой колебаний 8—13 в секунду. 

Ученым удалось установить, что при глубоком сне в коре мозга животного остаются 
бодрствующие участки. Например, у голодной кошки во сне сохраняется активность 
лобной доли больших полушарий, где находятся так называемые пищевые центры. Стоит 
кошке ввести глюкозу, как эта деятельность мозга угасает и на электроэнцефалограмме 
появляются волны, характерные для глубокого сна. И многие люди не могут уснуть или 
засыпают с трудом на голодный желудок. Это происходит вследствие возбуждения 
пищевых центров. 

Во время сна в коре мозга могут быть и другие «сторожевые пункты». Мать немедленно 
просыпается при малейшем движении ребенка; спящий меняет во сне неудобную позу, 
раскрывается или, наоборот, укрывается потеплее, когда меняется температура воздуха в 
комнате, без будильника точно просыпается тогда, когда ему нужно встать. 

Известны примеры, когда люди во сне решают сложные математические задачи. И это 
помогли объяснить физиологи. В процессе поисков решения в мозгу образуется сильный 
очаг возбуждения — «сторожевой пункт». Когда человек бодрствует, многие другие 
внешние раздражители отвлекают, как бы оттягивают часть энергии от этого пункта. Во 
время сна другие раздражители отсутствуют, и вся энергия концентрируется в «сторожевом 
пункте», что и приводит к успешному решению задачи. 

Итак, сон, как неоднократно подчеркивал академик И. П. Павлов, — это победа торможения 
над возбуждением. Но все же нельзя поставить знак равенства между сном и торможением. 
Между ними есть существенная разница. Торможение существует постоянно, а сон 
наступает временами. 

Сон со сновидениями свидетельствует о неполном торможении коры головного мозга. Для 
выяснения природы сна и сновидений в лаборатории записывали электрическую 
активность мозга животных во время сна. Оказалось, что спустя примерно час после 
засыпания медленные волны глубокого сна на некоторое время сменяются быстрыми 
волнами, характерными для пробуждения. Однако животное при этом продолжает спать. 
Эта фаза сна получила название парадоксального сна. В течение последующего периода 
происходит чередование обычного сна с парадоксальным. 

В дальнейшем аналогичные наблюдения были проведены в клинике и дали те же 
результаты. В связи с этим ученые и сформулировали современные представления о сне. В 
нем различают две фазы: с медленной электрической активностью — медленный сон и с 
быстрой электрической активностью — быстрый, или парадоксальный, сон. 

Парадоксальный сон появляется периодически на фоне медленного сна и занимает 
примерно одну четверть времени всего сна. Ученые предполагают, что сновидения 
возникают именно в процессе парадоксального сна. В этой фазе у спящего человека могут 
двигаться глазные яблоки, сокращаться мышцы лица, появляется жестикуляция. Иногда он 
стонет во сне, произносит отдельные слова и фразы. Во время парадоксального сна 



изменяются и другие функции организма; учащаются пульс и дыхание, иногда меняется их 
ритм, повышается артериальное давление. Для этой фазы типично наиболее глубокое 
расслабление скелетных мышц. Их биопотенциал снижается до нулевой линии, что 
увязывается с понятием о более глубоком отдыхе клеток мозга. 

Это надо учесть тем, кто бездумно принимает снотворные. Они в своем большинстве 
укорачивают и подавляют фазу этого сна. 

Что же такое сновидения? 

Современной наукой установлено, что в сновидениях нет ничего мистического, 
таинственного, вещего, как думали раньше. Многообразные раздражения, исходящие из 
внешнего мира и внутренней среды организма, запечатлеваются в коре головного мозга и 
хранятся в ней годами как следы впечатлений. Во время сна на фоне неполного торможения 
коры эти следы как бы оживают иногда в причудливой, беспорядочной, искаженной форме. 
Но сновидения всегда отражают то, что человек знает, видел, слышал. Например, громкий 
стук, хлопанье дверьми вызывают у спящего представление о раскатах грома, орудийной 
стрельбе и т. п. 

И. П. Павлов описал еще одну разновидность сна, которую он обнаружил у себя на склоне 
лет. Это сон неосознаваемый. Исследования, проведенные в последующие годы, 
подтвердили существование подобной разновидности. Суть ее состоит в том, что человек 
не может точно утверждать, спал он или нет. Чаще всего такой сон наблюдается у старых 
людей, у которых резко ослаблен процесс торможения. Встречается эта форма сна и у 
молодых. Обычно она возникает после продолжительной тяжелой болезни, сильных 
физических и психических перенапряжений. 

В клинической практике нередко встречаются больные, уверяющие, что они 
систематически «всю ночь не смыкают глаз». Однако они спят, если не всю ночь, то 
большую ее часть. Неосознаваемый сон дает более или менее полноценный отдых 
организму, поэтому его нельзя рассматривать как бессонницу. 

Некоторые люди иногда жалуются па так называемый «лоскутный» сон. Человек спит 
крайне чутко, за ночь много раз просыпается и подолгу не может уснуть. Одной из наиболее 
частых причин такого сна, особенно у людей преклонного возраста, может быть болезнь — 
атеросклероз сосудов головного мозга и гипертония. А ведь сон — целитель, сон — 
утешитель, снимая усталость и напряжение трудового дня, он заряжает бодростью и 
новыми силами. 

«Утро вечера мудренее»... Не случайно герои старинных сказок, вобравшие в себя опыт, 
знания многих поколений, и решение важных проблем, и начало любого, мало-мальски 
значащего дела откладывали на утро. А все убыстряющиеся ритмы современной жизни 
заставляют человека ценить даже крупицу сна не в пример дороже, чем это делали его 
далекие предки. Каждый человек заинтересован в крепком сне, но не каждый знает, как 
этого добиться. 

Главное условие нормального сна — правильный ритм жизни. Очень важно вставать и 
ложиться в одни и те же часы. Насыщенный трудовой день, разумное сочетание умственной 
и физической нагрузки, интересная работа, рациональный режим питания, активный и 
разнообразный отдых, пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой и спортом — 
необходимые предпосылки хорошего сна. 



Успешно проведенный рабочий день — залог полноценного отдыха и сна. Если правильно 
распланированный труд входит в привычку, образуется стойкий, так называемый рабочий, 
стереотип, соответственно регулярным и ритмичным становится сон. При этом не имеет 
существенного значения, каким трудом был занят человек: ученый он или домашняя 
хозяйка, служащий или рабочий. Любой труд можно рационализировать, максимально 
сократив число операций, правильно распределив их очередность. 

Людей, занятых умственным трудом — научных работников, преподавателей, студентов и 
других, особенно хочется предостеречь от ночных бдений за письменным столом. Слов нет, 
бывает очень соблазнительно посидеть за книгой, статьей, диссертацией именно в ночные 
часы, когда все в доме легли спать, ничто не мешает, не отвлекает. Это опасный путь! 
Неудачный ритм может рефлекторно закрепиться. После двенадцати часов ночи вы 
неизбежно обречены на бессонницу, от которой подчас не помогут избавиться даже самые 
сильные снотворные средства. 

Правильный режим питания не менее важен для предупреждения расстройств сна. В основу 
его необходимо положить принцип старого мудрого изречения: «Завтрак съешь сам, обедом 
поделись с другом, а ужин отдай врагу». Это означает, что наибольшее количество пищи 
должно приходиться на первую половину дня, когда человек трудится, когда наиболее 
интенсивно совершаются процессы обмена веществ в мозгу, сердце, мышцах, когда 
энергетические затраты организма особенно велики. Если перед сном дать нагрузку 
пищеварительному аппарату, то в головной мозг будут поступать импульсы-сигналы из 
переполненного желудка. В результате сон нарушается. 

Разумеется, не стоит ложиться спать и голодным. Правильнее всего съесть легкий ужин не 
менее чем за два часа до сна: овощной салат, стакан кефира или молока, творог. И конечно 
же, надо обязательно исключить алкогольные напитки, крепкий кофе и чай, острые и 
пряные блюда: они действуют возбуждающе и могут резко нарушить сон. 

За час-полтора до сна старайтесь воспринимать как можно меньше информации независимо 
от ее эмоциональной окраски. Отложите книгу, выключите радио, телевизор. Пройдитесь 
перед сном по тихим улицам минут 20—30, по возможности расслабив мышцы. 

Прежде чем лечь в постель, примите приятную тепловатую (37 градусов) ванну 
продолжительностью 8—10 минут, если она не противопоказана в связи с каким-либо 
заболеванием. Ванна содействует успокоению и расслаблению мышц. Вместо общей ванны 
можно сделать ножную, но не душ: он бодрит! 

Приступая к водным процедурам, имейте в виду, что у некоторых людей они вызывают 
парадоксальную реакцию — возбуждают, вместо того чтобы успокоить, навеять желаемую 
сонливость. Если вы заметили, что с вами именно это и происходит, откажитесь от ванны 
на ночь. 

Комната, в которой спят, должна быть хорошо проветрена. Приучите себя спать при 
открытой форточке или окне. Приток кислорода необходим для мозга спящего человека. 
Исследования показывают, что обменные процессы в мозгу во время сна проходят довольно 
интенсивно. Это дает возможность нервным клеткам избавиться от утомления, наиболее 
полно восстановить работоспособность. 

Чтобы сон был полноценным и приятным, необходимо учесть каждую мелочь. Например, 
выбрать и выработать удобную позу.  Иногда смотришь, человек лег на спину, ноги 



вытянуты, руки за головой. Но ведь при этом большинство скелетных мышц вытянуто, а 
значит, напряжено. 

К сожалению, иногда рекомендуют спать на спине, руки по швам. Представьте себе такого 
человека в вертикальном положении: он как бы стоит по стойке «смирно» — полного 
отдыха не получится. Эта поза обеспечивает хорошую иммобилизацию тела, но не глубокое 
расслабление мышц. 

 

 

Поза для сна должна быть непринужденной. Оптимальным считается положение, когда в 
расслабленном состоянии находится большинство мышц, например лежа на боку с 
полусогнутыми руками и ногами. Конечно, не нужно стремиться сохранять рекомендуемую 
позу всю ночь. Необходимо использовать только механизм, созданный природой: когда мы 
спим, мозг снимает импульсацию мышц и они расслабляются. Мы добиваемся обратного 
— расслабляем мышцы, чтобы мозг уснул. А когда уснем, поза сменится сама собой, без 
участия нашего сознания. 

А оптимальные условия для быстрого засыпания и спокойного сна — удобная, мягкая, 
теплая постель, подходящая температура в спальне, поступление свежего воздуха, тишина 
и наименьшая освещенность. 

Но порой и при таких условиях сон не наступает. Одна из причин этого — состояние 
скелетных мышц, их влияние на тонус коры головного мозга, когда наблюдается перевес 
возбуждения по сравнению с торможением. Если мышцы продолжают посылать в 
центральную нервную систему громадное количество импульсов, поддерживая в ней 
процессы возбуждения, то сон не наступает. Это бывает результатом повышенной 
раздражительности или невротического состояния. В этом случае и кора мозга, принимая 
импульсы и, в свою очередь, отвечая на них, поддерживает повышенный тонус мышц. 
Равновесие нервных процессов не наступает. 

Что же такое мышечный тонус? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вспомнить далекое прошлое. Тонус 
мышц  развился в процессе жизни животных как очень важное приспособление, когда 
организм был поставлен в условия необходимости работать так, чтобы противостоять силе 
земного притяжения, обеспечить телу не только подвижность, но и постоянную готовность 
к движению. Следовательно, мышечный тонус — это напряжение скелетных мышц, с 
помощью которого обеспечиваются равновесие тела и его готовность включиться в 
активную двигательную деятельность. Этот рабочий фон мышц может то снижаться, то 
повышаться, отчего в определенной степени зависит также уровень нашего бодрствования. 

В норме тонус осуществляется и поддерживается автоматически, рефлекторно, без участия 
нашего сознания и воли. Будь это не так, мы не могли бы стоять, двигаться, одновременно 
думая о чем-то другом. К сожалению, повышенного тонуса мы, как правило, не замечаем. 



Такое состояние мышц принято называть тоническим, непроизвольным, напряжением, 
когда одна часть мышечных волокон находится в состоянии сокращения, а другая отдыхает, 
расслаблена. Второй вид мышечного напряжения принято называть произвольным, 
который мы создаем по своему желанию; в этом случае одновременно работают все 
мышечные волокна. 

Но вернемся к человеку, которому не удается заснуть. Он не может освободиться от 
впечатлений прошедшего дня, от наступившего к концу дня раздражения. Перед его 
мысленным взором мелькает масса внешних образов; мышцы, а следовательно, и весь его 
организм в напряжении. 

За последние годы нейрофизиологами экспериментальным путем установлена тесная связь 
между тонусом мышц и эмоциональным состоянием человека. Когда мы находимся в 
спокойном душевном состоянии, наши мышцы не напряжены, их тонус снижен, наиболее 
продуктивно протекает отдых, быстрее восстанавливаются силы. Если же раздражаемся, 
тонус резко возрастает. Оказалось, что чем бы ни вызывался успокаивающий эффект — 
теплыми ли ваннами, добрым словом врача или друга, представлением чего-то приятного, 
медикаментами или воздействием на нервные клетки малыми «порциями» электричества, 
во всех случаях наблюдается расслабление скелетных мышц. И наоборот, если отдать себя 
во власть нарастающих отрицательных эмоций (волнение, негодование, беспокойство, 
тревога, страх), нарастает и мышечное напряжение. Все большее количество мышечных 
волокон включается в непроизвольную работу. 

Нарастание отрицательных эмоций влечет за собой повышение деятельности гладкой 
мускулатуры. Изменяется течение вегетативных реакций (холодный пот, повышение 
артериального давления, глубина и частота дыхания, функция внутренних органов). 
Правда, на каком-то уровне нарастания отрицательных эмоций возникает настоятельная 
потребность в движении. Мышечные движения создают как бы «отдушину» для 
эмоциональной разрядки, но об этом будет сказано ниже. 

В заключение можно сказать, что мышечный тонус, как и сон, у разных людей неодинаков. 
Он изменяется в течение суток, в процессе всей жизни; регулировать его не так-то просто, 
но можно, научившись, скажем, почти полностью расслаблять мышцы или несколько 
напрягать их, не совершая при этом никаких движений. Выходит, что непроизвольным 
тонусом мышц можно управлять волевым путем. А овладеть этими навыками 
современному человеку крайне необходимо, и на помощь ему приходят целенаправленное 
самовнушение и упражнения в расслаблении мышц. 

САМОВНУШЕНИЕ ВСЕГДА С НАМИ 

Различают два вида самовнушения, причем первый имеет две разновидности (см. схему). 
Одной пользуются с давних времен, но большей частью неосознанно, в силу выработанных 
привычек (пассивное, нецеленаправленное самовнушение). Другая разновидность — 
активное, или целенаправленное, самовнушение. Второй вид самовнушения 
осуществляется с помощью специальных приемов, главным образом расслабления 
скелетных мышц. Он получил название аутогенной тренировки,  смысл которой состоит в 
необходимости вызвать особое состояние организма, при котором приемы самовнушения 
наиболее эффективны. 

Медицине известны факты, когда самовнушение делает людей инвалидами, 
преждевременно сводило в могилу, оно же спасало от смерти и многих страданий. 
Удивительно, как мало люди знали об этом методе психического воздействия, а ведь 



способность к нему свойственна человеческой психике, и пользоваться им легко, если 
надлежаще овладеть методикой. Поистине самовнушение всегда с нами. 

 

 

Самовнушение применялось в Древней Греции, Индии и других странах. В России одним 
из первых его стал применять В. М. Бехтерев (1890 г.). Уже тогда были получены ощутимые 
результаты. Так, известный в то время психотерапевт Я. А. Боткин сообщил, что он вылечил 
себя самовнушением от такого тяжкого заболевания, как невралгия тройничного нерва. 

Что же такое самовнушение? На поставленный вопрос мы ответим словами старейшего 
психотерапевта К. И. Платонова. Он определял самовнушение как «явление внушающего 
воздействия, идущего не извне, а изнутри, со стороны следовых корковых процессов, 
связанных с прошлыми раздражениями второй сигнальной системы». Он рассматривал 
самовнушение как условнорефлекторный механизм, при котором слово может вызвать 
определенные реакции и без произнесения или написания его. Короче говоря, 
самовнушение, в широком смысле слова, есть методика психогигиенического, 
психопрофилактического и психотерапевтического воздействия человека на самого себя 
посредством мысли, слова, с целью благотворного влияния на свое душевное состояние, 
настроение, эмоции, чувства, влечения, волевой процесс и работоспособность. 

Термин «самовнушение» применяется много лет. Но почти до последнего времени не было 
попытки вскрыть психофизиологический механизм метода самовнушения. Многие 
считали, что этот метод воздействует через подсознательную сферу психики и не 
освещается логическим осмысливанием. Это нашло отражение даже в художественной 
литературе. Н. В. Гоголь описал историю с Пульхерией Ивановной, которая, будучи 
глубоко суеверным человеком, уверовала в близость своей кончины, начала к этому 
готовиться, перестала принимать пищу и вскоре угасла. Этот факт следует отнести к 
случаям отрицательного самовнушения. 

В настоящее время принято говорить о целенаправленном, или мотивированном, 
самовнушении. Именно оно стало эффективным приемом психического самовоздействия, 
который содержит в себе элементы, активизирующие личность. Это самоубеждение 
(аутодидактика) и самовоспитание. При нем может иметь место внушение, воспринятое без 



участия воли и логического осмысливания, но каждый человек в силах этого не допустить. 
Тогда не будет случаев отрицательного самовнушения. Вот несколько поучительных 
примеров. 

Известен факт, когда человек, случайно закрытый в вагоне-холодильнике, «замерз», хотя 
аппаратура холодильника не была включена. Одно психическое переживание привело к 
печальному исходу. Этого бы не случилось, если бы человек, оказавшись в вагоне-
холодильнике, внушил себе: «У меня есть силы согреться. Мне будет тепло, если буду 
работать мышцами, упражняться. Я сумею дать знать людям о себе...» Известен факт из 
жизни нецивилизованных народов (остров Ява). В населенном пункте совершилось 
преступление. Чтобы выявить преступника, позвали колдуна. По представлениям 
односельчан, тот должен знать все. И колдун знает, что если он не выявит виновного, люди 
перестанут верить в его колдовство. Всех подозреваемых он напоил «колдовской» 
жидкостью — достаточно ядовитым, однако не смертельным зельем. Все смело пили, 
будучи совершенно уверенными, что, если кто не виноват, на того жидкость не 
подействует. Тут же впал в отчаяние виновник преступления. Он уже поверил 
(следовательно, внушил себе) в безнадежность своего положения. В организме у него 
произошли резкие изменения в форме нарушения вегетативных функций, а через некоторое 
время его нашли мертвым. Как на виновного, так и на невиновных подействовала сила 
самовнушения. 

Часть людей не верит в самовнушение, а между тем оно присутствует на каждом шагу. Вот 
мы утром встаем, завтракаем, готовимся идти па работу. Прежде чем выйти из квартиры, 
осматриваем себя перед зеркалом, поправляем волосы, воротничок, всматриваемся в свое 
лицо. Психотерапевт В. Леви утверждает, что в данном случае человек, сам не подозревая 
того, производит самовнушение. Оставшись довольными своим видом, мы ощущаем 
бодрость, избыток энергии и смело идем на работу, будучи совершенно уверены, что 
справимся с порученным делом. Как видим, здесь не высказываются слова убеждения или 
внушения, но они мелькают где-то в сфере сознания. Разве это не пример положительного 
самовнушения? 

А вот другой пример. Человек увидел себя в зеркале бледным и неосвеженным. Ночь спал 
плохо, под глазами, как ему показалось, синие круги. И все же этот человек силой воли 
поборол чувство некоторого дискомфорта. Он сделал ряд движений, входящих в комплекс 
утренней гигиенической гимнастики, мысленно сказав себе: «Сейчас выйду на свежий 
воздух и непременно буду чувствовать себя нормально. Я не таков, чтобы раскисать и 
поддаваться настроению». Приосанившись, он пошел уверенной походкой. И в этом случае 
было сделано положительное самовнушение. 

И, наконец, третий пример: человек увидел себя в зеркале, как ему показалось, нездоровым 
и тут же упал духом. Еще бы, ведь он сегодня спал хуже, чем всегда. Возникла мысль: «Не 
начало ли это какой-нибудь болезни?» А тут, как нарочно, и в сердце кольнуло, 
потребовались таблетки. Иногда в таких случаях даже обращаются к врачу. Здесь налицо 
отрицательное самовнушение в ущерб здоровью. Отнесись данный человек критически к 
своим ощущениям, и все было бы по-другому. 

А вот высказывания известных людей. Кто читал книгу П. С. Виноградской «Памятные 
встречи» («Советская Россия», 1972), тот помнит рассказ автора книги о своем воз44 
вращении с фронта после окончания гражданской войны. Перед отъездом фронтовые 
друзья договорились, оформив демобилизацию, вернуться работать туда, где воевали. 
Придя на прием к Е. Д. Стасовой, Виноградская услышала короткое и безапелляционное: 
«Направим тебя в отдел по работе с женщинами!» Это не входило в ее планы. Было обидно. 



Вот-вот прорвутся слезы. Но она твердила себе: «Военному человеку слезы не к лицу, не к 
лицу...» Это удержало от слез. 

Почти также поступал Герман Степанович Титов, когда, будучи курсантом авиаучилища, 
впервые садился за руль самолета: «Спокойнее, все будет хорошо», — говорил он себе 
мысленно. 

«Я не могу бояться, — говорил Л. Н. Толстой словами своего любимого героя Андрея 
Болконского. — Одна эта мысль внушила смелость князю, и он „медленно слез с лошади 
между орудиями“. 

Самовнушение может вызвать в организме человека значительные сдвиги. Так, известно, 
что некоторые пациенты, обучающиеся методике самовнушения, после нескольких сеансов 
довольно быстро погружались в состояние глубокой стадии гипноза. У них наступала 
мышечная восковидная гибкость и «каталептический мост», а также глубокая анестезия, 
они не чувствовали боли. 

Но, может быть, эти люди имели повышенную внушаемость? Да, несомненно. Степень 
внушаемости у каждого человека различна. Одни упрямы и предубеждены, другие 
рассеянны и не могут концентрировать ощущения. 

На вопросе о повышенной самовнушаемости стоит остановиться. Известный в нашей 
стране психиатр профессор В. А. Гиляровский описал такой случай. Один известный 
московский гипнотизер, придя в станционный буфет и увидев свободное место, направился 
к столу, за которым сидели муж и жена, хорошо знавшие его по выступлениям. Жена 
подумала: «Ну вот, кажется, садится против меня. Сейчас загипнотизирует». Не успел 
гипнотизер сесть, как эта женщина изменилась в лице, склонила голову и уснула. 
Приведенный факт объясняется только повышенной самовнушаемостью женщины. 

Рассказывая о повышенной самовнушаемости отдельных людей, И. П. Павлов приводил 
примеры мнимой беременности, говорил о религиозных фанатиках, которые в период 
гонений шли на всевозможные страдания и, наивно веря в существование загробного 
царства, с радостью умирали, не испытывая мук. Он утверждал, что сила самовнушения 
иногда бывает настолько значительной, что даже «уничтожение» организма может 
происходить без малейшей физиологической борьбы со стороны организма. 

Чем можно объяснить такое воздействие самовнушения? В основном двумя факторами: 
прежде всего возникновением гипноидного фазового состояния (самогипноза), а затем 
длительным и многократным повторением слов самовнушения. 

Противопоказаний для применения самовнушения почти нет, если не считать острых 
органических или психических заболеваний. Показания очень широкие. Метод 
самовнушения помогает выработать и повысить защитные силы организма в борьбе с 
болезнью. Как считают многие ученые, методом самовнушения разрушаются 
необоснованные опасения за свое здоровье, достигается облегчение неприятных, 
болезненных ощущений и изменение отношения к психотравмирующим обстоятельствам. 
Благодаря целенаправленному самовнушению укрепляются воля и эмоциональная 
устойчивость. 

Академик П. К. Анохин писал в 1972 году: «Человечество вступило в эру чрезвычайных 
эмоциональных нагрузок. 



Мы можем противостоять этому, лишь воспитывая волю, научившись управлять эмоциями 
и разумно преодолевать так называемые «эмоциональные стрессы».  С этим нельзя не 
согласиться. 

На страницах научных журналов слово «стресс» стало все чаще и чаще появляться после 
того, как в 1935 году молодой ученый Ганс Селье опубликовал небольшую статью, 
озаглавленную «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами». Речь шла о 
множестве признаков, свойственных всем заболеваниям вообще, независимо от их 
характера и происхождения. Эта статья положила начало учению о стрессе, то есть о 
состоянии неспецифического напряжения в живом организме, вызванном самыми 
разнообразными, подчас не имеющими ничего общего друг с другом причинами. 

Начало стресса, его первую стадию — реакцию тревоги, ученый рассматривал как «призыв 
к оружию», к мобилизации всех защитных сил организма. Это нечто вроде колокольного 
звона, набата, возвещающего о надвигающейся опасности. Затем следует фаза 
приспособления (адаптации), или, по Селье, стадия резистеитности. 

Если стрессор продолжает атаку, наступает третий период стресса — стадия истощения. 
Суть ее заключается в том, что организм теряет наиболее важную для его 
жизнедеятельности способность приспособляться (адаптироваться) и к условиям 
существования и к сверхсильным раздражениям, болезням. 

Представление о стрессе возникло не случайно. Оно связано прочными нитями с учением 
французского физиолога XIX века Клода Бернара о постоянстве внутренней среды 
организма, с положениями и выводами русской материалистической физиологической 
школы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского. Оно 
перекликается также со взглядами советского ученого Л. А. Орбели на приспособительную 
роль симпатической нервной системы, с работами американского физиолога У. Кеннона о 
гомеостазе (постоянстве внутренней среды) и многими другими научными концепциями. 

Жизнь современного человека с его повседневными заботами и переживаниями порождает 
подчас длительное и стойкое состояние стресса. Война, бомбардировки, воздушные налеты, 
голод, безработица, эпидемии, стихийные бедствия дают слишком много поводов для 
возникновения всех стадий стресс-реакции. Но не каждое заболевание, не каждое волнение 
можно рассматривать как истинный стресс. Лишь сочетание болезни с травмой, страхом, 
болью, психическими переживаниями вызывает предельное напряжение организма. 

Чтобы противостоять этому, нужно уметь в совершенстве владеть самовнушением и 
применять его в качестве средства самовоспитания и укрепления воли. 

Известно, что наш организм, несмотря на многочисленные, подчас очень резкие 
воздействия внешней среды, в том числе и эмоциональные стрессы, в подавляющем 
большинстве случаев остается здоровым. Это объясняется тем, что регулирующие 
механизмы организма, как правило, работают слаженно, в нем сохраняются 
уравновешенность нервных процессов и постоянство внутренней среды. Так, почти без 
изменений остаются такие показатели, как температура тела, давление крови в артериях, 
количество питательных веществ, воды, солей, витаминов, гормонов, ферментов, 
кислорода и других веществ, циркулирующих в крови. 

Мы уже говорили о том, что человек — это система, в высочайшей степени 
саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая и даже совершенствующая. К числу 
аппаратов саморегуляции наряду с баро— (давление в артериях), механо-, термо— и 



хеморецепторами, вместе с чувствительными нервами и соответствующими центрами 
мозга надо отнести и аппарат эмоций. Ведь эмоции выражают наше отношение к 
воспринимаемому и к самому себе. Они есть первая, часто еще неосознанная, оценка 
воспринимаемого, побуждающая нас к действию. 

Элементарные эмоции — жажда или голод — влекут за собой активные действия с нашей 
стороны, чтобы поддержать в организме уравновешенное постоянство среды. 
Удовлетворение этих потребностей сопровождается положительной эмоцией. Но человек 
существо социальное, и его стремления не ограничиваются удовлетворением только 
биологических потребностей. Они вытекают из целей жизни отдельных личностей и 
потребностей общества. Удовлетворение этих сугубо человеческих потребностей 
сопровождается высшими эмоциями, а потребность в их удовлетворении порождает 
сознательные активные волевые действия, которые и умножают выносливость и 
приспособляемость организма человека к окружающей его среде. 

Но раздражители могут быть чрезвычайно сильные (экстремальные), свыше пределов 
физиологической приспособляемости. Иногда они не отличаются силой, но зато действуют 
продолжительное время, и механизмы саморегуляции в этих случаях оказываются уже 
неспособными полностью обеспечить нормальную жизнедеятельность организма. 

Особо чувствительны нервные механизмы. Стоит, например, возникнуть каким-либо 
причинам для душевных волнений, как мы начинаем осознавать нарушение своего 
благополучия и даже ощущать те или другие явления дискомфорта в теле. В этом случае 
одни люди, осознав создавшееся положение, спокойно взвесив все обстоятельства, 
вырабатывают необходимые меры, нацеливают себя и других на то, чтобы справиться с 
возникшими трудностями или как-то снизить их отрицательное влияние. Таких людей мы 
называем волевыми людьми. 

Волевые качества вырабатываются в процессе воспитания, самовоспитания в процессе всей 
жизни, и особенно в годы формирования личности, а следовательно, не без 
целенаправленного самовнушения, А как эти качества каждому необходимы в жизни! Ведь 
они удесятеряют силы. 

Возьмем для примера жизнь спортсменов в период напряженных соревнований — 
чемпионатов Европы, мира и олимпийских игр. Психологи спорта различают у одних 
боевую готовность и спокойную уверенность, у других — апатию и состояние 
«предстартовой лихорадки» (рассеянность, чрезмерное волнение, неустойчивость 
настроения, суетливость, нервозность и т. п.) Ив этих случаях рациональная мысль, 
разумное влияние на самого себя в форме самовнушения окажут большую услугу, помогут 
повлиять на волевой процесс. Вот пример из воспоминаний гимнастки Л. С. Латыниной. 
Освоены «таинства» психорегулирующей тренировки. Настоятельно желание победить. 
Это воля команды. Последняя тренировка. Приобретена и проверена уверенность в умении 
концентрировать силы. В результате «спокойствие в каждом жесте». 

А что такое воля и волевой процесс? Какова их связь с целенаправленным самовнушением? 
Психологи определяют волю как способность человека управлять своим поведением, 
мобилизовать свои силы на преодоление трудностей, стоящих на пути к цели. Воля — это 
та сторона психической жизни человека, которая получает свое выражение в сознательной 
направленности действий. 

Воля может быть сильной и слабой. Слабость воли выражается в противоречивом 
поведении человека. Маленькое препятствие в достижении цели для человека со слабой 



волей подчас становится непреодолимым. Его слова расходятся с делом. При глубоких 
формах безволия человек порой теряет всякую активность и даже утрачивает желания. 
Человек же с сильной волей, тем более владеющий приемами целенаправленного 
самовнушения, способен преодолеть трудности, кажущиеся иногда неимоверными, 
непосильными с точки зрения физиологических возможностей его организма. Сколько 
известно убедительных фактов из истории Великой Отечественной войны, когда воины, 
горя желанием выстоять, победить, проявляли поистине чудеса героизма! Тогда перед 
людьми стояла великая цель победы. А великая цель порождает великую энергию. 
Следовательно, чем выше идейные мотивы, которыми руководствуется человек, тем 
сильнее проявляется его воля. 

Как протекают волевые процессы? Они представляют собой интеллектуальные моменты, 
включающиеся в волевые акты. Возникают они, когда перед нами встает определенная 
цель. Она-то и вызывает побуждение к действию. При сложных волевых актах вслед за 
побуждением к действию начинается фаза обсуждения и борьба мотивов. Принимается 
решение, за которым следует его выполнение, наиболее трудная часть волевого процесса. 

Сила воли проявляется не только в целенаправленном совершении действий, но и в 
торможении влечений. Ведь в основе волевых действий лежат те же основные нервные 
процессы: возбуждение и торможение. Человек сильной воли умеет постоянно 
осуществлять власть над собой, контролировать собственные непроизвольные импульсы и 
в случае необходимости подавлять их. Он не позволяет накапливаться чувству 
раздражения, не допускает вспышек гнева, ярости, отчаяния или страха. Он умеет 
сдерживать себя. Таковы основные черты волевого человека. 

Чтобы быть таким, каждый должен обладать самодисциплиной, постоянно заботиться о 
воспитании в себе положительных волевых свойств (стойкость, смелость, решительность, 
неподатливость к отрицательным внешним влияниям и др.). Эти качества приобретаются 
не сразу, они воспитываются с детства в течение всей жизни. Сила примера окружающих, 
убеждение и внушение в явных и скрытых формах вырабатывают правила поведения. 
Мысль, как действовать в том или другом случае, становится постоянной спутницей жизни. 
Решение, вытекающее вслед за этой мыслью, «действовать только так, а не иначе» есть не 
что иное, как плод самовнушения. Таким образом, вывод ясен: самовнушение может 
выступать в качестве средства или метода самовоспитания. 

Какие существуют приемы, позволяющие более рационально влиять на свою психику и 
волевые процессы? Влиять на них не так-то просто. Надо помнить, что многие психические 
процессы и вегетативные реакции не поддаются прямому волевому усилию. На этой основе 
и создалось неверие в силу самовнушения у той части людей, которые не овладели 
тонкостями методических приемов. Нужно косвенное влияние. Следует прежде всего 
отрешиться от бесплодных попыток преодолеть симптомы, навязчивые мысли и 
представления прямым волевым усилием. «Такие попытки противоречат законам работы 
мозга... Наши чувства подвластны лишь косвенному влиянию через систему физических 
действий», — пишет профессор П. В. Симонов. 

А что собой представляет система физических действий? Как влиять на свои чувства 
косвенным образом? Скажем прямо, что точных рецептов, тем более ускоряющих 
выработку сильной воли, не найдено. Да их и быть не может. Главное — придерживаться 
выработанного плана действий, настойчиво добиваться намеченной цели, и никаких «не 
могу». Революционерка Инесса Федоровна Арманд писала своей дочери из эмиграции, что 
сила воли как мускул — ее нужно тренировать. «Ты должна, — писала она, — не только 
уметь молчать, не только уметь сдерживаться, но и уметь действовать». 



А если цель на несколько лет? Ее нужно расчленить, выработать последовательность 
действий, поставить ближайшие и отдаленные задачи. Выполнению цели должен быть 
посвящен каждый отрезок времени, каждый день. Совершенный шаг в этом направлении 
должен найти эмоциональное удовлетворение. Сделал. Получилось. Накапливается опыт. 
Легче совершать следующий шаг. Вырабатывается график. Устанавливается ритм 
деятельности. Действия становятся привычными. Мысль, слова одобрения действий как 
один из элементов самовнушения применяются на всех этапах развития деятельности. 
Новая трудность — и опять логический расчет, самовнушение в форме ободрения: 
«Справлюсь! Выдержки хватит! Я не хуже других». 

А. М. Горький не говорил о самовнушении и аутогенной тренировке. Но чутьем он глубоко 
понимал значение самовоспитания и развития воли. Он писал: «Уже и маленькая победа 
над собой делает человека намного сильнее. Тренируя свое тело, человек становится 
здоровым, выносливым, ловким. Так же следует тренировать свой разум, свою волю». 

Изложенное дает нам право подчеркнуть, что самовоспитание является составной частью 
целенаправленного самовнушения. Благодаря ему можно выработать положительные 
волевые свойства. Волевой человек лучше противостоит отрицательному влиянию любого 
эмоционального стресса. 

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ 

Выше мы рассмотрели две разновидности первого вида самовнушения. В этом разделе мы 
обратим внимание на разновидность активного, целенаправленного самовнушения, 
осуществляемого в сочетании с физическими действиями, но без специальных приемов в 
расслаблении скелетных мышц. Ниже будут указаны формулы самовнушения. Конечно, их 
невозможно предусмотреть на все случаи жизни. Однако каждый занимающийся, опираясь 
на рекомендации, сумеет откорректировать их и выработать собственную систему. Эти 
формулы взяты из жизни. Несколько слов о том, как они создавались. 

Как известно, на протяжении человеческой истории в разное время были предложены 
тысячи разных приемов и способов самовоздействия. Но их забывали, как только 
убеждались, что они не оправдывают себя. В то же время людей удивляло, как, например, 
индийские йоги могут, не обжигаясь, ходить по раскаленным углям, обходиться без воздуха 
и надолго «застывать» в одном положении. У нас, конечно, нет намерения убеждать 
читателя поступать так, как йоги. Наоборот, мы подчеркиваем, что людям вообще 
противопоказано подолгу находиться в ненужных, вычурных позах. Нам необходимы 
активные физические действия — физическая культура в широком смысле этого слова, 
чтобы надежно компенсировать уменьшающуюся физическую активность. 

Самовнушение стало привлекать внимание ученых Европы в конце прошлого века. В 1881 
году русский физиолог профессор И. Р. Тарханов опубликовал результаты своих 
наблюдений на тему самовнушения, а академик В. М. Бехтерев чуть позже ввел методику 
самовнушения в повседневную практику психотерапии. В 20 — 30-е годы нашего столетия 
австрийский профессор И. Шульц, занимаясь лечением людей гипнозом, заметил, что 
благодаря самовнушению некоторые его пациенты могли сами развить в себе то, что он 
внушил им — состояние покоя, расслабленности и сна. Это наблюдение побудило И. 
Шульца заняться разработкой методики, которая получила название аутогенной 
тренировки. 

Какие формулы самовнушения и физические действия могут быть рекомендованы? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, мы должны подумать о душевном фоне (состоянии). Когда 



человек спокоен, в меру утомлен и чувствует себя хорошо, он, естественно, не думает о 
приемах самовнушения. Другое дело, когда он раздражен, взволнован, тем более когда 
расстроен его сон. Вот картина, которую каждый из нас неоднократно наблюдал... 

В учреждении конец напряженного рабочего дня. Все сотрудники были заняты умственным 
трудом. Один из них, назовем его И., работал с большим напряжением. Чувствовал 
утомление, но было не до отдыха. Неожиданно объявили внеочередное производственное 
совещание. При обсуждении, как иногда бывает, возникли споры. Споры порождают 
горячность. Не удалось воздержаться от горячности и даже резкости и сотруднику И. Ведь 
известно, что утомленная кора мозга слабее сдерживает подкорку — центр эмоциональных 
проявлений. 

Быстро ли проходит реакция, когда человек поспорит, погорячится? Конечно, у каждого 
человека она протекает по-своему: одним нужны часы, чтобы успокоиться, а другим сутки 
и больше. 

Здесь мы должны сделать маленькое отступление, чтобы выяснить, как требуется 
поступить для скорейшего избавления от нахлынувшего раздражения или отрицательных 
эмоций. К сожалению, в подобных случаях многие поступают в ущерб здоровью. Одни 
выкуривают еще больше сигарет, истощая нервную систему. Другие не прочь «забыться» 
под воздействием алкоголя. Что может быть пагубнее этого шага? Третьи способны 
«сорвать» раздражение на домашних, чем еще больше ухудшают психологический климат 
для полноценного отдыха и вредят не только себе, но и своим близким. Некоторые отдаются 
чувству пассивности, подсознательно рассчитывая, что все «перемелется», затягивая таким 
образом процесс переключения эмоций. В подобных случаях отрицательные эмоции 
нередко приобретают застойный характер. 

К целительному эффекту приводит переключение с одного вида деятельности на другой. 
Целесообразность такого переключения установлена давно, но далеко не все выбирают 
удачный способ переключения. Приведем пример. 

Больной П., архитектор, пожаловался на расстройство сна, тяжесть в голове, 
неустойчивость настроения и снижение работоспособности. Причиной оказалась 
усталость: целый рабочий день он вынужден, склонив голову, трудиться над техническими 
чертежами. «Но я переключаюсь», — заявил он. Придя с работы, архитектор, оказывается, 
снова брался за карандаш и занимался переводом документов с одного языка на другой. 
Характер труда фактически оставался прежним, утомление накапливалось. 

Для человека умственного труда под переключением, а значит и отдыхом, надо понимать 
переход к активной мышечной деятельности соответственно его возрасту и состоянию 
здоровья. Правильное чередование различных видов деятельности и отдыха — это то 
основное условие, которое необходимо для поддержания работоспособности организма на 
высоком уровне. 

Причем исследования показывают, что взгляд на работу, как на нечто диаметрально 
противоположное отдыху, является глубоко неправильным. Труд и отдых, взаимно» 
дополняя друг друга, представляют лишь «сменяющие друг друга способы 
жизнедеятельности» (К. Маркс). 

Активный отдых дает возможность переключиться с одного вида деятельности, 
приведшего к утомлению, на другой, который отвлекает и способствует более быстрому 
восстановлению сил. Большое значение такому переключению придавал В. И. Ленин. В 



письме к сестре Марии Ильиничне от 6 января 1901 года он писал: «Советую еще 
распределить правильно занятия по имеющимся книгам так, чтобы разнообразить их: я 
очень хорошо помню, что перемена чтения или работы — с перевода на чтение, с письма 
на гимнастику, с серьезного чтения на беллетристику — чрезвычайно много помогает»* [В. 
И. Ленин. Письма к родным. Изд. 4-е, т. 37, стр. 251—252.]. 

Итак, отдых — это деятельное состояние организма, направленное на восстановление 
нервной системы, управляющей соответствующими органами, на восстановление энергии, 
на подготовку организма к новой работе. 

Физиологи, врачи и просто люди, умеющие наблюдать, знают, что все органы и нервная 
система человека требуют для себя работы. И если человек физически бездействует, то его 
сердце, легкие и другие внутренние органы постепенно начинают ослабевать, снижается 
трудоспособность центральной нервной системы, коры головного мозга. Невольно 
вспоминаются слова великого римского поэта Овидия: 

 
Смотри, как разрушается от безделья ленивое тело,  
Так портится в озере без движения вода.  
 
 

Многие выдающиеся деятели понимали всю важность физической закалки. Это было для 
них необходимой физиологической потребностью. Карл Маркс любил пешеходные 
прогулки. Л. Н. Толстой пахал, косил, часто ездил на велосипеде и верхом. Он говорил, что 
«при усидчивой умственной работе без движений и телесного труда — сущее горе». 

В. И. Ленин очень хорошо умел организовать свой досуг. Н. К. Крупская вспоминала, что 
для Владимира Ильича лучшим отдыхом после напряженной умственной работы были 
далекие прогулки, охота, езда на велосипеде. Даже в те годы, когда В. И. Ленин стоял во 
главе Советского государства, он старался обязательно находить время для охоты и десятки 
километров шагал с ружьем за плечами по лесам и полям Подмосковья. 

И. П. Павлов на себе ощущал значение мышечной деятельности. «Я неоднократно 
убеждался, — писал он, — что, когда я, будучи сильно раздражен во время своих опытов, 
переключаюсь на физическую работу, я быстро успокаиваюсь». 

Раздражение лучше всего предупредить, пользуясь самовнушением. Если же оно 
наступило, нужно присовокупить и физические действия. Тогда быстрее наступает 
уравновешивание нервных процессов. 

Как объяснить это с точки зрения физиологии? На этот вопрос мы ответим словами 
академика П. К. Анохина. Это ему в нашей стране принадлежит инициатива в исследовании 
эмоционального поведения человека. Он писал: «Упражнения переключают деятельность 
организма на другие системы, отводят от вредно действующих эмоциональных напряжений 
и возвращают человека в нормальное состояние». Поток импульсов, поступающих в мозг 
от активно работающих мышц, бывает настолько интенсивным, что он всепоглощающе 
отвлекает нас от всего другого. 

Вывод прост: после нервного напряжения нужна разрядка — эмоциональное возбуждение 
переключить на движение. Движение в этом случае становится как бы отдушиной для 
выхода накопившихся отрицательных эмоций. Если кто был взволнован на работе, пережил 



стрессовое состояние, то не стоит ему дома, тем более лежа на диване, переживать все 
заново. Лучше заняться мышечной деятельностью. Иногда можно услышать, что в 
городских условиях это невозможно. Неверно! Можно пройтись, пробежать какое-то 
расстояние трусцой, прокатиться на велосипеде, помочь в физическом труде домашним, 
проделать еще раз упражнения гигиенической гимнастики. Можно, наконец, выйти во двор, 
где всегда найдется любитель настольного тенниса или бадминтона (эта игра для всех 
возрастов подходит). 

Теперь становится понятно, почему разминка спортсменов перед началом любого 
спортивного состязания так обязательна. Она помогает освободиться от предстартового 
нервного напряжения; спортсмены чуть «согревают» мышцы, наступает душевная 
уравновешенность, они «готовы к бою». 

А теперь вернемся к нашему сотруднику И. Производственное совещание закончилось. 
Должен произойти психологический переход от рабочего состояния к состоянию отдыха. 
Заметим, что человек физического труда быстрее переходит от одного состояния к другому. 
Стоит рабочему выключить станок, на котором он работал, как почти сразу наступает 
состояние отдыха. Труднее осуществляется такой переход у человека, занимающегося 
умственным трудом: его мысли продолжают еще какое-то время работать в заданном 
направлении. 

У сотрудника И. позади рабочий день — напряженный умственный труд на фоне утомления 
— споры и горячность. Это как бы своего рода «малый стресс». Путь к дому ему надо 
превратить в прогулку, психологически заранее оценивая ее как процедуру, связанную е 
чувством удовольствия. Да и ходьбу принято различать по степени расслабленности 
скелетных мышц. Кто хорошо расслабляет мышцы, тот дольше не устает. Расслабляться 
можно и нужно не только в состоянии сна или аутогенетического погружения, но и во время 
бега, плавания, ходьбы и других физических действий. В помощь и формула самовнушения. 
Назовем ее формулой № 1: 

«Я сегодня трудился с большим напряжением. Естественно, утомлен. Много успел 
сделать полезного для людей. Это меня душевно удовлетворяет. Теперь пора отдохнуть, 
отключиться от всего, что занимало мои мысли. Жаль, что я оказался несдержанным. 
Теперь бесполезно об этом долго думать. Решено — завтра извинюсь перед товарищами. 
Они меня поймут. Больше не волнуюсь. Раздражение проходит, проходит... Я спокоен... 
После ужина пойду на свежий воздух. Организм нуждается в мышечной деятельности. Я 
спокоен!»  

Эта формула получилась длинной, но пусть сократит ее тот, кто будет ею пользоваться. 
Многократно нужно повторить только то, что наиболее волнует. Мы рекомендуем не 
забывать высказывание И. П. Павлова о том, что «внушение, как раздражитель, коротко, 
изолированно и цельно, а поэтому и сильно». Волевое решение, как поступить, и мысли, 
выраженные в утвердительной форме, не могут не повлиять успокаивающим образом. Но 
это еще не все. От раздражения можно быстрее освободиться, если на все случившееся 
посмотреть взглядом оптимиста, с долей юмора. Раздражения можно было и не допустить, 
если применить элементарную формулу самовнушения: 

«Я изложу свою мысль спокойно. Горячность людей не убеждает. Больше выдержки. 
Никакие реплики не вызовут растерянности. Я спокоен!»  

Правильно поступил наш сотрудник, еще заранее формулой самовнушения нацелив себя на 
активные физические действия по приходе домой. Этим он как бы начал период активного 



отдыха. Теперь все его мышечные действия будут способствовать освобождению от 
накопившегося раздражения. Причем надо учесть, что утомленного влечет полежать. 
Нужны волевые действия, чтобы преодолеть это чувство. Давно уже стало аксиомой, что 
тем, у кого часто возникают стрессовые ситуации, необходим именно активный отдых. 

Читающий эти строки возможно занят физическим трудом. Как поступить ему? И в таких 
случаях целесообразно переключение с одного вида деятельности на другой. Уже 
говорилось, что людям физического труда легче развить в себе состояние расслабленности, 
за короткий срок продуктивно отдохнуть, но и им нужна активная физическая деятельность, 
окрашенная положительными эмоциями. Между тем часто можно услышать: «Какие там 
игры и физкультура, если я весь день работал у станка?» Но стоит спросить многих из них: 
выполнялись ли ими движения с максимальным объемом во всех суставах, все ли группы 
мышц могли участвовать в процессе труда в максимальном сокращении и расслаблении, 
была ли тренирующая нагрузка на сердце? Скорее всего нет. Ведь чаще всего работа 
однообразна и движения имеют однообразный характер. 

Для людей, занятых физическим трудом, рекомендуем формулу № 2: 

«Я целый день занимался физическим трудом. Естественно, утомился. По прибытии 
домой, расслабившись, немного отдохну. Утомление пройдет. И на воздух — дополнить 
движения, которых недоставало во время работы. Спокойным и крепким будет ночной 
сон».  

Данная формула позволяет нацелить себя на волевую деятельность по наилучшему 
варианту. Отдых может быть коротким — в виде аутогенического погружения на 10—15 
минут или непродолжительного естественного сна. После такого отдыха приобретается 
бодрость. Продуктивно используются время активного отдыха, домашних работ и период 
подготовки для отхода ко сну. 

К сожалению, не всегда сразу удается осуществить желание. Иногда человек предвкушает 
возможность уснуть хотя бы на 20 минут, но раздражение не прошло, и сон не наступает. 
Раздражение усиливается. В этом случае помогут три союзника, если использовать их в 
сочетании: ритм, самовнушение и расслабление скелетных мышц. Это значит, что все 
основные действия следует проводить ежедневно в одно и то же время, а надлежащие 
формулы самовнушения мысленно произносить с одновременным расслаблением 
скелетных мышц. Об этом стоит поговорить подробнее. 

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА 

Известному физиологу Ивану Михайловичу Сеченову было уже за семьдесят, когда он 
решил разобраться, «почему сердце и дыхательные мышцы могут работать без устали, а 
человек, даже привычный к ходьбе, не может пройти без утомления 40 верст привычного 
пути». Он изучил природу утомления и доказал, что смена одной работы другой является 
особой формой отдыха, быстро восстанавливающей работоспособность всего организма. 

Так возникла идея активного отдыха, получившая широкое распространение в нашей 
стране. Теперь все хорошо знают, что при умственной нагрузке лучшая форма отдыха — 
физическая работа, движения. А если вы работаете, скажем, стоя у станка, то разрядкой 
послужит игра в шахматы, шашки, плавание в бассейне. 

Но есть еще одна форма отдыха, менее известная, — отдыхать расслабляясь. Произвольно 
расслабить мышцы человеку неспортивного склада нелегко: процесс активного 



торможения требует определенной выучки. Умение произвольно расслаблять мышцы 
лежит в основе умения управлять своими движениями, держать их под контролем сознания. 

Расслаблению мышц способствует не только «приказ из центра» — головного мозга, но и 
внешние факторы: слабый, мягкий свет, теплые тона окружающих предметов, негромкая 
музыка. Резкие звуки бравурных мелодий и даже яркая окраска стен вызывают обратные 
реакции — повышение тонуса мышц. Особенно трудно расслабиться человеку 
взбудораженному, взвинченному; ему мешает и свет уличного фонаря, и шум ветра, и даже 
вода, капающая из крана. Налицо определенный парадокс?! человек переутомился, устал, а 
отдохнуть, расслабиться, заснуть никак не может. 

И все же нормальный, здоровый человек может научиться отдыхать, расслабляясь с 
помощью аутогенной тренировки — определенной системы психологических приемов, 
направленных на изменение тонуса мышц. 

Аутогенная тренировка — это второй вид самовнушения, с помощью которого вначале 
создается состояние полного расслабления, называемого «аутогенетическим 
погружением». Если расслабиться, то есть как бы погрузиться в дремоту, то в определенной 
степени снижается уровень бодрствования и тем самым открывается возможность волевого 
влияния на вегетативную нервную систему, которая ведает работой внутренних органов. 
Следовательно, открывается возможность воздействия и на функции этих внутренних 
органов. 

Наибольшая ценность аутогенной тренировки заключается в том, что ее основными 
приемами могут самостоятельно овладеть практически все люди. Она не только аптечка 
скорой помощи при бессоннице и утомлении, она позволяет человеку владеть собой, 
держать себя в руках. 

Тем, кто хочет овладеть техникой аутогенной тренировки, или аутотренинга, необходимо 
развить в себе механизмы саморегуляции, то есть научиться: 

1) управлять тонусом скелетных мышц. По своему желанию расслаблять, а когда нужно, и 
концентрировать их силу; 

2) по желанию воздавать нужное эмоциональное состояние. Используя мышечное 
расслабление как фактор снижения уровня бодрствования (или фазового состояния), при 
помощи мысленно выраженных и обращенных к себе слов создавать состояние душевного 
и физического покоя. 

3) влиять на функцию вегетативной нервной системы не прямым волевым приказом, а 
косвенно — через воспроизведение в памяти образных представлений, связанных с ранее 
пережитыми и эмоционально окрашенными ощущениями; 

4) управлять таким свойством психики, как внимание. Концентрировать его на желаемом, 
отвлекать и суживать его круг, когда нужно расслабиться или уснуть. 

Как видим, механизм саморегуляции при аутотренинге складывается не только из 
расслабления мышц, но и привлечения многих свойств психики. Это понятно, так как 
аутотренинг призван воздействовать на психику человека. 

Известно, что психика — особое свойство мозга, заключающееся в отражении им 
объективной действительности. Человеческая психика — продукт общественно-



исторического развития. Общественно-трудовая практика человека сыграла 
определяющую роль в возникновении и развитии высшей формы психики — сознания, 
присущего только людям. В структуру сознания входят совокупность знаний об 
окружающем мире, процессы, позволяющие обогащать знания (ощущения, восприятия, 
память, воображение, мышление), способность познания самого себя, формирование целей 
деятельности и целый мир чувств с их эмоциональной окрашенностью. 

Низший уровень психики характеризуется такой формой отражения действительности, как 
бессознательное (подсознательное). Это психические процессы, протекающие во сне, 
дремоте или во время выполнения привычных движений, доведенных до автоматизма. В 
процессе психической саморегуляции, в данном случае аутотренинга, используются оба 
уровня психики (сознательный и подсознательный). Реакции протекают рефлекторно при 
тесном взаимодействии основных функциональных систем организма. Мы упоминаем 
первую сигнальную систему, обеспечивающую человеку возможность воспринимать 
раздражения окружающей среды, а также вторую сигнальную систему, являющуюся, как 
говорилось выше, только достоянием человека и позволяющую ему благодаря слову как 
сигналу сигналов воспроизводить в памяти все ощущения, вызываемые разными 
раздражителями. Затем мышечную систему, обеспечивающую возможность быстрого 
реагирования и освобождения от наступившего раздражения и отрицательных эмоций. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, как надлежит влиять на самого себя, опираясь на 
взаимодействие указанных функциональных систем. 

Начнем с приемов расслабления скелетных мышц. Как в ощущениях уловить состояние их 
расслабленности? Воспользуемся личным жизненным опытом. Несомненно, каждый 
человек много раз в жизни испытал определенные мышечные чувства, когда нес в своих 
руках что-то относительно тяжелое. Помните, как в обеих руках несли груз минуту, другую, 
определенный отрезок времени. Естественно, ваши руки уставали, но условия не позволяли 
выпустить груз из рук. Вы решили собраться с силами и донести. Намечался какой-то 
пункт, инстинктивно ускорялось движение. Наконец, цель близка. Рефлекторная задержка 
дыхания, и груз «брошен» из рук. Вспомните этот миг. Момент наибольшего напряжения 
мышц, и вы «бросили» груз — так хотелось от него избавиться — и тут же с облегчением 
вздохнули. Это был не только глубокий выдох. Это был по-настоящему вздох облегчения. 
Какое же желание вы испытали затем? Оказывается, несмотря на усталость, вам хотелось 
сделать руками какое-то движение. В подобных случаях одни проделывают 
маятникообразные движения, другие просто потряхивают руками. Это и есть момент 
наибольшего расслабления мышц. 

Какие же функциональные системы организма участвовали в описанном нами акте? 
Прежде всего вторая сигнальная система (мысль, слово), а затем мышцы и дыхание. Это 
сочетание впредь мы будем называть «триадой расслабления». Причем с каждым разом это 
содружество постепенно закрепляется на основе рефлекторной связи и вскоре 
превращается в привычку. Достаточно будет вспомнить об ощущениях, присущих 
расслаблению, как мышцы тут же ответят расслаблением и дыхание станет более 
ритмичным. 

А теперь рассмотрим некоторые специальные упражнения на расслабление мышц. Они 
добыты практикой и принципиально отличаются от обычных физкультурных упражнений. 
Ряд авторов приводят их лишь с некоторым отклонением в вариантах и последовательности 
выполнения. Вот их обязательные элементы. 

Первая фаза упражнения  



1. Максимально сократить мышцы, чтобы этим вызвать наиболее ощутимое напряжение их. 

2. Как можно дольше продержаться в состоянии максимального напряжения (до дрожания 
в этой области тела). 

3. Сочетать напряжение мышц с глубоким вдохом и задержкой дыхания на вдохе. На высоте 
глубокого вдоха мысленно про себя считать: «раз, два, три...» 

4. На высоте крайнего напряжения мышц мысленно и прочувственно сказать: «Напряжен!» 
или «Мои мышцы напряжены!» 

Вторая фаза упражнения  

5. Снять произвольную импульсацию от мозга к мышцам. Короткий миг, и до этого 
напряженная конечность «летит» в расслабленном состоянии под влиянием только 
собственной тяжести. Очень важно чувственно уловить этот миг. 

6. Сопроводить «падение» глубоким выдохом (вздох облегчения). 

7. Проделать маятникообразные движения. При этом принять позу, обеспечивающую 
наибольшее расслабление. 

8. Одновременно с чувством сказать: «Расслабился!» или «Мои мышцы расслабились!» 
(Смотри схему.) 

 

 

Подобные упражнения (с максимальным напряжением мышц) советуем выполнять 
несколько дней подряд задолго до сна. Раз уловленное ощущение расслабления мышц 
сделать привычным. В перспективе научиться расслабляться, не производя никаких 
движений. Повторять упражнения следует до трех-четырех раз с коротким отдыхом и 
спокойным дыханием. 

Упражнения в расслаблении мышц подразделяются на две группы. Первая группа 
выполняется задолго до сна, вторая — с наименьшим напряжением проделывается в 
кровати непосредственно перед засыпанием. 



Упражнения первой группы  

1. Основная стойка, руки вперед. 

Первая фаза. На счет «раз» сделать глубокий вдох и задержаться на вдохе. Мышцы напрячь, 
максимально вытягивая руки и сжимая пальцы в кулак. Продолжать счет до появления 
дрожания в руках. Слово «напряжен». 

 

 

Вторая фаза: выдох, как вздох облегчения, наклон вперед, маятникообразные движения 
опущенными руками. Слово «расслабился». 

2. Основная стойка, руки, согнутые в локтях, разведены в стороны, пальцы сжаты в кулак 
перед грудью. Первая фаза: напрячь мышцы рук, плечевого пояса, лица (сжать челюсти). В 
конце слово «напряжен». 

 

 



Вторая фаза: те же движения, что и в упражнении 1. 

3. Стойка на носках, руки вверх, пальцы в «замок». Первая фаза: вместе с глубоким вдохом 
напрячь основные мышцы тела. Счет. Выдержка до дрожания. Слово «напряжен». 

 

 

Вторая фаза: выдох, переход в положение низкого приседания, голова свободно склоняется 
на грудь. Слово «расслабился». Движение расслабленными руками. 

4. Положение сидя, руки на коленях. Первая фаза: глубокий вдох. Счет. Давление руками 
на бедра, ногами на пол. Напряжение мышц. Выдержка со счетом. Слово «напряжен». 



 

 

Вторая фаза: выдох, сведение и разведение бедер. Слово «расслабился». 

5. Положение лежа на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, бедра 
подтянуты к животу, руки на коленях. Первая фаза: вдох. Поднять голову. Напряжение. 
Счет. Слово «напряжен». 

 

 

Вторая фаза: выпрямиться, отпустив ноги вместе с выдохом. Подышать, почувствовать 
некоторую усталость и приятное расслабление мышц тела. Слово «расслабился». 

6. Упражнение на расслабление мышц шеи. Рукой надавить на висок. Сохраняя нормальное 
положение головы, подержать так руку до явного утомления мышц шеи. Расслабление, 
сопровождаемое разминанием шеи рукой. Такое давление может быть оказано на другой 
висок, лоб, затылок — обеими руками при положении пальцев в «замок». 



 

 

7. Сжав челюсти, вызвать напряжение жевательных и частично мимических мышц лица. 
Подержать так на вдохе. Расслабиться и проделать самомассаж лица поглаживанием и 
растиранием мышц. Контролировать работу мимической мускулатуры перед зеркалом, 
сохраняя в памяти образ расслабленного лица. 

Умение быстро засыпать для многих является проблемой. Рекомендуем в процессе 
подготовки ко сну применять следующую формулу самовнушения. Назовем ее формулой 
№ 3: «Я полностью отрешился от забот и впечатлений дня. Наступает чувство полного 
душевного успокоения. Я заслужил спокойный отдых. Приятная усталость овладевает 
моим телом. Я спокоен... Хочется отдохнуть. Скоро в кровать. Расслаблюсь. Глубокое 
приятное чувство охватит все мое существо...» В формуле самовнушения ни слова о сне, 
ибо давно замечено, что легче уснуть, если «не гоняться» за сном. Приказать себе спать 
нельзя! Слова и мысли о сне вызывают ожидание сна, фиксируют внимание на бесцельном 
бодрствовании и бессоннице. Правда, иногда в специальной литературе можно прочитать 
совет: «Думай о сне». Под этим надо понимать: живи чувствами и ощущениями, которые 
сопровождают тебя при отходе ко сну. 

Чтобы быстрее уснуть, нужно расслабиться. Прошедшие курс самообучения в 
расслаблении (с помощью упражнений первой группы) смогут скорее погружаться в сон. 
Помогут в этом и упражнения второй группы в сопровождении формулы самовнушения. 

Упражнения второй группы  

Упражнения второй группы выполняются перед засыпанием в сочетании с упомянутой 
выше триадой расслабления. Эти упражнения в отличие от упражнений первой группы 
выполняются с наименьшим напряжением мышц. Эти упражнения есть не что иное, как 
проверка ощущений расслабления в форме тяжести в руках, ногах и во всем теле. 

1. Положение лежа на спине. Руки вдоль туловища. Давление на ладони (как бы попытка за 
счет рук поднять туловище). Легкая задержка на вдохе. Слова: «Мои руки устали, 



напрягаться не хочется». Выдох. Спокойное дыхание. Вместо маятникообразных движений 
делается только попытка пошевелить руками. Слова: «Мои руки тяжелые». 

 

 

2. Положение лежа на спине. Вдох. Чуть поднять голову. Подержать так до усталости. 
Слова: «Чувствую усталость. Напрягаться не хочется». Импульс на расслабление, голова 
падает на подушку. Спокойное дыхание, сопровождаемое легким разминанием мышц шеи 
рукой. Слова: «Мышцы шеи расслаблены». 

 

 

3. Положение лежа на правом боку с полусогнутыми руками и ногами. (Наилучшая поза 
для расслабления и засыпания.) Глаза закрыты. На вдохе напрячь стопы, пальцы рук и ног. 
Выдох и расслабление. Слова: «Мне удобно, приятно и хорошо. Шевелить пальцами не 
хочется, не хочется...» 



 

 

4. Положение то же. Максимально выпрямить кисти и стопы. Непродолжительная задержка 
на вдохе. Ощущение неудобства, вызванное разгибанием. Расслабление и выдох. 

 

 

Пальцам придается полусогнутое положение. Слова: «Шевелить пальцами не хочется». 
Производить чуть заметное шевеление. 

5. Положение то же. Слова: «Все тело расслаблено. Ноги тяжелые». Тут же осуществить 
самоконтроль: поднять обе голени (на два-три сантиметра). Уловить чувство тяжести в них. 
Снять волевую импульсацию, «уронить» голени под воздействием только их тяжести. 
Слова: «Расслаблены руки, шея, лицо, ноги, все тело. Шевелиться не хочется. Мне приятно 
и хорошо». 

 

 



После этого упражнения обычно в теле появляется тепло, неудержимо тянет ко сну. Это 
объясняется тем, что кора мозга благодаря расслаблению мышц получает уменьшенную 
импульсацию биотоков, отчего снижает уровень бодрствования. Развивается фазовое 
состояние коры. Снижается реактивность гипоталамуса — основного центра регуляции сна 
и бодрствования. 

Как видим, упражнения второй группы больше сочетаются со словами самовнушения, но 
их содержание преследует лишь узкую цель — уловить снижение мышечного тонуса. При 
снижении тонуса мысль приобретает наибольшую весомость. Поэтому вслед за 
выполнением упражнений второй группы стоит применить формулу целенаправленного 
самовнушения. Формула № 4: 

«Я совершенно спокоен... Ничто меня не тревожит, не волнует. Никакие раздражители 
не действуют. Полная отрешенность от впечатлений прошедшего дня. Все мое тело 
расслаблено, кажется тяжелым. Испытываю ощущение неги, тепла, уюта и 
удовольствия. Приятная тяжесть все больше охватывает мое тело. Не хочется ни о чем 
думать. Все глубже душевный и физический покой».  

Как правило, в это время наступает дремота, а за нею и сон. 

Если уснувший вскоре проснулся, надо формулу № 4 повторить в сокращенном виде. В 
особых случаях необходимы дополнительные приемы, о них речь впереди. 

Время утреннего пробуждения тоже наиболее благоприятно для целенаправленного 
самовнушения. Вы проснулись. Сознание уже ясное. Пора вставать. Но тело еще 
продолжает «спать». Оно какое-то тяжелое, скелетные мышцы расслаблены. Поэтому 
прежде чем заняться утренней гигиенической гимнастикой, надо с закрытыми глазами 
произнести формулу самовнушения. Назовем ее формулой № 5: 

«Я отдохнул. Силы восстановились. Восстановилась и нервная энергия. Укрепилась воля. 
Впереди день активной деятельности. Во мне достаточно сил и энергии. Действовать 
буду спокойно. Ничто меня не выведет из состояния душевного равновесия. Меня радует 
начало нового дня. Ощущаю избыток сил. Приятная легкость во всем теле. Встать!»  

После этих слов уже значительно легче приступить к утренней гимнастике. Когда 
перечисленные выше приемы будут хорошо освоены и создадут благоприятный фон, 
можно будет проводить более углубленное самовоздействие с помощью стандартных 
приемов аутотренинга (АТ). 

СТАНДАРТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ АТ 

Можно привести бесчисленное количество примеров, показывающих, какими 
колоссальными резервами обладает человеческий организм. Правда, выявляются они 
только после специальной тренировки. Опытные шлифовальщики например, различают 
просветы в 0,5 микрона, тогда как обычный человек способен заметить просвет в 10 микрон, 
а текстильщики различают до 100 оттенков черного цвета. 

Огромные возможности таит в себе и нервная система. Мы должны поставить их на службу 
здоровью, и в этом нам поможет аутогенная тренировка. 

Выше мы ознакомились с методическими приемами расслабления мышц и выработки 
навыков в развитии ощущений общей тяжести и тепла в теле. Теперь мы ставим целью с 



помощью упражнений приобрести навыки в развитии этих ощущений в отдельных органах 
и областях организма. 

 
Упражнение 1. «Моя правая рука тяжелая». 

Степень чувственного восприятия предмета и определения его свойств нашими руками 
неодинакова. Одна рука более послушна нашей воле, чем другая: у одних это правая, у 
других левая (левши). Начинать занятия рекомендуется с правой, а левшам с левой руки. 

Для аутогенной тренировки ценно то, что каждый человек может вспомнить не только 
внешний вид того или иного предмета, но и другие его качества: цвет, вкус, запах и т. д. В 
человеческой памяти иногда на всю жизнь закрепляется впечатление от увиденного, 
закрепляются и ощущения, особенно многократно воспринятые. Мало того, они могут быть 
образно воспроизведены (репродуцированы) в памяти. Если же потренироваться, то можно 
по своему желанию воспроизводить те или иные ощущения в руках, ногах и других частях 
тела и органах. 

В первом упражнении речь идет о волевом развитии чувства ощущения тяжести в руке. Это 
ощущение знакомо каждому. Оно всегда сопровождается повышением потребности 
кислорода и других энергетических веществ, вследствие чего усиливается приток 
артериальной крови, рука становится теплее. Сосудистая реакция, подобная этой, 
наблюдается и при образном представлении ощущения тяжести. 

Для каждого упражнения аутогенной тренировки рекомендуются самостоятельные 
формулы самовнушения. Итак, формула № 6: 

«Я спокоен, совершенно спокоен. Ничто меня не волнует, не отвлекает. Расслабляются 
мышцы правой руки: пальцы, кисть, рука полностью. Рука стала тяжелая — тяжелая, 
как будто свинцовая. Нет желания, сил ею пошевелить (в это время для контроля 
пытаемся производить еле заметные движения). Рука стала как плеть. Все больше 
тяжесть в ней. Нет сил поднять руку».  

Если за время первых двух-трех занятий ощущение тяжести в одной руке закрепилось, 
можно приступать к выработке этого ощущения в другой руке и во всем теле. В этом случае 
формула удлиняется. 

«Тяжесть охватывает и левую руку — пальцы, кисть, плечо. Стопы — правую, левую. 
Голени — правую, левую. Бедра. Туловище. Все тело стало тяжелым, очень тяжелым, 
хотя мне приятно и хорошо. Дышится так легко».  

В этом состоянии проявляется физиологическая закономерность: чем глубже 
расслабляются мышцы, тем заметнее снижается эмоциональное напряжение, снижается 
уровень бодрствования, развивается сонливость. Вместе с сонливостью развивается и 
ощущение тяжести и тепла. На основе этой закономерности в практику аутогенной 
тренировки вошло следующее упражнение. 

 
Упражнение 2. «Моя правая рука теплая». 

Его применение позволяет волевым путем развить живительное тепло в разных областях 
тела. Известно, что человек не может полноценно отдыхать, если есть боль в мышцах, 



вызванная, скажем, физической перетренировкой, приступами невралгии. Стоит 
«прогреть» мышцы, и сразу становится легче. Благодаря самовнушению тепло по руке 
может распространяться на область плечевого пояса, шею, грудь, спину. Механизм 
воздействия понятен: где тепло, там расширяются" сосуды, интенсивнее прилив крови, 
ликвидируются спазмы, исчезает боль, изменяются в лучшую сторону трофические 
процессы. Такое тепловое воздействие в сочетании с самомассажем мышц шеи 
целесообразно применять при боли за грудиной, в области сердца и даже при таком 
заболевании, как хронический шейный остеохондроз. Формула № 7: 

«Я спокоен... Дышится легко. Расслаблен. Тяжелые руки, ноги, все тело. Не хочется 
шевелить ни рукой, ни ногой. Меня как бы окутывает теплое, легкое пуховое одеяло. 
Чувствую тепло. Оно наиболее ощутимо в правой руке. Теплые пальцы, кисть, вся правая 
рука. Как будто она находится в теплой ванне или рядом с калорифером. Мне приятно и 
хорошо!»  

Как видно, в данной формуле много места отводится образным представлениям и 
воображению (калорифер, ванна). Это дает возможность глубже воспроизвести ранее 
пережитые ощущения. Подключается механизм, рефлекторно работающий по принципу 
обратной связи. А наши сосуды в высшей степени лабильны, неустойчивы, подвержены 
любому воздействию. Их диаметр очень легко изменяется. Следовательно, изменяется и 
температура. Кто в этом сомневается, пусть вспомнит, как быстро у некоторых людей 
меняется цвет лица: вот оно покраснело от похвалы или, наоборот, побледнело от волнения. 
Такова «игра» вазомоторов — сосудодвигательных нервов (от латинских слов vas — сосуд, 
motor — двигатель) и их связь с нашими чувствами и эмоциями. 

После занятий, позволивших закрепить навык в развитии волевого тепла в одной руке, 
внимание следует переключить на его развитие в других областях тела. 

Слова самовнушения наполняются новым содержанием в зависимости от того, какому 
органу они адресованы. Текст формулы надо продумать заранее, мысль должна следовать 
без напряжения одна за другой. 

 
Упражнение 3. «Мое дыхание спокойное и ритмичное». 

Дело в том, что первые два упражнения рассчитаны вызвать расслабление мышц, 
субъективно воспринимаемое в форме тяжести, и тепло в разных областях тела. В 
сочетании с упражнением, адресуемым к функции дыхания, они органически связаны с 
названной нами выше триадой расслабления. В этой триаде дыхание само влияет 
успокаивающим образом, тем более если занимающийся привлечет свое внимание к его 
ритму. 

Функция дыхания тесно связана с эмоциональным состоянием. Находясь в хорошем 
расположении духа, мы дышим свободно, полной грудью. Иногда «пьем» воздух как 
целительный нектар; даже голос в это время становится тверже и звучнее. В теле легкость 
и ощущение избытка энергии. Но стоит испытать ощущение любого дискомфорта, как 
подсознательно «вырывается» тяжелый вздох. Если человеком начинают овладевать 
отрицательные эмоции, изменяется твердость голоса, его тембр, а также ритм и характер 
дыхания. 



Чем это можно объяснить? Дело в том, что в стенках бронхов есть мышцы, так называемая 
гладкая мускулатура. Она-то и создает спазм, если человек, к примеру, болен или 
нервничает. Такой спазм часто наблюдается при бронхиальной астме. 

Регуляцию дыхания осуществляет дыхательный центр, расположенный в продолговатом 
мозге. Этот центр обладает автоматизмом, но дыхательные движения осуществляются 
межреберными мышцами и диафрагмой, состоящими из поперечнополосатой мышечной 
ткани, подчиненной нашей воле. Вот почему мы можем регулировать наше дыхание. И, 
проводя любые приемы самовоздействия, не следует ни на минуту забывать о дыхании, его 
ритме и глубине. Ведь именно от дыхания зависят глубина и активность окислительных 
процессов. О том, как следует дышать, написано немало книг. Главное — это научиться 
дышать носом поглубже, тогда в легкие попадет значительно больше воздуха. 

Хочется подчеркнуть значение ритма дыхания. В состоянии покоя частота дыхания 14—16 
раз в минуту. Вот вы решили уснуть, но назойливые мысли о пережитом не покидают. 
Заметьте, что изменилось и дыхание, стало более частым. Значит, надо проследить и за 
мыслями и за дыханием. Вот формула № 8: 

«Я спокоен... Расслаблен... Тяжелые руки, ноги, все тело. Дыхание спокойное и свободное. 
Бронхи хорошо расширены. Легко и свободно струится воздух. Хочется дышать и 
дышать. Испытываю удовольствие от этого целительного физического и душевного 
покоя. Мне приятно и хорошо. Расслабленность, нега и тепло все больше и больше 
охватывают все мое тело. Испытываю наслаждение. Мне приятно, спокойно, легко...»  

Три приведенные выше упражнения мы назовем общими упражнениями  аутогенной 
тренировки. Они представляют собой основу навыков самовоздействия и составляют те 
азы, которыми, мы уверены, вскоре будут владеть все желающие. 

Применять эти упражнения можно при любых обстоятельствах и в любое время, но лучше 
всего перед сном, в целях быстрого перехода к состоянию отдыха, успокоения и к 
полноценному сну или в обеденный перерыв на работе, чтобы предупредить нервно-
мышечную усталость. 

Выполнять упражнения можно в следующих позах в зависимости от обстоятельств: лежа с 
полусогнутыми руками и ногами или сидя в позе «кучера» или «спящего в трамвае». 



 

 

Следующие три упражнения аутогенной тренировки, адресованные сердечно-сосудистой 
системе, нервному аппарату системы пищеварения и головному мозгу, мы на зовем 
специальными стандартными упражнениями.  

Рассмотрим деятельность сердца. Эта маленькая мышца, которая составляет не больше 0,5 
процента веса человека, за одну секунду накачивает в артериальную систему одну десятую 
литра крови, за одну минуту — 6 литров, за один час — 360 литров, а за сутки — более 8600 
литров. Энергии только одного-единственного сердечного сокращения достаточно, чтобы 
поднять груз весом 400 граммов на высоту 1 метр. 

Есть чему удивляться! А объясняется все просто: сердце работает меньше, чем отдыхает. 
Важнейшее условие его работоспособности — ритмичность. Каждые 0,8 секунды 
происходит полное сокращение сердца — сжатие и расслабление. Но сжатие длится 0,3 
секунды, а расслабление, отдых, — 0,5 секунды. 

Число сокращений сердца, которые легко подсчитать по пульсу, зависит от возраста 
человека и его состояния. Чем моложе организм, тем чаще пульс; у детей до года 120—140 
ударов в минуту, к пяти годам уменьшается до 100, к 20 — до 65—75, у пожилых людей 
снова увеличивается до 90—95 ударов в минуту. 

Сердце человека обладает высокой чувствительностью: оно способно резко учащать свои 
сокращения при физическом напряжении, при любом эмоциональном воздействии. Причем 
эмоциональные воздействия, как показывают наблюдения, могут нередко оказывать во 
много раз большее влияние, чем какой-либо физический фактор. 



При некоторых невротических состояниях появившаяся в области сердца боль вызывает 
страх. Как известно, у страха глаза велики. Пережитый испуг порой фиксируется в 
чувственной сфере человека как «застойный очаг возбуждения», или «застойный больной 
пункт» (по Павлову). Таким людям в порядке обучения правилам самовнушения надо 
усвоить, что от субъективных ощущений до настоящего серьезного заболевания — 
огромная дистанция. Надо разумно относиться к своему здоровью и, конечно, уметь 
владеть собой. Таким больным во многом поможет аутогенная тренировка. Вот формула № 
9 по практическому применению упражнения «Сердце бьется спокойно и сильно»: 

«Спокойно, совершенно спокойно работает мое сердце. Это автомат, не требующий 
внимания. Приятное тепло струится из левой руки в левую половину груди. Расширяются 
сосуды руки и собственные сосуды сердца. Стало приятно и тепло за грудиной. 
Улучшается кровоснабжение в мышце сердца. Оно сокращается ровно и ритмично. 
Никаких неприятных ощущений в сердце или за грудиной. Я не чувствую сердца. Мне 
приятно и хорошо...»  

В этой формуле рекомендованы слова «не чувствую сердца». Не всегда больной, 
переживший острую боль в сердце и страх, сможет последовать этому совету. Мы 
рекомендуем, если и «прислушиваться» к сердцу, то только со спокойным ожиданием его 
ровной и ритмичной работы и любованием его неутомимой деятельностью. Если же, 
несмотря ни на что, неприятные ощущения раз от разу усиливаются, надо попытаться 
отвлечься, заняться, к примеру, лечебной физкультурой и самомассажем. В тот момент, 
когда в области сердца вдруг возникла боль или какие-либо ощущения дискомфорта, 
прежде всего не следует расстраиваться. Надо спокойно лечь, сесть или остановиться и 
попробовать ровно и глубоко подышать. В это же время слегка поднять локоть левой руки. 
При этом рельефно обозначится левая большая грудная мышца. Пальцами правой руки 
надо помассировать как следует ее толщу до ощущения тепла под рукой, произнося про 
себя слова формулы самовнушения? «Мне приятно, боль проходит, проходит». Вы тут же 
почувствуете, что боль отступает. Грудную железу массировать не стоит. Посмотрите на 
эту область тела спустя одну-две минуты, и вы увидите красноту. Значит, сосуды 
расширились, произошло перераспределение крови, оно и помогло справиться с болевым 
приступом. В тяжелых случаях оправдано применение валидола и нитроглицерина. 

Следующее упражнение — «Мое солнечное сплетение „излучает“ тепло». Что такое 
солнечное сплетение? Как оно может «излучать» тепло? Солнечное сплетение — это 
довольно крупное скопление нервов и нервных узлов брюшной полости человека. Залегает 
оно под диафрагмой позади желудка по обе стороны брюшной аорты. Это самое мощное из 
всех нервных сплетений, и поэтому его называют «брюшным мозгом». От него отходит 
большое количество нервных стволов ко всем органам брюшной полости и таза, где 
образуются мелкие вторичные сплетения. Природа щедро обеспечила вместилище 
внутренних органов тонкими нервными регулирующими механизмами, ведающими их 
слаженной работой. 

Но слаженность может быть внезапно нарушена, так как «брюшной мозг» чутко реагирует 
на любые, в том числе и эмоциональные, проявления. Стоит позволить себе поволноваться, 
как тут же изменяется двигательная активность гладкой мускулатуры, входящей в 
структуру строения стенок всех полых органов брюшной полости. Тут же изменяется 
характер перистальтики (мышечных сокращений) кишечника. 

Приемы аутогенной тренировки, самовнушение помогут снять состояние невроза, 
успокоить, нормализовать деятельность внутренних органов, нарушенную волнением. Вот 
формула № 10: 



«Спокоен... Расслаблен... Приятная тяжесть во всем теле. Тепло в правой руке (в это 
время кисть правой руки положить на область солнечного сплетения). Расслабляются 
мышцы живота. Живот плавно участвует в дыхании. Приятное тепло нарастает под 
правой кистью. Ощущаю глубокое тепло в животе. Это солнечное сплетение „излучает“ 
тепло. Мне стало приятно, очень приятно...»  

Когда рефлекс на развитие волевого тепла в области солнечного сплетения укрепится, 
внимание можно будет направить на другие области живота в зависимости от конкретных 
показаний. Укрепить этот рефлекс поможет обыкновенная грелка, нагретая примерно до 37 
градусов. Конечно, нельзя применять грелку при возникновении боли, вызванной 
внезапным воспалительным заболеванием, а также при наклонности к желудочным 
кровотечениям. 

Следующее упражнение — «Мой лоб приятно прохладен». Ощущение прохлады лба имеет 
большое значение, так как это отражается на характере кровоснабжения мозга. Сужение 
поверхностных сосудов лица, вызванное ощущением прохлады, сочетается с улучшением 
кровоснабжения мозга. Это было давно замечено людьми. Отсюда известный совет: — 
«Горячим головам — холодный душ!». Порой плохое самочувствие связано с нарушением 
мозгового кровообращения. В таких случаях человеку прежде всего необходим свежий, 
прохладный воздух. 

Каждый, вероятно, знает, что при взгляде на раздетого в холодную погоду человека самому 
становится холодно. Порой бывает достаточно зрительного ощущения зимней стужи, 
чтобы возникло чувство озноба. Почти такая же реакция может появиться у человека, если 
он воспроизводит в памяти подобную картину. 

Ощущение прохлады полезно вызвать у себя при повышенной умственной утомляемости, 
снижении работоспособности, чувстве тяжести в голове, при головной боли. 

Формулы этого упражнения должны быть яркими и выразительными. Занимающийся 
должен мысленно сосредоточиться на образных представлениях, связанных с 
воспроизведением в памяти пережитых ощущений прохлады. Вспомните, как вы во время 
жары однажды встретили на пути прохладный ручеек или прозрачный холодный ключ, как 
легко стало, когда намочили лоб, умылись, попили воды. 

Формула 11: 

«Мой лоб приятно прохладен, голова становится свежей. Легкий ветер охлаждает мое 
лицо. Боль прошла, мне стало легко, могу сосредоточиться на любой мысли...»  

Итак, в настоящей и двух предыдущих главах мы рассмотрели виды и приемы 
самовнушения. Начинающим наши рекомендации могут показаться сложными. Много 
подробностей. Но это сделано в педагогических целях. Каждый обучающийся вскоре 
убедится, что на практике все выглядит проще. Действия должны исходить из 
поставленных целей. Одному нужно только успокоиться, другому улучшить сон, третьему 
преодолеть неуверенность в своих силах. Начинать надо с малого. И во всех случаях 
действия превратить в систему. На этой основе вырабатывается привычка. Привычные 
действия превращаются в подсознательные акты, выполняются легко. 

В конце 1972 года я беседовал с трехкратным чемпионом олимпийских игр и семикратным 
чемпионом мира по вольной борьбе заслуженным мастером спорта А. В. Медведем. Он 
рассказал, что упражнения аутогенной тренировки изучал два года назад. С тех пор как бы 



забыл о них. Но, оказывается, стоит ему почувствовать раздражение, как он тут же 
прибегает к концентрации мыслей на чем-то приятном, ранее пережитом, и раздражение 
проходит. Быстро уснуть он может в любых условиях. За всю свою жизнь не принял ни 
одной таблетки снотворного. Совершенно очевидно, что указанные приемы для А. В. 
Медведя стали обычными и привычными. Могут стать они такими для каждого, кто 
серьезно отнесется к рекомендациям и начнет заниматься аутогенной тренировкой. 

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

Сколько нужно провести упражнений, чтобы овладеть всеми приемами аутогенной 
тренировки? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Одним бывает достаточно трех 
месяцев при условии повторения упражнений три-четыре раза в день, другим — не менее 
полугода. Но пусть эти цифры не пугают. Как показывает опыт, большинство 
занимающихся овладевают приемами быстрее. Сроки значительно сокращаются, если 
обучающийся изучил и обдумал теоретическую основу приемов самовоздействия. Вот 
почему мы так подробно изложили теоретическую часть. Да и не все шесть упражнений 
сразу нужны каждому занимающемуся. 

Неудачное освоение приемов можно объяснить рядом причин. 

1. Рассеянность и неумение сосредоточить внимание на желаемом. Занимающийся быстро 
переключается с одной мысли на другую. Конечно, такое состояние снижает способность 
«вчувствоваться» и создать стойкие образные представления. Чтобы научиться 
сосредоточиваться, рекомендуем использовать такой прием; сядьте за стол, положите перед 
собой часы с секундной стрелкой и следите за ее движением в течение одной минуты. И так 
несколько раз в день. В последующие дни увеличьте время до двух-трех минут. При этом 
старайтесь по возможности снизить мышечное напряжение, примите удобную позу, ни о 
чем не думайте. Если будут возникать посторонние мысли, не переключайтесь на них. 
Мысленно произносите слова: «Я спокоен, совершенно спокоен». 

2. Может быть, ваше внимание отвлекают мысли о содержании формул самовнушения. Это 
мешает делу. Представьте себе, что вы легли с намерением быстро уснуть. Естественно, вас 
ничто не должно отвлекать. Вопреки этому вы вынуждены припоминать полузабытые 
формулы самовнушения или сочинять их вновь. Это будет не отдых, а процесс 
обыкновенной умственной деятельности. Концентрация внимания на формулах, как 
показала практика психотерапевтов, может препятствовать переходу в состояние сна. 
Формулы должны быть выучены заранее и произноситься автоматически. Внимание надо 
концентрировать не на содержании формулы, а на воспроизведении в памяти ощущений, 
которые они выражают. 

3. Достаточно ли вы к вечеру освободились от накопившегося раздражения или 
отрицательных эмоций? Помните, только физические действия в форме активной 
мышечной деятельности надежно вернут вас в состояние душевной уравновешенности. 
Учли ли вы, что перед сном нервная система нуждается в постепенном снижении 
активности? Впечатлительному человеку не надо вечером перед сном идти в кино или 
допоздна смотреть телепередачу, содержание которой волнует. 

4. Правильно ли вы выбрали время для целенаправленного воздействия словами, 
обращенными к самому себе? Помните, мы глубоко воспринимаем слово как 
физиологический раздражитель, когда у нас снижен тонус коры головного мозга, когда 
кора, по выражению И. П. Павлова, находится в фазовом состоянии. Как говорилось выше, 
это понятие теперь принято считать состоянием сниженного уровня бодрствования, когда 



и слабые раздражители (шепот врача или слова, обращенные к самому себе, в том числе и 
мысленно) глубоко влияют на психическую сферу. Наилучшее время для самовоздействия 
— утром, как только вы проснулись, днем — в большой перерыв, когда после еды 
появляется естественное желание расслабиться, отдохнуть, вечером — в момент перед 
засыпанием. 

5. Удается ли вам произвольно расслаблять мышцы и улавливать ощущение их 
расслабленности? Это наиболее сложная часть обучения. На первых порах обучающемуся 
трудно понять, расслабил он мышцы или нет. А между тем повышенная импульсация 
биотоков в кору головного мозга от излишне напряженных мышц поддерживает нервное 
напряжение. И все же для разочарования нет оснований. Надо вдуматься, понаблюдать и с 
настойчивостью поработать. Вот несколько дополнительных приемов. 

Поднимите руку крепко спящего человека. Она полностью расслаблена. Попробуйте 
проделать подобные движения со своей правой рукой (лучше это делать с закрытыми 
глазами). Подержите правую руку за манжету рукава, а затем «бросьте» ее. Проделайте так 
несколько раз подряд. Вскоре вы уловите миг, когда ваша рука будет падать только под 
влиянием собственной тяжести. 

Если опять не почувствуете мышечного расслабления, подержите какой-нибудь груз в 2-3 
килограмма в вытянутой руке до усталости в ней, и вы скорее уловите это чувство. 

Наконец, поупражняйтесь руками. Попробуйте разогнуть правую руку в локтевом суставе, 
оказывая сопротивление этому движению при помощи левой руки. Делайте упражнение 
медленно, до дрожания в руке. Минуты усилий — и вы утомили всю группу мышц-
разгибателей руки. Поневоле «бросите» руку. Получился принцип «контрастности», 
заложенный в триаде расслабления. Такое же напряжение мышц можно вызвать путем 
сгибания руки при образном представлении сопротивления сгибанию. Напрягите мышцы и 
сгибайте в это время руку в локтевом суставе, а сами думайте, что вы ее держите левой 
рукой. Этим приемом вы одновременно развиваете в себе способность к воображению и 
образным представлениям. 

Не забывайте и о самомассаже мышц лица, шеи, особенно когда они напряжены (что чаще 
бывает при шейном радикулите и шейном остеохондрозе). 

6. Что делать, если вопреки всему вы не избавились от расстройства сна? Это самая 
неустойчивая по результатам часть самовнушения. Множество неуловимых причин 
поддерживает ото расстройство. Иногда мешают сопутствующие заболевания, например 
невралгия, зуд, кашель или ревматические боли. Без врачебных назначений в этом случае 
не обойтись. Выполнение этих назначений должно войти в комплекс работы над собой. 
Проанализируйте, все ли вы сделали, чтобы подготовить себя ко сну. 

Первое: удалось ли вам освободиться от отрицательных эмоций или состояния 
раздражения, правильно ли вы распланировали и использовали личное время? 

Второе: достаточно ли вы учли роль мышечной системы в деле собственного успокоения? 
Помните, нервозное состояние — это комплекс беспорядочных мышечных действий, 
утомляющих нервную систему. Избавиться от них можно только путем волевой мышечной 
деятельности. Только после ощущения приятного утомления от этой деятельности можно 
рассчитывать на целительный сон. 



Третье: удалось ли создать необходимые гигиенические условия для отдыха, и в первую 
очередь оградить себя от возбуждающего влияния света и шума? Помните, сомкнув веки, 
мы еще не освобождаемся от влияния света. Зрительные впечатления в форме следовых 
процессов еще значительное время продолжают мелькать во внутреннем взоре. Мы 
продолжаем жить этими впечатлениями и образами. Нелегко от них освободиться. А 
хорошо бы научиться представлять темноту до черноты. Ведь абсолютно черное тело не 
поглощает световой энергии и не отражает ее. В этом вам поможет даже простая салфетка 
черного, темно-голубого или темно-зеленого цветов. Посмотрите на нее два-три раза, и вы 
зафиксируете в сознании представление темноты. Прикройтесь ею. В такой «темноте» вы 
скорее уснете. 

А шум? К нему привыкнуть почти невозможно. Что же делать? В этом случае можно 
использовать специальные предохранители от перераздражения органа слуха — заглушки, 
получившие название «противошумов». Ими пользуются люди, работающие на шумном 
производстве. Когда их нет, могут выручать обычные пробки, скатанные из маленького 
кусочка пчелиного воска с ватой. Воск весьма пластичен, не тает. От половины децибелл 
шума вы будете защищены. 

Четвертое: врачи-психотерапевты, чтобы усыпить пациента, предлагают ему смотреть 
пристально в одну точку. А священнослужители предлагают молящимся смотреть 
пристально, не отводя взора на лик какого-нибудь святого, чтобы вызвать гипноидное 
состояние. При этом утомляются глазодвигательные мышцы, а следовательно, и нервы, 
управляющие этими мышцами, суживается круг внимания. Стоит этим приемом 
воспользоваться: «смотрите» пристально, закрыв глаза, на воображаемое темное пятно или 
«бесконечную» темноту. Смотрите несколько раз, пока не добьетесь успеха. 

Пятое: одна из причин бессонницы — боязнь бессонницы. Не волнует ли это вас чрезмерно? 
Иногда нервный человек не успел еще лечь, как уже расстроен: «Опять не усну». Такие 
люди заранее прибегают к снотворным. Наблюдениями ученых установлено, что 
болезненное восприятие кажущегося или истинного расстройства сна повышает нервное 
напряжение. Нужно не расстраиваться, а при помощи целенаправленного самовнушения 
«забывать» о возможности недосыпания. Формула на этот случай проста: 

«Ничего со мной не произойдет, если и сегодня не высплюсь. Я знаю людей мало спящих, но 
совершенно здоровых. Буду спокойно отдыхать. Пребывание в состоянии расслабленности 
восстановит мои силы и нервную энергию. Ничто меня не волнует, не беспокоит. Я 
спокоен, совершенно спокоен. Ни в каких снотворных я не нуждаюсь...»  

Не надо вставать, когда не спится, чтобы «использовать время». Встанете раз, другой, а на 
третью ночь будет действовать сила рефлекса. 

Шестое: есть народный способ, когда не спится — считать. Наши пациенты с расстроенным 
сном жаловались, что прием не помогает. Оказалось, что они считали торопливо, достигая 
к утру больших цифр. Но ведь успокаивают только ритмичные неторопливые 
раздражители. Мы рекомендуем счет сочетать с ритмом дыхания, то есть произносить 
цифры не чаще 14—16 раз в минуту, по одному слову счета на каждом выдохе. 
Прислушиваясь к ритму дыхания, вы поневоле будете суживать круг своего внимания. Это 
и нужно. 

Итак, мы перечислили дополнительные приемы, способствующие улучшению сна. Однако 
применять их сразу все не рекомендуется. Это может рассредоточить внимание. Нужно 
начать с того приема, который легче дается. А что делать, если обучающийся, несмотря ни 



на что, не ощутил себя в состоянии аутогенетического погружения? Наш совет — 
обратиться за помощью к врачу-психотерапевту. 

ПОКАЗАНИЯ 

Как было сказано выше, самовнушением и аутогенной тренировкой полезно заниматься 
каждому человеку. 

Прежде всего практически здоровым, но застенчивым, излишне волнующимся и робким 
людям, которые с трудом преодолевают свою робость. Такие люди в обществе, особенно 
когда на них обращают внимание, выглядят скованными и неловкими. Они об этом знают, 
чувствуют это, еще больше волнуются, теряются и кажутся подчас смешными. Студенты, 
обладающие такими свойствами, всегда на экзаменах отвечают хуже. «Знал же хорошо 
предмет, а ответить как следует не мог», — говорят они о себе. Точно так же бывает со 
спортсменами во время выступлений перед многочисленной публикой. До этого очень 
хорошо выполняли отработанные упражнения, а на соревнованиях подчас не могут 
собраться. 

Самовнушение в этих случаях поможет перестроить самого себя. Когда бы чувство 
излишней взволнованности ни наступило, надо уметь вовремя внушить себе: «Я спокоен, 
совершенно спокоен...» Эта формула может быть расширена в зависимости от конкретных 
обстоятельств. 

Мысленное повторение слов самовнушения должно сочетаться с углубленным дыханием и 
по возможности с расслаблением мышц, пусть даже частичным. И что бы ни волновало 
человека и ни выводило его из состояния равновесия, нужно всегда найти контрмеры в 
форме самовнушения. 

Особенно важно уметь справиться с волнением при состояниях повышенного душевного 
беспокойства, тревоги, при страхе и других остро протекающих отрицательных эмоциях. 
Такие состояния при неблагоприятных жизненных обстоятельствах могут наступить у 
каждого человека. Еще Павлов, характеризуя типы и сравнивая их устойчивость к 
неблагоприятным факторам, упоминал людей, которых человечество отнесло к числу 
великих. «Как они ни сильны, — говорил он, — и тут возможны срывы, так как есть свой 
предел». Вот почему не тот удачливый герой, кто как-то огражден от влияния на него 
неблагоприятных факторов, а тот, кто выработал способность справляться с ними, 
противостоять им. 

Мы здесь не будем рассматривать эмоции тревоги и страха как проявление навязчивости, 
наблюдаемое у больных людей. Однако эти эмоции могут возникнуть у совершенно 
здоровых людей при выполнении ими непривычно трудных заданий. Эмоции тревоги и 
страха небезразличны, они порой даже у сильных людей угнетают волю, дезорганизуют 
поведение, делая их нерешительными и слабыми. 

Иногда совершенно здоровых и умеющих плавать людей охватывает непреодолимый страх 
перед глубиной, как только они на ней оказались. Причиной здесь часто оказывается 
«застойный очаг возбуждения», возникший в прошлом. Иначе говоря, был пережит страх: 
«Не утонуть бы!» 

Как же победить страх? Скажем прямо, нелегко даже при помощи психотерапии. 



Что в нас может противостоять неприятному чувству тревоги и страха? От чего зависит 
наша психическая устойчивость? Первый советский космонавт Юрий Алексеевич: Гагарин 
в своей книге «Дорога в космос» рассказывал, в частности, об испытаниях в сурдокамере. 
Никаких звуков. Полный мир безмолвия. Такая тишина угнетает человека и приводит к 
двигательному беспокойству. Известно, что часть людей, оставшись наедине с собой, 
отдается обдумыванию ранее пережитого. «А я думал о будущем, — писал он, — о том, что 
мне предстояло в полете... Я закрывал глаза и в полной темноте видел, как подо мной 
проносятся материки и океаны, как сменяется день и ночь и где-то далеко внизу светится 
золотая россыпь огней ночных городов». Ю. А. Гагарин мысленно «проигрывал» все 
операции, а когда пришло время необычного, до того никем неизведанного полета, был 
удивительно спокоен. 

В этом случае были привлечены многие стороны психических функций, что используется 
практикой самовнушения: — яркие образные представления, воображение, самоубеждение 
и самоутверждение, мышечные действия воображаемых движений и расслабление мышц, 
чему так методично учат космонавтов врачи. Это и вселило безграничную веру в успех. Вот 
почему не было и «тени тревоги». 

Следовательно, развитию эмоций тревоги и страха противостоит прежде всего отвлечение 
за счет активной мышечной деятельности, Когда людьми овладевает душевное 
беспокойство, многие интуитивно чувствуют потребность в движении. Очень важны в этих 
случаях произвольные мышечные расслабления, а также умение воспроизводить в памяти 
то, что было пережито и прочувствовано приятного, воспринятого всем комплексом 
ощущений. 

И, пожалуй, главную роль играет воздействие на организм через вторую сигнальную 
систему путем самоутверждения: «Я могу! Выдержу! Выполню!», путем волевого 
самовоздействия ради достижения цели: «Это нужно! Нужно вопреки всему! Никакие 
чувства меня не остановят!» И, конечно, путем успокаивающего самовлияния: — «Я 
спокоен! Уверен в себе! Ничто меня не выведет из состояния равновесия!» Есть еще два 
надежных приема борьбы со страхом — выявление причин его возникновения и увлечение 
чем-то важным и полезным. 

Герман Степанович Титов, когда его спрашивали, испытывал ли он чувство страха, всякий 
раз отвечал, что увлекательный полет не дал ни времени, ни возможности вспомнить о 
страхе. В его «сердце не оставалось места для сомнений и тревог». 

И, наконец, кому трудно избавиться от этой отрицательной эмоции — остается еще один 
метод. Этот метод игнорирования. Еще раз нужно вернуться к анализу причины страха. 
Ведь дело совсем не в трусости вашей, поэтому вы можете действовать смело и решительно, 
как действуют все энергичные люди. 

Совершенно необходимы аутогенная тренировка и самовнушение для восстановления 
работоспособности после перенесенного заболевания, а также в тех случаях, если кто-то 
решил бросить курить или пить спиртное. 

Как показывает практика, самовнушение хорошо помогает больным. Боль изнуряет 
человека, лишает его возможности полноценно отдохнуть, восстановить силы. Задача 
самовнушения и аутогенной тренировки в этих случаях — снизить боль. Механизм 
снижения боли понятен: стоит репродуцировать в памяти ощущение тепла, как организм 
по установившейся обратной связи отвечает расширением сосудов, усилением прилива 
крови, а следовательно, и повышением температуры в той области тела, на которую 



направлено внимание. Этим и объясняется, что люди неодинаково ощущают боль. Ведь 
каждый по-своему воспринимает и фиксирует на этом свое внимание. 

Тепло будет развиваться интенсивно, если самовнушение сопровождать самомассажем. В 
этом случае тепло, вызванное приемом самовнушения, будет дополняться теплом, 
возникающим благодаря движению. Это подтверждено многими наблюдениями. 

Таковы кратко изложенные показания для применения самовнушения и аутогенной 
тренировки. Есть и противопоказания. Эти приемы не следует проводить страдающим 
различными острыми и сложными хроническими заболеваниями, при внезапно возникшей 
острой боли, непонятно чем вызванной. Вот почему, прежде чем заняться аутогенной 
тренировкой, необходимо посоветоваться с врачом, даже если вы практически здоровы. 
Тогда польза от нее будет несомненной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вот мы и пришли к финишу. Хочется направить взор в ближайшее будущее. В настоящее 
время не энергия ветра и примитивных водяных установок облегчает труд человека, а 
громадные водопады, созданные гением современного человека, приводят в движение 
мощные турбины, подающие энергию на большие расстояния. Все больше используется 
энергия, заложенная в недрах земли (газ, нефть и др.). Несомненно, нашими учеными будут 
открыты более широкие возможности по использованию ядерной энергии в мирных целях. 
Если учесть, что инженеры обещают создать движущиеся тротуары, построить еще более 
комфортабельные дома, в которых будет рядом все, что необходимо для жизни, то 
получится, что человек все дальше будет уходить от вынужденного использования силы 
своих мускулов. Зато нагрузка на мозг будет возрастать. 

Это как бы теневая сторона цивилизации. Она уже дала о себе знать в форме учащения так 
называемых «болезней века». Но эта сторона могла проявлять себя отрицательно только до 
тех пор, пока люди не знали о ней. Современная наука на громадном статистическом 
материале с достоверностью установила вредные последствия гиподинамии. Миллионы 
людей нашей страны поняли, что недостаточность движений, обусловленных характером 
современного труда, можно компенсировать. И компенсируют этот недостаток путем 
приобщения к физической культуре и спорту, чему содействуют современные социальные 
условия — пятидневная рабочая неделя и регламентация рабочего дня. Правда, 
приобщились к этому еще не все. Многим оказалось трудно изменить установившийся 
жизненный стереотип: они привыкли после работы часами просиживать у голубых экранов, 
переутомляя свои зрительные и слуховые анализаторы и загромождая мозг подчас 
чрезмерной информацией. 

А ведь по мере дальнейшего развития научно-технической революции информация будет 
возрастать. Й теперь уже возросшая техника (например, космонавтика, авиационная, 
ракетная, военно-морская и др.) требует от человека таких усилий, которые близки к 
пределу физиологической приспособляемости организма. Поэтому мало иметь хорошее 
здоровье, нужно иметь еще определенные психологические данные. Психическая 
саморегуляция нужна всюду, где от человека требуются особая ответственность, выдержка, 
быстрота реакции, собранность и другие качества, зависящие не только от врожденных, но 
и от приобретенных свойств высшей нервной деятельности. 

Конечно, возрастающих нервных нагрузок бояться не следует. И мы ратуем не за снижение 
интеллектуальной деятельности, а за рациональную жизнь, в которой разумно сочетается 
умственная и физическая нагрузка, за умелую психическую саморегуляцию. Пусть наши 



читатели не побоятся упорной и длительной сосредоточенности на решении поставленных 
задач, которые их увлекли. Все, что делается с увлечением, не угнетает и не травмирует 
нервную систему и психику, а, наоборот, ведет к душевному подъему, к положительным 
эмоциям. А ведь положительные эмоции к болезням не приводят. Клиническая медицина 
не знает невротических расстройств от избытка хороших чувств. 

Вот почему мы так много внимания уделили изложению роли мышечной деятельности, 
отрицательного влияния гиподинамии и показали наиболее доступные приемы 
психической саморегуляции. 

Психическая саморегуляция в форме целенаправленного самовнушения и аутогенной 
тренировки приобретает все большую популярность. Растет количество сторонников 
индивидуального их освоения. Самовнушение стали применять не только больные, но и 
здоровые люди в целях улучшения самочувствия, повышения работоспособности, а 
следовательно, и повышения производительности труда. Спортсмены стали применять 
аутогенную тренировку в период напряженных соревнований в целях мобилизации 
резервных сил организма. 

Значит, каждый здоровый человек может быть творцом своего настроения. Оптимизм, 
юмор, ощущение комфорта, восприятие удовольствия и счастья жизни — вот что должно 
преобладать в душевном состоянии каждого человека. 

 


