
Аутогенная тренировка  
 
В  настоящее  время  разработаны  специальные  методики аутотренинга для 

групповых занятий и индивидуальной тренировки по прекращению вредных привычек и 
корректировки образа жизни. Задача этих специальных курсов состоит в постепенном 
развитии навыков самовоздействия. Нестеровский Е.Б. в книге "Что такое аутотренинг' 
приводит варианты формул самонастройки и самовоспитания, предлагаемых 
петербургским психотерапевтом С. М.Люблинской при различных состояниях и 
жизненных ситуациях. Познакомившись с этими формулами каждый может составить 
свои: 
Ем меньше и сыт, 
Я равнодушен к еде. 
Хочу похудеть, быть стройным. 
 
Вокруг курят - мне безразлично 
Я равнодушен к курению. 
Бросил курить - сердце здоровое. 
Всегда умею отказаться от предложенной сигареты. 
В любом настроении курение вредно. Оно противно. 
 
Другие пьют - меня не тянет 
В любом настроении алкоголь противен. 
К алкоголю равнодушен 
Я перестал думать о спиртном. 
Моя голова светлая - бросил пить. 
Тяга к алкоголю исчезла. 
Хочу нормальной жизни - бросаю пить. 
Хочу счастья своим детям - бросаю пить 
 
Я хожу охотно быстро и легко.  
Я много двигаюсь и здоров 
Я всегда говорю спокойно  
Я легко владею собой  
Я сильный и добрый.  
Я стал внутренне спокоен 
Я выше мелочей, всегда спокоен и уверен в себе 
Мне приятно быть вежливым. 
Кто-то шумит (покашливает, ворчит, стучит, напевает, долго говорит по 
телефрну и т.д.) - занимаюсь своим делом. 
Я спокоен. 
Решения принимаю уверенно, действую энергично  
Нужное слово приходит само и вовремя. 
Думаю и действую решительно, смело  
Я решил и сделаю это легко.  
Работу знаю - делаю легко. 
Вокруг себя вижу все то, что красиво. 
На душе светло и спокойно. 
Я работаю, настроение прекрасное. 
Живу интересно и радостно 
Я полезен людям. 
Мне легко среди людей 
Отвечаю спокойно, все помню. 



Я выступаю - сердце, дыхание спокойное, голос звучный. 
Я выступаю легко (хорошо), всегда (везде) владею собой. 
Я выступаю, моя осанка свободная, красивая 
Я выступаю, мои движения свободные и точные, 

 
Однако, эти советы, предложенные Вам, должны быть реализованы при консультации 
психолога. 


