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Аннотация
Книга познакомит читателя с механизмом самовнушения и эффективными приемами

гипнотического влияния, которые абсолютно уместно использовать в повседневном и
деловом общении.
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Боб Фьюсел
Техники скрытого гипноза

и влияния на людей
 

Часть I
Внушение

 
 

Глава 1
Плюсы и минусы стресса

 
Несколько слов о стрессе. Это слово сегодня стало весьма распространенным, даже

по-своему модным. То и дело слышишь: «Не доводи меня до стресса!», «Вот я тебе сейчас
устрою такой стресс, что своих не узнаешь!» и т. п. Нетрудно заметить, что в подобных
выражениях под стрессом понимается нечто нежелательное, способное причинить непри-
ятности. И не ведают так говорящие, что автор теории стресса – канадский ученый Ганс
Селье (1907–1982), опубликовавший первые работы на эту тему еще в конце 30-х годов
прошлого столетия, на последнем этапе жизни во многих отношениях пересмотрел свои
прежние взгляды. В1974 году он выпустил книгу «Стресс без дистресса». Уже в заглавии
старое понятие «стресс» противопоставлено новому – «дистресс». В чем же их различие?
«Стресс» – английское слово, которое широко используется в обиходной речи, когда говорят
о таких процессах, как «напряжение, давление, нажим». А «дистресс» в переводе с англий-
ского означает «горе, несчастье, истощение, недомогание». Различие, как нетрудно заметить,
существенное.

Так вот, согласно окончательным воззрениям Г.Селье, люди не должны да и не в состо-
янии избегать стресса, ибо многие факторы, вызывающие стресс (стрессоры), являются
важнейшими активизаторами в жизни каждого человека. Поскольку стресс сопровождает
почти любую деятельность, не подвергаться ему может лишь тот, кто ничего не делает.
По мнению Г.Селье, и само безделье тоже является стрессом, а точнее – дистрессом. Вот
несколько выдержек из названной книги Г.Селье: «Стресс – это аромат и вкус жизни».
«Полная свобода от стресса приводит к смерти». «Даже к смерти?» – могут удивиться
многие. Да, именно к смерти. Ведь организм, не получая стимулирующих стрессовых воз-
действий, перестает функционировать должным образом и постепенно начинает погибать.

Таким образом, сделаем принципиально новый вывод: стресс полезен. Но в тех слу-
чаях, когда стрессовые факторы приносят горе, несчастье, страдания, они становятся уже
дистрессовыми. А с дистрессом как явлением вредным необходимо бороться. А еще лучше
– не допускать его возникновения по мере возможности.

В противовес дистрессу шведский ученый Леннард Леви предложил еще один термин
– «эвстресс» (греческая приставка «эв» означает «хороший, благоприятный»).

Итак, в настоящее время все расставлено по своим местам: любое воздействие на орга-
низм является стрессом: если оно причиняет вред, его называют дистрессом, а если прино-
сит явную пользу – эвстрессом.

Естественно возникает вопрос: как защититься от различных дистрессовых воздей-
ствий, от всего, что вредит здоровью? Конечно же, очень многое зависит от духовного и
материального оздоровления жизни общества, от его отношения к природе; во многих слу-
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чаях могут оказать помощь различные лекарства и другие средства из арсенала медицины.
Но все же самые большие возможности для самозащиты заложены в самом человеке – только
многие не знают об этом. Не знают, что природа одарила наш организм могучими механиз-
мами саморегуляции. Умение использовать возможности этих механизмов – великая сила
в борьбе с дистрессовыми факторами, и это умение необходимо взять на вооружение каж-
дому. Другими словами, каждый, кто не хочет стать жертвой различных негативных обстоя-
тельств, порождаемых нашей непростой и напряженной жизнью и несмотря ни на что стре-
мится сохранить и укрепить свое здоровье, просто обязан научиться управлять собой, своим
психическим и физическим состоянием.



Б.  Фьюсел.  «Техники скрытого гипноза и влияния на людей»

6

 
Глава 2

Три золотых правила психогигиены
 

Еще за несколько тысяч лет до нашей эры люди догадались о том, что в медицине
должно быть два основных направления. Служители первого призваны лечить больных
людей, а представители второго – сохранять здоровье здоровым. Эту вторую отрасль меди-
цины, которой в далекие времена занималась богиня Гигиея, в ее честь стали называть гиги-
еной. А ее раздел, задача которого – обеспечивать благополучие нервно-психической сферы,
называется психогигиеной. О ней и пойдет речь в дальнейшем.

Надо сказать, что пока у нас мало ценят врачей-гигиенистов. Многие рассуждают так:
«Что это за врач?! Только дает советы, как правильно жить. Мы и сами это знаем. Настоя-
щий врач тот, кто вылечит, когда мы заболеем». И почему-то забывают о том, что во всех
отношениях гораздо лучше жить, не болея, за счет соблюдения правил гигиены, чем, забо-
лев, лечиться.

Жить, всегда оставаясь здоровым, – это идеал. Без неукоснительного выполнения пред-
писаний врачей-гигиенистов достичь его просто невозможно. Отсюда следует вывод: гиги-
ена должна считаться ведущим направлением в медицине сегодняшнего дня, а, тем
более, – в медицине будущего. Того будущего, когда люди начнут ежедневно следовать сове-
там гигиенистов и научатся благодаря этому жить, не болея. Пока же познакомимся с тремя
основными правилами, соблюдение которых поможет сохранить в оптимально хорошем
состоянии нервно-психическую сферу.

Правило первое. Я формулирую его, возможно, несколько неожиданно и категорично,
но считаю, что такая формулировка лучше запоминается: «Не страдать!»

– Как же не страдать, – воспротивятся многие, – когда столько всевозможных причин
для страданий?

– И все равно, – отвечаю я, – не страдать! Несмотря ни на что!
Дело в том, что немало людей, попав в беду, в дистрессовую ситуацию, начинают как

бы «купаться» в своих страданиях: все время думают о них, делятся ими с окружающими,
ищут сочувствия и обижаются, если не встречают его; ложась спать, перебирают в голове все
детали произошедшего, а, проснувшись, вновь начинают думать о том, какие они несчаст-
ные. И неведомо им, что, упиваясь страданиями, они страшно вредят самим себе, своему
здоровью. Каким же образом?

Когда человек страдает, когда он оказывается в плену отрицательных эмоций (напри-
мер, таких, как горе, тревога, страх, боль душевная или физическая), все системы его орга-
низма начинают функционировать намного хуже, чем обычно. И тем хуже, чем сильнее стра-
дания. Страдающим труднее мыслить; решения, принимаемые ими в таком состоянии, очень
часто вызывают у окружающих сожаление или недоумение, даже протест; у них нарушается
сон и пропадает аппетит. Сердечно-сосудистая система обретает склонность к возникнове-
нию спазматических состояний – отсюда гипертонические кризы, инсульты, приступы сте-
нокардии, инфаркты миокарда. Дыхание становится стесненным, затрудненным; наруша-
ется деятельность желудочно-кишечного тракта, снижается физическая сила и т. д. Поэтому
сделаем вывод: страдать вредно!

Те, кто не хочет бороться со своим страданием, уподобляются человеку, который, при-
щемив палец дверью, кричит о том, как ему больно, проливает слезы, просит помощи, но при
этом не пытается освободить палец. Но ведь сначала надо выйти из травмирующей ситуа-
ции, а уж затем думать о том, что делать дальше: сунуть палец под струю холодной воды,
бежать в травматологический пункт или переделать дверь, чтобы случившееся не повторя-
лось.



Б.  Фьюсел.  «Техники скрытого гипноза и влияния на людей»

7

Этот пример физического страдания, конечно, сознательно упрощен – освободить при-
щемленный палец не так уж трудно. Гораздо сложнее освободиться от душевных страданий.
Ведь, они, образно говоря, впиваются в мозг и сердце! И вот, увидев знакомого со сгорблен-
ной спиной, опущенной головой, потухшими глазами и узнав, что с ним случилась беда, мы,
проявляя сочувствие, говорим ему примерно так: «Не думай об этом! Брось, забудь! Выкинь
это из головы!»

Совет добрый, но, увы, невыполнимый. По той причине, что страдание не выкинешь из
головы, как ненужную бумажку из кармана. Но есть другой путь, другой механизм самопо-
мощи – страдание можно вытеснить. Чем? Мысленным образом, который способен улуч-
шить настроение лично вам. Таким мысленным образом может быть дорогой вам человек,
красивый пейзаж, прекрасная мелодия, любимое занятие и т. д.

Практически это делается так: попав в дистрессовую ситуацию, травмирующую мозг,
надо сразу же, не теряя ни секунды, с помощью 1-й формулы ПМТ (методика ПМТ изло-
жена во 2-й части книги) сбросить чрезмерное напряжение, возникшее в головном мозгу.
Возможно, что эту формулу придется повторить несколько раз подряд – до тех пор, пока
не наступит спокойное, «экранное» состояние. У человека, владеющего саморегуляцией,
на такую процедуру уходит не более минуты. А затем, проверив экраном успокаивающего
цвета степень спокойствия головного мозга, надо поместить в фокус спокойно сосредото-
ченного внимания тот мысленный образ, который всегда способен вызвать умиротворение, а
еще лучше – хорошее настроение. Сосредоточившись на нужном мысленном образе, вы тем
самым вытесните все мысли и чувства, которые были вызваны страданием. Вытесните, опи-
раясь на силу психического механизма: когда внимание предельно сосредоточено на чем-то
одном, то уже ничто постороннее не может «войти» в сознание.

Однако следует подчеркнуть, что вытесненные образы, порожденные страданием, как
правило, не сдают легко свои позиции – они будут вновь и вновь стараться занять домини-
рующее положение в уме и в чувствах страдальца. Но в том-то и состоит искусство психи-
ческой саморегуляции – средства самозащиты и самопомощи, – чтобы упорно удерживать
в фокусе своего спокойно сосредоточенного внимания положительные мысленные образы,
которые всегда способны успокоить и улучшить настроение.

Из всего сказанного логично вытекает правило второе – «Всегда быть в хорошем
настроении!» Если не в приподнятом, то хотя бы в спокойном комфортном состоянии.

Что такое настроение? Конечный результат всех тех переживаний, которые мы испы-
тываем в данный период времени. Оно является как бы средней величиной, выведенной из
суммы всевозможных эмоций – отрицательных и положительных, проходящих через наш
мозг. Следовательно, надо приучить себя так реагировать на различные превратности жизни,
чтобы в конечном счете всегда сохранять хорошее, ровное настроение. Несмотря ни на что!

Почему это важно? Потому, что у человека, находящегося в хорошем настроении, все
органы и системы функционируют, как сейчас нередко говорят, в «режиме наибольшего бла-
гоприятствования». То есть человек лучше мыслит, ровен в общении с окружающими, не
раздражается даже тогда, когда для этого есть повод, хорошо спит, продуктивно трудится.
Сердце у него активно перекачивает кровь, а сосуды беспрепятственно разносят ее по всем
тканям организма. Легкие отлично забирают из воздуха кислород и отдают углекислый газ.
Печень успешно обеззараживает продукты обмена веществ, поступающие из хорошо рабо-
тающего желудочно-кишечного тракта; мышцы становятся сильными и выносливыми и т. д.

Даже когда человек болен, крайне полезно сохранять хорошее настроение, оптимисти-
ческое отношение к своему будущему. Ибо преобладание положительных эмоций, составля-
ющих основу хорошего настроения, способствует нормализации различных функций орга-
низма. Об этом известно с незапамятных времен. Например, в средние века говорили,
что приезд в город комедиантов намного полезнее для здоровья жителей, чем целый воз
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лекарств. Эту закономерность очень точно и лаконично сформулировал главный хирург
наполеоновских армий Доминик Жан Ларрей: «У победителей раны заживают скорее». А в
наши дни в одном из американских госпиталей, где лежали больные после тяжелых опера-
ций на легких и сердце, был проведен очень простой, но весьма впечатляющий эксперимент:
в нескольких палатах оперированным стали регулярно показывать веселые мультики. И у
этих больных процесс восстановления пошел значительно быстрее. Даже такая реакция, как
СОЭ (скорость оседания эритроцитов), характеризующая степень воспалительных процес-
сов, у них начала уменьшаться намного быстрее.

Приведу выдержку из книги В.Ф.Смирнова «Я – врач»: «Научными исследованиями
много раз было доказано: чем чаще человек пребывает в радостном и приподнятом настрое-
нии, тем реже он болеет. А в случае заболевания оптимисты, как правило, быстрее справля-
ются с недугами, чем пессимисты. Немецкие ученые нашли недавно убедительное подтвер-
ждение этому даже в отношении онкологических заболеваний. Проанализировав огромный
объем статистического материала, они выявили четкую закономерность: мрачные, печаль-
ные, постоянно сомневающиеся, «отрицательно заряженные» на жизнь люди намного чаще
(при прочих равных условиях) заболевают раком и труднее излечиваются, чем уравновешен-
ные, радостные, позитивно мыслящие личности.

Установлено, что хорошее расположение духа мобилизует иммунную систему, активи-
зирует кровоснабжение тканей и, что очень важно, способствует концентрации воли чело-
века на борьбу с болезнью. Хотя этот феномен пока не изучен во всех деталях, бесспорно
одно: уровень сопротивляемости и состояние защитных сил организма гораздо выше у
людей с положительным восприятием окружающего мира, чем у тех, кто удручен делами
своими скорбными… Так что улыбайтесь и смейтесь почаще!»1.

Итак, сделаем жизненно важный вывод: когда человек в хорошем настроении, органы
и системы у него функционируют согласно законам природы и хорошо адаптируются ко всем
изменениям, происходящим как во внешнем мире, так и во внутренней среде организма. То
есть все, как принято говорить, в норме. А разве такая норма не идеал? Не одно из главней-
ших условий счастливой жизни?

Оба правила психогигиены – «Не страдать!» и «Всегда быть в хорошем настро-
ении!» очень удачно объединил в строках своего стихотворения «Глубокий тыл» поэт
С.В.Смирнов:

Да здравствует уменье быть веселым,
Когда тебя ничто не веселит!

Очень ценный совет! И психическая саморегуляция – лучший способ его реализации
на практике.

Правило третье – «Не допускать переутомления!» Или (что одно и то же) – «Свое-
временно восстанавливать силы». Совет, конечно, очень общего характера и требует кон-
кретизации в каждом отдельном случае. Продолжительность и характер отдыха могут быть
весьма различными – от глубокого ночного сна, длящегося непрерывно 7–8 ча– сов, до 2
—3-минутного особого, самовнушенного сна-отдыха, скорее похожего на кратковременное
отключение сознания от всего, что происходит вокруг. Как, сколько и когда отдыхать – это
должно определяться спецификой деятельностью, которой занимается человек, особенно-
стями его нервно-психической и физической сферы, возрастом, условиями жизни, питания
и т. д.

1 Смирнов В.Ф. Я – врач. – М., 1996, с. 126.
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Нередко в процессе деятельности появляется чувство усталости. Так вот, надо знать:
утомление полезно. Преодолевая его, организм задействует свои резервные силы, что спо-
собствует развитию многих полезных качеств – в частности, укрепляется воля, повышается
выносливость.

Однако утомление может накапливаться. И в один далеко не прекрасный момент лиш-
няя капля усталости переполняет чашу накопившегося утомления, и оно переходит уже в
новое, отрицательное качество – в переутомление. Так вот, переутомление вредно, ибо это
уже болезненное состояние, при котором в организме возникают всевозможные отклонения
от нормы.

К большому сожалению, нет точных критериев, четко определяющих границу между
утомлением и переутомлением. А, вернее, такой границы и быть не может – она столь же
подвижна и изменчива день ото дня, как и сама наша жизнь. Правда, существуют психоло-
гические, физиологические и биохимические тесты, с помощью которых можно предсказать
приближение переутомления. Но для их проведения требуется использование специальных
методик, которые пока применяются лишь в тех случаях, когда есть большая необходимость
в таком предсказании – например, при занятиях циклическими видами спорта.

В обычной же жизни критерий один: если после даже самого тяжелого труда чело-
век засыпает, как убитый, спит без перерыва до утра и просыпается со свежей головой, то
накануне он просто основательно устал – и не более. Но если после больших нагрузок сон
никак не наступает, ночь проходит в метаниях по постели, а утром нет желаемого ощуще-
ния отдыха, это уже явные признаки наступившего переутомления. И тогда необходимо при-
нимать самые срочные меры для быстрейшего восстановления организма. В каждом кон-
кретном случае такие меры должны иметь специфическую направленность, но есть и нечто
общее, объединяющее все восстановительные мероприятия. Это организация правильного
отдыха, рационального питания и использование соответствующих медицинских методов –
физиотерапевтического и фармакологического.
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Глава 3

Методы воздействия на психику
 

Для регуляции психических состояний у психотерапевтов есть три основных метода.
Все они – из арсенала медицины. О них и пойдет речь в данной главе.

 
Первый метод – фармакологический

 
О том, что с помощью различных лекарственных препаратов и химических соедине-

ний можно изменять психическое самочувствие, известно с незапамятных времен. В частно-
сти, издавна используются некоторые вещества, одурманивающие мозг и создающие иллю-
зию хорошего, приподнятого настроения. В древности применялись средства, вызывающие
у воинов перед сражениями неудержимую ярость.

Однако можно без преувеличения сказать, что за всю историю человечества не было
создано такого количества воздействующих на психику лекарственных препаратов, какое
производится в последние десятилетия.

Сегодня врачи, занимающиеся лечением нервно-психических расстройств, распола-
гают обширным ассортиментом препаратов, с помощью которых можно «прицельно» изме-
нять психическое состояние: снимать страх, тревогу, ликвидировать депрессию, тоску,
создавать хорошее настроение и т. д. Казалось бы, чего проще: дай человеку соответствую-
щее лекарство, научи пользоваться им – и задача регуляции психического состояния решена.
Но не тут-то было.

Однажды мне пришлось наблюдать, как штангист перед решающим подходом, чтобы
немного «подхлестнуть» себя, выпил чашечку крепкого кофе. И, как это ни парадоксально,
«обмяк». Что же произошло? В чашке кофе, как известно, содержится 0,2 грамма кофеина –
препарата, повышающего тонус нервной и сердечно-сосудистой систем. Но так кофеин дей-
ствует на людей, находящихся в ослабленном или обычном состоянии. Когда же организм
уже сильно возбужден, та же доза может дать обратный, расслабляющий эффект, что и про-
изошло с этим спортсменом.

Когда подобные случаи стали часто повторяться в спорте, вспомнили о законе началь-
ного уровня (исходного) Wilder’a, согласно которому действие любого вещества зависит не
только от его химического состава и дозы, но и от состояния, в котором находится человек,
принимающий это вещество.

Каждый, кто имеет хоть некоторый опыт употребления алкогольных напитков, хорошо
знает, что степень опьянения очень часто зависит не только от количества выпитого или от
качества напитка или закуски, но и от психофизического самочувствия перед употреблением
спиртного. Вот почему в одном случае после 150–200 граммов водки можно остаться прак-
тически трезвым, а в другом эта же доза валит с ног.

Несомненно, придет время, когда химики создадут особенно точно действующие фар-
макологические препараты, с помощью которых можно будет легко изменять психическое
состояние. Причем должны быть созданы не только сами препараты, но и вещества, способ-
ные мгновенно нейтрализовать их действие – если оно окажется не таким, как ожидалось.
А то ведь проглотишь таблетку, она не подействует как надо – а вынуть ее обратно нельзя!
Жди по крайней мере несколько часов, а то и сутки, пока закончится ее действие.

Так вот, когда наступит такое время, тогда, пожалуй, и можно будет говорить о фарма-
кологической регуляции психических состояний.
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Все сказанное о фармакологии дает основание сделать такой вывод: применять раз-
личные лекарственные препараты самостоятельно, без консультации и без контроля врача,
недопустимо. Во избежание самых неожиданных и печальных последствий.

 
Второй метод – внушение

 
Под внушением понимается такое воздействие на психику, при котором слова начи-

нают восприниматься «на веру», почти беспрекословно. Как бы в обход логики. Так, чело-
веку, сидящему на стуле в комнате, можно внушить, что он находится в лесу. Но убедить его
в этом с помощью логики невозможно. Этим внушение отличается от убеждения, при кото-
ром один человек для того, чтобы убедить другого, всегда опирается на логические доказа-
тельства правоты своей точки зрения.

Внушение и убеждение – два процесса, воздействующие на психику, – очень часто
переплетаются. И подчас трудно бывает различить, что в данном случае сильнее подейство-
вало – первое или второе.

Если человеку внушают что-либо, когда он бодрствует, то такое воздействие называ-
ется внушением в бодрствующем состоянии или внушением наяву. Когда же перед сеансом
внушения врач погружает человека в своеобразный сон, внушение называется гипнотиче-
ским или гипнозом. Здесь речь пойдет только о гипнотическом внушении.

Разберемся в том, что такое гипноз. Это такое словесное воздействие на человека, в
результате которого он погружается в своеобразный сон, а его мозг обретает повышенную
восприимчивость к словам внушения и связанным с ними мысленным образам.

Банальный пример. Если у человека острая зубная боль, а под рукой нет анальгина и до
аптеки или стоматолога далеко, врач, владеющий методом гипнотического внушения, может
погрузить заболевшего в особый сон и сказать: «Боль в зубе уменьшается… Боль совсем
прошла…» И человек, благодаря возникшему в его дремлющем сознании мысленному пред-
ставлению о том, что боль проходит, действительно, на какое-то время освобождается от нее.

Но, может быть, такое воздействие вредно? Может быть, оно (как думают некоторые)
ведет к чрезмерному расходу нервной энергии? Если и ведет, то, во-первых, не к чрезмер-
ному, а во-вторых, только у того, кто проводит гипнотическое внушение. Тот же, на кого оно
направлено, лишь обретает возможность с предельной эффективностью использовать все
свои силы – психические и физические.

Эффективность эта основана на следующем. После направленного гипнотического
воздействия все органы и системы человека начинают функционировать в режиме, опти-
мальном для достижения поставленной цели. Именно в этом – в достижении оптималь-
ного психического состояния – и заключаются смысл и польза гипнотического внушения.

Для всех гипнологов издавна существует истина: с помощью гипнотического внуше-
ния невозможно заставить человека делать то, чего он по-настоящему не хочет.

Однако, несмотря на все сказанное выше, не представляется возможным рекомендо-
вать гипнотическое внушение как основной метод регуляции психического состояния. При-
чин тому несколько.

Во-первых, чисто организационный момент: врачей-гипнологов, способных оказать
необходимую помощь, считанные единицы.

Во-вторых (и это главное), гипнотическое внушение ставит человека в определенную
зависимость от врача. И, добившись успеха после сеансов гипноза, он нередко начинает
уповать только на такую помощь и становится зависимым от гипнолога. А это крайне неже-
лательно! Ибо нет ничего надежнее, чем уверенная самостоятельность.

Итак, сделаем вывод. Гипнотическое внушение – полезный и сильный метод. Но реко-
мендовать гипноз как основной метод регуляции психического состояния не стоит. Лучше
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использовать его не как гипнотическое воздействие, оказываемое со стороны, а как само-
гипноз, то есть как самовнушение.

 
Третий метод – самовнушение

 
Самовнушение является одним из методов, включаемых в рамки более общего понятия

– «психическая саморегуляция». Под психической саморегуляцией (ПСР) понимают различ-
ные способы самостоятельного воздействия на собственное психическое состояние (и через
него – на другие функции организма) путем использования в первую очередь слов и соот-
ветствующих словам мысленных образов.

Давайте разберемся в том, что такое «слова и соответствующие словам мысленные
образы». Предположим, кто-то произнес слово «стол». И у нас сразу же возникает мыслен-
ный образ стола. Мы начинаем как бы мысленно видеть перед собой предмет, именуемый
столом. В зависимости от нашего жизненного опыта и круга интересов этот «мысленно
видимый» стол может быть большим или маленьким, деревянным или пластиковым, квад-
ратным или круглым, темным или светлым; письменным, обеденным, бильярдным, опера-
ционным – то есть каким угодно. Но после слова «стол» мы всегда непроизвольно начинаем
«мысленно видеть» именно стол, а не что-либо иное. Так в связи со словами в головном
мозгу возникают соответствующие этим словам мысленные образы. В свою очередь, мыс-
ленные образы, появившиеся в головном мозгу, как правило, получают соответствующее
словесное оформление. Например, мы увидели, что за окном идет сильный дождь. Сразу
уже от непосредственного восприятия возникает мысленный образ сильного дождя, и мы
(подчас невольно) произносим про себя или шепотом соответствующие слова – «сильный
дождь». Или говорим их громко. Если хотим сообщить об изменении погоды кому-то, кто
еще не смотрел в окно.

О чем бы ни думал человек, нельзя узнать его мысли до тех пор, пока он не начнет
говорить. Конечно, можно о чем-то догадываться по выражению его лица, по отдельным
движениям головы, рук и т. д., но все это будет только догадками. Лишь после того, как вслух
будут сказаны (или написаны) слова, соответствующие мыслям и потому выражающие их,
мы сможем узнать, о чем думал человек. «Язык есть непосредственная действительность
мысли» – в этой формулировке, принадлежащей К.Марксу и Ф.Энгельсу, предельно коротко
и точно определена суть взаимосвязи между мысленными образами, являющимися элемен-
тами мышления, и словами, оформляющими эти мысленные образы, – элементами речи.

Правда, иногда жест может быть настолько выразительным, что слов и не требуется.
Скажем, если строгий отец грозит пальцем своему непослушному сыну, то слов «смотри
у меня, допрыгаешься!» можно не говорить. Сыну и так все будет понятно. Несомненно,
«язык жестов» весьма богат. В частности, на его основе построено искусство театра панто-
мимы, содержание спектаклей в котором понятно всем, хотя в зале могут сидеть люди самых
разных возрастов и национальностей. Но все же именно речь, данная природой только чело-
веку, является самым информативным каналом в общении между людьми.

Часто мы сами произносим или слышим от других такие слова – «я думаю». Проана-
лизируем их. Предположим, я думаю о своем учителе. Что это значит? Это значит, что, во-
первых, я мысленно «вижу» данного человека, представляя более или менее ясно различные
детали его внешнего облика: фигуру, рост, черты лица, цвет волос, покрой костюма и т. д.
Все эти детали, как нетрудно заметить, зрительного характера. Но могут быть детали иного
характера – скажем, слухового, осязательного, обонятельного. Так, например, думая об учи-
теле, можно мысленно «слышать» его голос, «ощущать» пожатие его руки, «обонять» запах
одеколона, которым он пользуется, и т. д.
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У каждого из нас – в зависимости от того, какой орган чувств является ведущим, –
преобладают соответствующие этому органу чувств мысленные образы. В частности, люди,
у которых ведущий орган – слух, после слова «петух» в первую очередь «слышат» «ку-ка-ре-
ку!», а уж потом «видят» петуха. Но у подавляющего большинства людей ведущим органом
чувств, несущим около 80–85 процентов всей поступающей в головной мозг информации,
является зрение.

Естественно, чем больше деталей разного плана, определяемых функциями различ-
ных органов чувств, возникает в нашем мышлении в связи с тем объектом, о котором мы
думаем, чем точнее и конкретнее эти детали, тем богаче и разнообразнее мысленные образы
этого объекта. Следовательно, мысленные образы играют роль своеобразных кирпичиков,
из которых складывается то, чем занято в данный момент наше мышление.

Есть такое понятие – «дисциплинированное мышление». Суть его в умении в конкрет-
ный момент оперировать только такими мысленными образами, которые нужны в данной
ситуации. Если у борца, выходящего на ковер, в голове хаос различных мыслей типа «Выиг-
раю или проиграю? А что будет, если проиграю? Что скажет тренер? Товарищи? Она?..» и
т. д., то ни о каком дисциплинированном мышлении и речи быть не может. Этот спортсмен
заранее обречен на неудачу, ибо в его сознании отсутствуют четкие, предельно конкретные
мысленные образы, направленные на грамотное ведение борьбы.

При дисциплинированном же мышлении в сознании наличествуют только те образы,
которые определяются характером предстоящего состязания. Причем эти мысленные
образы должны быть связаны не с целью – «Выиграть!», а ориентированы на средства
достижения цели – тогда она и будет достигнута как бы сама по себе. Почему?

Вспомните, когда речь шла о внимании, я говорил о том, что нам не дано удержи-
вать сосредоточенное внимание одновременно на разных объектах. Поэтому, если мы (даже
невольно) сосредоточимся на цели – «Выиграть!», то из-под контроля нашего внимания вый-
дут средства достижения этой цели, мы перестанем целенаправленно управлять ими. И цель
– победа! – может быть не достигнута. Таким образом, очень важно уметь держать в голове
только те элементы мышления, то есть те мысленные образы, которые нужны в данной кон-
кретной ситуации – ничего постороннего! Только при этом условии можно говорить, что
мышление было дисциплинированным.

Итак, между мышлением – процессом, суть которого заключается в оперировании кон-
кретными мысленными образами, и речью, элементами которой являются различные слова,
существует определенная взаимосвязь: слово порождает соответствующий ему мыслен-
ный образ, а мысленный образ, как правило, может быть назван, оформлен соответству-
ющим словом. В этот вывод полезно глубоко вдуматься – это поможет в дальнейшем легче
овладеть техникой самовнушения.

Возможности слова. Известно выражение «словом можно убить и можно воскресить».
Смысл верен, но сущность процесса необходимо уточнить, ибо не сами слова как таковые
оказывают воздействие на человека, а те мысленные образы, которые возникают за сло-
вами. Ведь одно и то же слово вызывает у разных людей совершенно различные мысленные
образы. Скажите слово «лжец» заведомому лгуну – и он, возможно, только криво ухмыль-
нется. А это же слово, произнесенное в адрес честного человека, может вызвать у него тяже-
лый сердечный приступ.

Поэтому для того, чтобы быть правильно и лучше понятым, следует употреблять такие
слова, которые в данной аудитории способны вызывать необходимые мысленные образы.
Например, если, беседуя со спортсменами, сказать: «экспликация интенсионала», то эти
слова, ничего кроме недоумения у них не вызовут. А вот психологам (правда, не всем) они
понятны.
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Характер и качество связи между словом и соответствующим ему мысленным образом
зависят от ряда условий. Вот некоторые из них.

Первое– врожденные особенности нервной системы. Одни из нас в большей, а другие
в меньшей степени обладают даром образного мышления. Произнося, скажем, слово «лан-
дыш», одни сразу же могут представить внешний вид этого цветка и даже запах, а у других
этот образ воссоздается значительно хуже и получается бледнее. Следует, однако, отметить,
что способность к ярким, образным представлениям можно развить, если заниматься спе-
циальной тренировкой – в частности, используя возможности самовнушения.

Второе – разные слова с различной силой вызывают соответствующие образы. Так,
если представить, что мы едим хлеб, у нас не появится при этом почти никаких осязательных
и вкусовых ощущений. А если «заменить» его ломтиком лимона, то у большинства невольно
начнет выделяться слюна.

Третье – чем точнее используемые слова, тем сильнее их действие, тем ярче образы,
связанные с этими словами. Вот почему просто слово «лимон» вызывает в нашем сознании
довольно общее и потому не столь яркое представление. Но если сказать: «Сочный, кислый
ломтик лимона» – это вызовет гораздо больше ассоциаций. Очень важно подчеркнуть, что
яркие образы вызывают в нашем организме такие же изменения, как и реальные раздражи-
тели. Поэтому мы можем вздрогнуть не только оттого, что за воротник неожиданно попал
снег, но и представив, как холодный мокрый комок начал растекаться по шее и между лопат-
ками. Чем ярче мысленный образ, тем больше его действие, похожее на действие реаль-
ного предмета или явления.

Четвертое – интонация, с которой произносятся слова. Бесстрастная, монотонная
речь оказывает главным образом усыпляющее воздействие. А речь интонационно разнооб-
разная, эмоциональная может изменить психическое состояние и поведение бодрствующего
человека.

Пятое – все слова и соответствующие им образы, которые связаны с многочислен-
ными функциями человеческого организма, можно разбить на две большие группы. Первую
составляют мысленные образы о процессах, контролируемых и управляемых сознанием.
Это, главным образом, функции опорно-двигательного аппарата. Во вторую входят те, кото-
рые не подчиняются нашему контролю, нашим волевым усилиям и приказам. Это деятель-
ность внутренних органов: сердца, желудочно-кишечного тракта, желез внутренней секре-
ции, печени и т. п. Каждый по своему опыту знает, что представления, относящиеся к первой
группе, реализовать легче. Например, сказав «сжимаю кулак», нетрудно представить соот-
ветствующее движение, а затем физически выполнить его. А вот такие слова как «сердце-
биения становятся реже» можно правильно произнести и даже хорошо представить жела-
емый результат, но вряд ли при обычном, бодрствующем состоянии головного мозга удастся
замедлить ритм деятельности сердца.

Шестое – давно установлено, что слова и соответствующие им мысленные образы
воздействуют на функции организма гораздо сильнее, когда головной мозг находится в дре-
мотном состоянии. Это обстоятельство используется как при гипнотическом внушении, так
и в процессе самовнушения, о чем подробно будет рассказано ниже.
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Глава 4

Психическая саморегуляция
 

Психическая саморегуляция (ПСР). Итак, основным методом психической саморе-
гуляции служат слова и соответствующие словам мысленные образы. Их сила может быть
использована в двух направлениях – педагогическом и медицинском. Здесь мы будем гово-
рить главным образом о медицинском направлении – но не с общеизвестных лечебных
позиций, а в свете нового, внелечебного применения ПСР, которое по предложению заве-
дующего кафедрой психотерапии ЦОЛИУВа профессора В.Е.Рожнова получило название
социально-профилактического аспекта психической саморегуляции. Суть этого аспекта
– предупреждение нарушений нервно-психической сферы у здоровых людей в тех специ-
фических областях деятельности, где нередко возникают дистрессовые ситуации, способ-
ные травмировать психику, а через нее – и многие другие системы организма.

Что же касается педагогов, то они уже давно предложили такие приемы психической
саморегуляции как самоободрение, самоприказ, самоубеждение.

Надо сказать, что эти приемы психической саморегуляции довольно часто оказывают
существенную помощь. Но, к сожалению, не всегда. Дело в том, что нередко в связи с нарас-
танием числа дистрессовых ситуаций стали наблюдаться случаи, когда организм «не слу-
шается» самоободрения или самоприказа. То есть вслед за очень правильными мыслями и
словами, сказанными человеком самому себе, в его организме не возникает тех необходи-
мых физиологических изменений, без которых психическое начало (мысли и слова) не реа-
лизуется должным образом и остается, так сказать, пустым звуком. Предположим, человек
приказал себе: «Успокойся!» – а сердце продолжает лихорадочно биться, дыхание остается
учащенным и поверхностным, мышцы – напряженными и скованными, а мысли в голове –
беспорядочными.

Различие между медицинским методом (самовнушением) и педагогическим (напри-
мер, самоубеждением) состоит в следующем. Убеждая себя в чем-либо, человек опирается
на те или иные логические доводы. Внушая же себе что-либо, человек может действовать в
обход логики, используя главным образом те возможности, которые заложены в таком мощ-
ном психическом процессе как беспрекословная вера.

Так, находясь в комнате, мы не в состоянии (даже прибегая к самым изощренным логи-
ческим умозаключениям) убедить себя в том, что в данный момент лежим на пляже у моря.
А вот с помощью самовнушения такой эффект может быть достигнут. Также нельзя убедить
себя, например, в том, что травмированный орган не испытывает боли. Внушить же себе,
что боли нет, – задача несложная.

Природа по-разному одарила людей способностью к психической саморегуляции, к
самовнушению. Выдающиеся спортсмены владеют саморегуляцией в весьма высокой сте-
пени, подчас даже не полностью осознавая ее механизмы. Высокая способность к психиче-
ской саморегуляции им дана, как говорится, как птицам крылья.

В своей книге пятикратный чемпион мира по классической борьбе Виктор Игуменов
рассказал о том, что за 28 дней до первенства страны 1965 года ему был удален аппендикс, и
тем не менее через четыре дня после операции он убежал из больницы и, превозмогая боль,
начал тренироваться. В первой встрече потерпел поражение, но это настолько разозлило его,
что во всех остальных он сумел победить и впервые завоевал золотую медаль чемпиона
СССР.

Далее В.Игуменов пишет (хорошенько вдумайтесь в его слова – они написаны, что
называется, кровью сердца): «Для себя я сделал важное открытие: внутренние возмож-
ности человека неисчерпаемы! Все дело в силе воли, в полной мобилизации организма.
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Травма, боль могут помешать яркому, эффективному выступлению, но помешать победить
они не могут! Спортсмен, если нужно, обязан действовать через «не могу», на зубах. Эмо-
ции, воля перекрывают болевые ощущения. Раз так, то посредством воли я могу побеждать
в самых безнадежных ситуациях…»2

А что такое воля, если, не вдаваясь в научные определения, оценить ее с точки зрения
практической психогигиены? Это способность владеть собой, умение преодолевать трудно-
сти. Но ведь основу способности владеть собой составляют процессы психической саморе-
гуляции, используемые или обыкновенным логическим путем, или опираясь на беспреко-
словную веру в свои силы, то есть на механизмы самовнушения.

Многие спросят: а что делать тем, кого природа не одарила столь высокой способно-
стью владеть собой? Отвечаю: не разочаровываться! Каждый из нас наделен этой способ-
ностью в большей или меньшей степени. А раз так, то эту способность можно и нужно
развивать – за счет ежедневных и систематических упражнений своей психики. Все дело
в четком понимании того, что именно с помощью психической саморегуляции можно ско-
рее добиться поставленной цели; что владеть самовнушением – значит всегда иметь в своих
руках надежную и полезную силу. Тот, кто по-настоящему осознает это, всегда найдет 10–
20 минут в день для целенаправленных тренировок своего головного мозга, своей психики.

Когда речь заходит о самовнушении, обычно начинают спрашивать о йогах. Да, дей-
ствительно, йоги одними из первых начали применять этот метод. Их система появилась
задолго до нашей эры. Цель ее – сделать человека совершенным. Но не для житейских повсе-
дневных дел, а для того, чтобы добиться высшего, по мнению йогов, счастья – общения,
«слияния» с богами. Это блаженное состояние – отрешение от мирской обыденности и «рас-
творение» в божественном начале – йоги называют «самадхи», или «нирваной». Ради дости-
жения такого состояния и была разработана система самовнушения – саморегуляции раз-
личных функций организма.

Когда с системой йогов стали знакомиться европейские и американские ученые, для
них вскоре стало очевидным, что для решения многих чисто практических задач эта система
весьма сложна и требует много времени для овладения. Поэтому, отрицая йогу в ее пер-
возданном, чистом виде, врачи не отказались от самого принципа самовнушения, от воз-
можности с помощью самовнушения регулировать различные функции человеческого орга-
низма. Особенно много и успешно занимались этой проблемой в конце XIX – начале
XX столетия П.Леви, Э.Куэ, Ш.Бодуэн во Франции; Э.Кречмер в Германии; И.Р.Тарханов,
В.М.Бехтерев в России; ряд других специалистов в разных странах.

Но если говорить о современном этапе в развитии метода самовнушения, то его начало
можно датировать довольно точно. Это 1932 год, когда вышла книга немецкого психиатра
Иоганна Генриха Шульца «Аутогенная тренировка».

 
Аутогенная тренировка (АТ)

 
И.Г.Шульц, врач-практик, ездил в Индию, где познакомился с учением и системой

йогов. Дома, в Германии, занимаясь лечением больных, часто пользовался гипнотическим
внушением. После каждого сеанса он требовал от своих пациентов письменного отчета о тех
ощущениях и переживаниях, которые они испытывали во время гипноза. Анализируя мно-
жество самоотчетов, Шульц обнаружил интересные закономерности. В частности, у мно-
гих пациентов возникали ощущения тяжести и тепла в конечностях. Оказалось также, что
те больные, которые невольно, сами не зная почему, повторяли про себя слова внушения,

2 Игуменов В. Схватка. – М.: Молодая гвардия, 1979, с. 123—124.
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произносимые врачом, поправлялись быстрее и лучше, чем те, которые вели себя во время
гипнотизации совершенно пассивно.

Тогда Шульц решил, что есть смысл свести процедуру гипнотического внушения к
нескольким точно сформулированным фразам, научить больных самостоятельно пользо-
ваться этими фразами (которые были названы «формулами самовнушения») и применять их
как для ликвидации болезненных явлений, так и для поддержания хорошего самочувствия
после выздоровления.

Опыт оправдал себя. Продолжая обучать своих пациентов пользоваться формулами,
Шульц постепенно создал оригинальный метод самовнушения, который назвал аутогенной
тренировкой. Слово «аутогенная» происходит от двух греческих слов: «аутос» – «сам» и
«генос» – «род». Следовательно, «аутогенная» переводится как «самопорождающая» трени-
ровка, в процессе и в результате которой человек сам себе оказывает необходимую помощь.

Таким образом Шульц показал, что следует совету знаменитого древнегреческого
врача Гиппократа (460–370 гг. до н. э.), который каждому больному говорил так: «Нас трое
– ты, твоя болезнь и я. Если ты будешь бояться своей болезни, не будешь бороться с ней,
мне придется долго лечить тебя. Но если ты и я (Гиппократ специально на первое место
ставил не себя, а больного.) объединим наши усилия, то мы вместе вылечим быстро твою
болезнь». Так великий античный врачеватель очень точно отметил, насколько важны актив-
ность самого больного в борьбе с болезнью, его вера в выздоровление. Аутогенная трени-
ровка (AT) состоит из двух ступеней – низшей и высшей. Низшая предназначена главным
образом для снятия нервного напряжения, для успокоения, для нормализации функций орга-
низма. Высшая – для введения человека в особое состояние «аутогенной медитации», во
время которой у него должны возникать своеобразные переживания, ведущие к «самоочище-
нию» организма от болезни. Для овладения первой ступенью требуется в среднем 3 месяца
ежедневных занятий по 10–30 минут. На овладение второй ступенью AT уходит около 8
месяцев тренировок.

Если первая ступень довольно скоро получила признание почти во всем мире, то вто-
рой занимаются лишь немногие специалисты: чтобы овладеть ею, требуется много времени
и упорства, которых у большинства из них почему-то не хватает.

Вот основные формулы самовнушения низшей ступени AT, которые можно назвать
«классическими»:

1. Я совершенно спокоен.
2. Правая (левая)рука очень тяжелая.
3. Правая (левая) рука очень теплая.
4. Сердце бьется спокойно и сильно.
5. Дыхание совершенно спокойное, мне дышится легко.
6. Солнечное сплетение излучает тепло.
7. Лоб приятно прохладен.

Заслуга Шульца состоит в том, что он связал обыкновенные слова с простыми, легко
достижимыми физическими ощущениями. В том, что это действительно так, может убе-
диться каждый. Попробуйте сесть или лечь, расслабить по мере возможности все мышцы,
закрыть глаза и, сосредоточив внимание на правой кисти (левши – на левой), мысленно, не
торопясь, произнести несколько раз формулу: «Моя правая кисть становится тяжелой…
моя правая кисть очень тяжелая…» – и представить себе, что эта часть руки как бы нали-
вается свинцом. Уже после нескольких мысленных повторений этих слов возникает отчет-
ливое физическое ощущение тяжести в кисти.

Однако по прошествии времени выяснилось, что аутогенная тренировка, если приме-
нять ее строго по Шульцу, не всегда дает нужный эффект, что ее необходимо изменять в зави-
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симости от характера заболевания и особенностей личности пациента. Поэтому в разных
странах и в различных медицинских учреждениях появились свои модификации аутогенной
тренировки, заметно отличающиеся от ее первоначального, «классического», варианта.

 
Психомышечная тренировка (ПМТ)

 
Методы психической саморегуляции непрестанно совершенствуются. В этой книге

мы практически познакомимся с методом, названным «психомышечной тренировкой» или
сокращенно ПМТ. Созданию психомышечной тренировки способствовало знакомство с
методом прогрессивной релаксации по Э. Джекобсону, с активным самовнушением А.С.
Ромена, с методикой Л. Персиваля, с методом регуляции эмоциональных состояний, пред-
ложенным В.Л. Марищуком и целым рядом других исследований. Но ее основой стало мно-
жество собственных наблюдений автора метода доктора А. В. Алексеева во время занятий
психической саморегуляцией с людьми самого разного возраста и физического состояния –
от детей до высококвалифицированных спортсменов.

ПМТ состоит из двух частей: успокаивающей и мобилизующей.
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Глава 5

Механизмы самовнушения
 

Главные механизмы действия самовнушения. Еще сравнительно недавно считали,
что в основе успокоения нервной системы, и тем более сна, лежит процесс торможения,
охватывающий клетки головного мозга. Такое представление родилось в физиологической
школе И.П.Павлова. Но за последние десятилетия XX века благодаря развитию электронной
техники, давшей возможность исследовать глубинные процессы в клетках нервной системы,
представления о характере многих психических процессов изменились. В частности, теперь
считается, что сон – это не торможение, не выключение из деятельности нервных клеток, а
совершенно особое – причем активное – состояние головного мозга, при котором милли-
арды «ночных» клеток, пока человек спит, выполняют весьма важную работу (например, по
переработке информации, воспринятой мозгом за день).

В современной науке о деятельности головного мозга существует понятие об уровнях
его бодрствования. Когда человек активно занимается каким-либо делом, говорят об уровне
активного бодрствования головного мозга. Если же закрыть глаза, расслабить мышцы и
постараться не думать ни о чем волнующем, то возникнет состояние, называемое уровнем
пассивного бодрствования. Этот уровень – первый шаг к обычному сну. Легкая сонли-
вость, постепенно углубляясь, переходит в дремотное состояние, которое является следу-
ющим (отдельно выделяемым) уровнем бодрствования головного мозга. Затем следует сон
средней глубины, который сменяется более глубоким. И, наконец, наступает самый низкий
уровень бодрствования головного мозга — глубокий сон, имеющий, как и все остальные
уровни, свою картину изменений в энцефалограмме и других функциях организма. Спуска-
ясь, как по ступенькам, от одного уровня бодрствования к другому, человек погружается в
глубокий ночной сон.

Жизненный опыт уже давно подсказал (а наука впоследствии подтвердила) наличие
такого феномена: когда головной мозг находится на уровне пассивного бодрствования, а
тем более в дремотном состоянии, он становится повышенно чувствительным к словам
и связанным с ними мысленным образам. Следовательно, чтобы слова и соответствующие
им мысленные образы обрели предельную силу, они должны воздействовать на мозг, нахо-
дящийся в пассивном, дремотном состоянии. Именно этой особенностью – воздействием
слов и мысленных образов на пассивный, дремлющий мозг – самовнушение и отличается от
самоубеждения. Когда головной мозг находится в пассивном, дремотном состоянии, логи-
ческие доводы, говоря образно, начинают отступать, а их место занимает безотчетная, бес-
прекословная вера.

Неслучайно большинство ритуалов церковной службы – полумрак, завораживающие,
умиротворяющие музыка и пение, мерцание свеч – направлено на предварительное сниже-
ние активности головного мозга у молящихся. Лишь после этого можно беседовать с ними о
Боге и других таинствах, ибо логическим путем доказать существование подобных явлений
невозможно.

Схожие механизмы воздействия на людей (схожие не по внешним признакам, а по сути)
используются, например, при ускоренном обучении. Было доказано, что информация, полу-
ченная мозгом, который находится в пассивном состоянии, запоминается быстрее и лучше.
Так называемое «обучение во сне» – гипнопедия – довольно широко используется, в част-
ности, в практике ускоренного обучения иностранным языкам.

Особенно важен тот факт, что, находясь в дремотном состоянии, человек может вли-
ять с помощью слов и соответствующих им мысленных образов на такие функции своего
организма, которые не подчиняются волевым приказам в обычном активном состоянии. Так,
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если приказать сердцу: «Бейся медленно!» – его ритм не изменится. Но если, погрузившись
в дремоту, мысленно сказать: «Мое сердце бьется все медленнее и медленнее…» и вооб-
разить этот процесс – ЧСС действительно станет реже. Следовательно, возникает возмож-
ность через дремотное состояние воздействовать на вегетативную нервную систему, функ-
ции которой, как известно, не подвластны сознательному контролю, когда мы находимся в
состоянии бодрствования.

В практике овладения ПМТ оба состояния головного мозга – пассивного бодрствова-
ния и дремотное – обычно объединяются одним термином: дремотность или дремота. Под
дремотностью в практике ПМТ понимается такое состояние, при котором головной мозг
уже не активен, как днем, но еще и не спит, как ночью. Другими словами, это переходное
состояние между бодрствованием и сном во время засыпания и между сном и бодрствова-
нием в минуты пробуждения. Продолжительность дремотности, возникающей как минимум
дважды в сутки (перед засыпанием вечером и при пробуждении утром), у здоровых людей
различная – от нескольких секунд до нескольких минут.

Но в процессе овладения самовнушением необходимо добиться, чтобы дремотное
состояние длилось столько времени, сколько требуется для решения той или иной задачи.
Следовательно, длительностью и глубиной дремотности нужно уметь управлять, не «прова-
ливаясь» из нее в глубокий сон и не переходя сразу же в состояние активного бодрствования.

Итак, первый главный механизм, лежащий в основе самовнушения, заключается в сле-
дующем. Чтобы слова и соответствующие им мысленные образы обрели наибольшую силу,
ими надо воздействовать на головной мозг, находящийся на сниженном уровне бодрство-
вания, в состоянии дремоты. Таким образом, первый шаг в овладении навыками самовну-
шения состоит в обретении умения вводить себя в дремотное состояние, оставаясь при этом
(что крайне важно!) под контролем собственного сознания.

Второй главный механизм действия самовнушения – умение предельно сосредотачи-
вать свое ненапряженное внимание на том деле, которым занимаешься на данном отрезке
времени.

О внимании. Что нужно знать о сосредоточенности внимания? Во-первых, чем она
больше, тем выше результат – это общий закон для многих видов деятельности.

Во-вторых, полная сосредоточенность на чем-то способствует автоматическому отре-
шению от окружающей обстановки, от всего постороннего. Сосредоточенный человек как
бы говорит: «Не мешайте мне серьезно заниматься избранным делом».

И, в-третьих, надо знать, что люди не способны сосредотачиваться одновременно на
двух разных предметах – этой редкой способностью обладают очень немногие.

Вот почему никогда не стоит делать два дела одновременно – например, читать газету
и слушать радио. Когда вы внимательно читаете, «шум» радио только раздражает мозг. А
если вы прислушиваетесь к тому, что передают по радио, то, хотя ваши глаза будут бегать
по тексту, в вашей памяти ничего не останется. Так что лучше делать одно дело, но хорошо,
чем несколько дел сразу, но плохо.

«А как же Юлий Цезарь? – спрашивают многие. – Ведь он мог одновременно и читать,
и писать, и слушать, и отдавать приказания». Думаю, он делал это не одновременно, а быстро
переключая свое внимание с одного дела на другое. Это тоже замечательная способность, и
тот, кто ею владеет, может многое успеть. Но если этот выдающийся государственный дея-
тель Римской империи мог действительно заниматься одновременно несколькими делами
(как, например, эстрадный артист Юрий Горный, демонстрирующий различные психологи-
ческие опыты), то подавляющее большинство из нас – все же не юлии цезари. Нам следует
специально учиться сосредоточенности на каком-то одном деле. И эту, еще более важную
способность, надо развивать и тренировать ежедневно.
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Прекрасный пример сосредоточенного внимания приводит К.С.Станиславский в своей
книге «Работа актера над собой», в которой, кстати, очень много полезного могут найти и
находят люди разных профессий:

«Магараджа выбирал себе министра. Он возьмет того, кто пройдет по
стене вокруг города с большим сосудом, доверху наполненным молоком, и
не прольет ни капли. Многие ходили, а по пути их окликали, их пугали, их
отвлекали, и они проливали. «Это не министры», – говорил магараджа. Но
вот пошел один. Ни крики, ни пугания, ни хитрости не отвлекали его глаз от
переполненного сосуда.

«Стреляйте!» – крикнул повелитель.
Стреляли, но это не помогло.
«Это министр», – сказал магараджа.
«Ты слышал крики?» – спросил он его.
«Нет!»
«Ты видел, как тебя пугали?»
«Нет. Я смотрел на молоко».
«Ты слышал выстрелы?»
«Нет, повелитель. Я смотрел на молоко»3.

И хотя этот пример взят из индусской сказки, в нем очень убедительно показано,
насколько возрастают возможности человека при предельно сосредоточенном внимании.

Способность предельно сосредотачиваться на той деятельности, которой занимаешься
в данный момент, необходимо систематически развивать. Для достижения успеха требуется
только одно: регулярно тренировать внимание с помощью специальных упражнений, выра-
батывающих сосредоточенность.

Каждому известно, что, читая скучную книгу, слышишь буквально все, что происхо-
дит вокруг, – внимание «разбегается» во всевозможных направлениях. Но если попадается
интересная книга, то внимание «впивается» в нее так, что можно забыть обо всем на свете
– например, о том, что на плите стоит кастрюля с молоком. Отсюда напрашивается простой
вывод: внимание само сосредотачивается на том, что интересно.

Но ведь сколько в жизни неинтересных дел, которыми тем не менее надо серьезно зани-
маться! В таких случаях рекомендуется поступать следующим образом: прежде чем вклю-
чаться в неинтересное дело, его необходимо сознательно связать с такими мыслями и чув-
ствами, которые всегда интересны, приятны. Например, студенту физкультурного института
надо учить биохимию, но заниматься ею нет никакого желания. Но если подумать, скажем,
о том, что от особенностей углеводного обмена во многом зависят такие качества, как сила
и выносливость, то человека, занимающегося спортом, этот предмет заинтересует.

Следует хорошо уяснить: перед каждым, а тем более неинтересным, делом очень важно
создать положительную установку на то, чтобы заниматься этим делом с большим внима-
нием. Чем сосредоточеннее внимание, тем выше к.п.д. данного дела, тем меньше времени
потребуется для его завершения. Когда же внимание рассеивается, продуктивность снижа-
ется, а процент брака возрастает.

Кроме этого совета – относиться к каждому делу только как к интересному – полезно
взять на вооружение и некоторые чисто «технические» упражнения, способствующие раз-
витию сосредоточенности. Суть их состоит в волевом удержании внимания на каком-либо
предмете или явлении.

3 Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: Искусство, 1951, с. 122.
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1. Возьмите секундомер или часы с секундной стрелкой и проследите за ее движением,
не отрывая внимания, столько секунд, сколько удастся.

Опыт показывает, что в первый раз большинство способно удерживать внимание на
движущейся стрелке не более 20–40 секунд. С помощью тренировок можно постепенно
добиться увеличения времени удержания внимания на секундной стрелке до 1–3 минут. Если
при этом внимание отвлечется хотя бы на мгновение, упражнение считается невыполнен-
ным; его надо начать сначала.

Определив максимальное время, в течение которого вы смогли удержать внимание на
секундной стрелке не отвлекаясь, постарайтесь повторить такое же время сосредоточения
3–4 раза подряд, делая между каждой «попыткой» перерывы на 10–20 секунд. Такие упраж-
нения полезно повторять несколько раз в день – особенно перед сном, когда мозг утомлен и
ему трудно сосредоточиваться. Преодоление усталости будет свидетельствовать о том, что
вы достигли высокой степени тренированности сосредоточенного внимания.

Приблизительно через месяц ежедневных тренировок вы должны обрести способ-
ность удерживать беспрерывно внимание на движущейся секундной стрелке в течение 4–
5 минут. После этого можно перейти к тренировкам по наблюдению за очень медленным
движением минутной стрелки – в течение такого же отрезка времени. Удержание сосредо-
точенного внимания в течение 5 минут – очень хорошее достижение.

2. Еще Леонардо да Винчи советовал своим ученикам, внимательно рассмотрев какой-
либо предмет, закрыть глаза и, не торопясь, представить его во всех деталях. Затем снова
посмотреть на этот предмет и проверить, насколько представление совпадает с оригиналом.
Великий художник и ученый считал такое упражнение очень полезным для развития вни-
мания и рекомендовал заниматься им так часто, как позволяет время, добиваясь того, чтобы
представление полностью повторяло оригинал.

3. Предыдущее упражнение можно выполнять в сочетании с движением: рассматривая
что-либо, делайте медленный вдох, как бы «втягивая» в свой мозг, в свою память то, на чем
сосредоточено внимание; на выдохе, еще более замедленном, закройте глаза и мысленно
воспроизведите образ того предмета или явления, которые только что были в фокусе вашего
внимания.

Обычно, когда речь заходит о сосредоточенности, многие связывают этот мыслитель-
ный процесс со своеобразным психическим напряжением. Да, действительно, очень часто
сосредоточенность сопровождается субъективно ощущаемым психическим напряжением.

Известно: чем внимательнее мы занимаемся каким-либо делом, тем успешнее оно идет,
тем выше, как принято говорить, его к. п. д. При высокой сосредоточенности на чем-то наш
мозг автоматически отключается от всего окружающего, и ничто постороннее просто не
может «войти» в сознание.

Будучи предельно сосредоточенным, внимание в практике самовнушения должно
оставаться тем не менее совершенно ненапряженным. Ибо только спокойное и ненапря-
женное внимание позволяет сохранять дремотное состояние мозга. Любое же психическое
напряжение (в том числе и процесса внимания) разрушает дремотность и выводит из нее
человека в состояние той или иной активности, то есть выключает из полезной деятельности
первый главный механизм самовнушения.

Эти два главных механизма (дремотное состояние и сосредоточенное ненапряженное
внимание) лежат в основе подавляющего большинства методов самовнушения. Различие
лишь в путях достижения как дремотности, так и сосредоточенности, в способах овладе-
ния этими механизмами. Чтобы понять, как достигается дремотное состояние при занятиях
ПМТ, необходимо познакомиться с теми связями, которые существуют между головным моз-
гом и скелетными мышцами, которые осуществляют все многообразие движений человека.
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Мозг и мышцы. Почему мы можем, не глядя, скажем, на пальцы своих рук, сказать,
в каком положении они находятся: выпрямлены, полусогнуты или сжаты в кулак? Потому,
что от мышц и суставов в головной мозг постоянно поступают так называемые проприоцеп-
тивные импульсы, «рассказывающие» о том, что происходит на «периферии тела». Таким
путем головной мозг получает информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата и,
в свою очередь, определяет его деятельность, посылая импульсы мышцам и суставам, кото-
рые, получив их, начинают выполнять «указания» мозга.

Природа сотворила нас так, что когда наш мозг возбужден, скелетные мышцы непро-
извольно напрягаются и становятся тем закрепощеннее, чем сильнее психическое возбуж-
дение. Все спортсмены, склонные к предстартовой лихорадке, прекрасно знают об этом на
собственном печальном опыте, когда из-за чрезмерного волнения мышцы становятся «зажа-
тыми», теряющими быстроту и точность движений. Это происходит потому, что в состоянии
возбуждения головной мозг посылает на «периферию тела» (в частности, к мышцам) гораздо
больше импульсов, чем в покое. И, наоборот, чем спокойнее человек, тем расслабленнее
становятся его скелетные мышцы. А расслабляются они тоже непроизвольно – ведь теперь
к ним из спокойного мозга поступает совсем немного возбуждающих импульсов. Вспом-
ните, как по-разному выглядят раздраженный и безмятежно спящий человек. У первого все
мышцы напряжены, у второго – предельно расслаблены.

Связь между головным мозгом и скелетными мышцами, как уже было сказано, двусто-
ронняя: не только нервная система определяет тонус мышц, но и мышцы влияют на состоя-
ние нервной системы. Биологические импульсы, поступающие в головной мозг от опорно-
двигательного аппарата, не только несут информацию о состоянии «периферии тела», но и
являются своеобразными раздражителями, стимулирующими деятельность мозга, возбуж-
дающими его. Чем напряженнее, активнее мышцы, тем, естественно, больше проприоцеп-
тивных импульсов поступает от них в мозг, тем в большей степени он активизируется. Так,
в частности, во время утренней зарядки в результате физических упражнений становится
активным и головной мозг, успокоившийся и отдохнувший за ночь. Такой же эффект дает
активная разминка: нагружая, напрягая, расслабляя, согревая мышцы и суставы, то есть
готовя их к работе, спортсмены одновременно повышают и свой психический тонус перед
тренировками и соревнованиями.

Противоположная картина наблюдается при сознательном расслаблении скелетных
мышц: чем они расслабленнее, тем меньше проприоцептивных импульсов поступает от них
в головной мозг. А когда мозг получает все меньше и меньше возбуждающих сигналов с
«периферии тела», он начинает успокаиваться, погружаясь сначала в состояние пассивного
бодрствования, затем в дремотность и, наконец, в глубокий сон.

Эта несложная физиологическая закономерность и используется в ПМТ для сознатель-
ного достижения дремотного состояния и контроля за ним. Следовательно, чтобы входить
в контролируемое сознанием состояние дремотности, необходимо научиться расслаблять
скелетные мышцы до такой степени, которая вызывает это состояние. Таков путь к овла-
дению первым главным механизмом самовнушения. Но для того, чтобы хорошо расслаблять
свои мышцы, нужно уметь еще «видеть» этот процесс, мысленно представлять его.

Представление и воображение. Эти два вида психических процессов играют весьма
важную роль при овладении самовнушением. Важную потому, что слова, используемые при
самовнушении, должны всегда сопровождаться соответствующими мысленными образами.
А мысленные образы реализуются в основном в виде представлений или воображений.

Различие между ними состоит в следующем. Если мы посмотрим, к примеру, на каран-
даш, а затем, отвернувшись, вызовем в своем сознании его мысленный образ, то это будет
представление. Итак, представлением называется мысленный образ, возникший на основе
информации, поступившей в мозг от реально существующих предметов или явлений.
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Если же мысленно «увидеть» тот же карандаш, но согнутым в кольцо (а наш мозг и не
на такое способен!), то этот образ будет уже плодом воображения. Следовательно, вообра-
жением называется психический процесс, при котором мысленные образы воссоздаются в
таком виде, в каком они не могут быть восприняты в реальной жизни с помощью наших
органов чувств: зрения, слуха, обоняния и т. д.

Предположим, вы решили, используя возможности самовнушения, согреться. Погру-
зившись сначала в дремотное состояние и сказав себе: «Мне становится тепло», вы, спо-
койно сосредоточившись, должны представить себя там, где вам уже было когда-то тепло
(например, в парной бане), или вообразить себя там, где вы никогда не были, но где всегда,
как известно, очень тепло (например, в Экваториальной Африке). Тепло, вызванное с помо-
щью самовнушения, будет ощущаться вами тем отчетливее, чем точнее и ярче окажется ваш
мысленный образ тепла – представляемый или воображаемый.

Мысленные образы могут реализоваться в сфере любого органа чувств. Они могут
быть зрительными и осязательными (как в приведенном примере с самовнушаемым теплом),
могут быть также слуховыми, вкусовыми, обонятельными и, конечно, проприоцептивными,
то есть связанными с мышечно-суставным чувством, играющим столь важную роль в любой
деятельности, где требуется точность движений (в частности, в спорте).

Итак, механизмы действия ПМТ основаны на использовании четырех основных ком-
понентов, которые входят в систему психофизических процессов, постоянно происходящих
в организме человека.

Первый компонент – умение максимально ярко, но не напрягаясь психически, мыс-
ленно представлять или воображать содержание формул самовнушения. Если, предполо-
жим, используется формула «Мои руки расслабляются и теплеют…», то одновременно с
каждым промысливаемым словом формулы должен возникать соответствующий слову мыс-
ленный образ. Произнеся про себя: «Мои руки…», занимающийся самовнушением должен
сразу же мысленно представить именно свои (а не чьи-то) обнаженные руки со всеми их
особенностями. Одновременно со словом «расслабляются» должен возникнуть предельно
отчетливый (а не тускло-неопределенный) образ расслабленных мышц. Одновременно со
словом «теплеют» должен возникнуть предельно яркий мысленный образ того фактора,
который вызывает тепло (парная, солнце на пляже, теплая вода, льющаяся на руки, и т. п.),
и такой же яркий мысленный образ теплых мышц своих рук.

Второй компонент – умение удерживать свое сосредоточенное, но ненапряженное
внимание на избранном объекте (сначала на своем организме и его отдельных частях).
Так, если мысленно произносится формула «Мое лицо расслабляется», то в этот момент
в фокусе спокойного сосредоточенного внимания занимающегося не должно находиться
ничего, кроме образа собственного лица. На первых этапах внимание нередко «убегает» от
того образа, на котором оно должно удерживаться. К этому следует относиться спокойно,
как к временной трудности в процессе обучения самовнушению, и, не раздражаясь, вновь
сфокусировать ненапряженное внимание на нужном объекте.

Третий компонент – умение предельно расслаблять мышцы рук, ног, туловища, шеи,
лица, то есть «выключать» свои скелетные мышцы из напряжения, снижать их тонус и таким
путем уменьшать поток проприоцептивных импульсов, идущих от мышц к головному мозгу.
Как уже говорилось, такое произвольное выключение скелетных мышц (а они, как известно,
подчиняются нашим приказам, нашим волевым усилиям) способствует успокоению нервной
системы и погружению в дремотное состояние. Спортсмены легче овладевают ПМТ, чем
люди, далекие от спорта, поскольку умеют хорошо расслаблять свои мышцы. Как известно,
физические упражнения строятся не только на напряжении, но и на обязательном умении
расслабляться после каждого усилия. Чем выше квалификация спортсмена, тем лучше он
умеет расслабляться. Так что если психической саморегуляцией захочет овладеть человек,
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далекий от спорта, и ради достижения этой цели начнет систематически заниматься физи-
ческими упражнениями, это принесет ему двойную пользу – здоровье не только физическое,
но и психическое.

Четвертый компонент – умение воздействовать на самого себя нужными словесными
формулами и соответствующими им мысленными образами в момент снижения уровня
бодрствования и наступления состояния дремотности. При этом, как уже было сказано,
слово и сопровождающий его мысленный образ (представляемый или воображаемый) обре-
тают предельную силу и могут регулировать даже вегетативные функции (например, дея-
тельность сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта), которые, как
известно, в состоянии активного бодрствования не подчиняются нашим волевым приказам.
Причем, не имеет принципиального значения, на чем останавливается пассивное внимание
в первую очередь: вначале может быть слово, а затем к нему подключается мысленный образ
или же сначала в сознании возникает мысленный образ, а затем он фиксируется соответ-
ствующим словом. В процессе психического воздействия и самовоздействия слово и образ
всегда действуют однонаправленно и взаимно подкрепляют друг друга.

Возможность воздействия на самого себя словесными формулами и соответствую-
щими им мысленными образами в период сниженного уровня бодрствования позволяет счи-
тать ПМТ одним из вариантов самогипноза.
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Часть II

Техники эффективной коммуникации
 
 

Глава 1
Методы эффективной коммуникации

 
 

Нейро-лингвистическое программирование
 

Начиная разговор о современных технологиях в области бизнес-коммуникаций нельзя
не затронуть тему нейро-лингвистического программирования (НЛП). Направление пси-
хологии, получившее название «нейро-лингвистическое программирование» возникло на
основе попыток моделирования человеческого поведения и процессов мышления. Модели-
рование в НЛП основано на выявлении мыслительных стратегий (нейро) данного человека
при помощи анализа его речевых паттернов (лингвистическое) и невербальных реакций. В
результате такого анализа формируются конкретные технологии для обучения определен-
ному навыку других людей или использования этой модели в других целях. Метод НЛП
основан на изучении как сознательных, так и подсознательных процессов, сочетание кото-
рых и дает людям возможность делать то, что они делают. НЛП уделяет очень мало внима-
ния тому, что люди говорят о своих поступках, поскольку это обычно очень мало или вообще
не соответствует их реальным действиям. Распознавание реальных причин, зачастую нахо-
дящихся в области подсознательного, заставляющих человека предпринимать те или иные
действия и является предметом изучения НЛП.

Для того, чтобы использовать НЛП применительно к своей профессиональной дея-
тельности, необходимо понакомиться с общими понятиями, которые лежат в основе этой без
сомнения высокоэффективной технологии.

 
Основные понятия НЛП

 

 
Модели мышления

 
Модели мышления и способность управлять ими являются главной отличительной

особенностью метода НЛП.
Вы воспринимаете информацию посредством органов чувств: зрения, слуха, осязания,

обоняния и вкуса. Далее вы мысленно воспроизводите информацию, получаемую от сен-
сорных систем. Модели вашего мышления определяют то, как вы «кодируете» свои пережи-
вания. НЛП предоставляет вам возможность управлять этими внутренними процессами.

Существуют разные типы процессов мышления.
Визуальный. Вы видите мысленные картины. Вы воспроизводите идеи, воспоминания

и впечатления как ментальные визуальные образы.
Слуховой. Вы мысленно слышите звуки. Такими звуками могут быть разные голоса,

шумы или, например, звук наливаемого кофе.
Сенсорный. Ваши мысленные представления опираются на чувства, которые могут

быть внутренними эмоциями или мысленным воспроизведением физического соприкосно-
вения. Мы можем также включить в эту категорию вкус и обоняние.
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Вероятно, вы обнаружите, что предпочитаете пользоваться одной из этих репрезента-
тивных систем не только в процессе мышления, но и в процессе общения.

Неудивительно, что эффективное общение, или коммуникация, в сфере современного
бизнеса является одной из самых серьезных и общеизвестных проблем. Рассмотрим типич-
ную деловую встречу и представления, которые зачастую ожидают испытать участники
такой встречи. Даже если удалось достичь согласия по определенным вопросам, то по всей
вероятности каждый участник деловой встречи будет по-разному представлять себе итоги
завершившихся переговоров. Например, среди множества представлений участников любой
деловой встречи, связанных с успешным итогом, могут быть следующие.

Визуальное представление – образ согласованных действий, должен подтверждаться
записями, отражающими все пункты принятого решения.

Слуховое представление – в разговорах, завершающих встречу, люди делают замеча-
ния типа: «Мы приняли очень нужное решение. Теперь я точно знаю, какие шаги должен
предпринять наш отдел».

Сенсорное представление – согласованное решение должно закрепляться пожатием
рук и приятным внутренним ощущением.

Научившись распознавать эти различия, вы сможете повлиять на итог деловой встречи
или переговоров, в которых принимаете участие.

 
Движения глаз

 

Некоторую информацию о вашем образе мышления могут дать движения глаз. Напри-
мер, если рядом с вами окажется образованный человек, попросите его произнести по бук-
вам слово «феномен». Следите за его глазами, когда он будет произносить это слово. Если
ему это удалось, попросите перечислить буквы этого слова в обратном порядке. Вполне гра-
мотные люди обычно смотрят вверх или направо или налево, чтобы увидеть это слово перед
своим мысленным взором. Поскольку они могут представить его написание, то им не трудно
произнести его в обратном порядке. То есть, в сущности, они представляют себе лист бумаги,
на котором написано слово «феномен».

Приведем типичные случаи движения глаз:
• движение вверх и вправо (для самого смотрящего) обычно означает конструирование

воображаемой картины, например: вы летите по воздуху или представляете себя с голубыми
волосами (предполагается, что ваши волосы никогда не были такого цвета!);

• движение вверх и влево характерно для восстанавливаемых в памяти образов-воспо-
минаний, например сцен из вашего отпуска или школьной жизни;

• движение вправо характерно для конструирования новых звуковых образов, напри-
мер: вы представляете себе лай кошки или пение коровы;

• движение влево характерно для звуковых образов-воспоминаний – это, например,
отрывок из любимой песни или звук воды, льющейся в ванну;

• движение вниз и вправо связано с обязательными ощущениями и внутренними пере-
живаниями, например: вы воспроизводите мысленное ощущение прикосновения шелкови-
стой ткани или испытываете чувство печали;

• движение вниз и влево характерно для внутреннего диалога, например: вы мысленно
проговариваете свою речь, перед тем как сделать важное заявление, или это может быть ваш
внутренний монолог перед сном;

• несфокусированный прямой взгляд характерен как для конструирования новых визу-
альных образов, так и для визуальных образов-воспоминаний, например: вы представляете
себе лица своих друзей или маршрут будущего путешествия.
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Такие движения глаз типичны для нормально организованных людей, т. е. для «прав-
шей», однако бывают и исключения. В некоторых случаях взгляд левши может быть направ-
лен в противоположную сторону. Это важное замечание. Как правило, изменяются только
движения вправо и влево. В общем можно сказать, что визуальные образы всегда находятся
наверху (или прямо перед вами). Слуховые образы связаны с боковыми движениями (в сто-
рону ушей), а сенсорные образы или внутренние диалоги – с опусканием глаз.

Научившись распознавать движения глаз ваших собеседников, вы научитесь пра-
вильно воспринимать их мысли и эмоции. Если вы задаете человеку вопрос, а он долго
смотрит в сторону, подыскивая необходимую для ответа информацию, то нет смысла давать
дополнительные пояснения к вашему вопросу, пока он не закончил этот мыслительный про-
цесс. Отыскав ответ на ваш вопрос, человек в большинстве случаев вновь посмотрит вам
в глаза.

Понимание таких различий в образах мышления закладывает основы для постижения
свойственных вам и другим людям способов отбора и обработки информации.

Мы рассмотрели три основные модели мышления – визуальную, слуховую и сенсор-
ную, – и каждая из них имеет свои особенности.

Давайте более детально рассмотрим эти особенности моделей мышления.
 

Особенности визуального образа
 

Яркость – яркий или тусклый, матовый или сверкающий?
Четкость – расплывчатый и туманный или резкий и четкий?
Размеры – больше, чем в жизни; такой, как в жизни, или меньше, чем в жизни?
Цветной/черно-белый – насыщенный цвет, оттенки серого, частично окрашенный

черно-белый?
Местоположение – перед вами, сбоку или позади вас?
Расстояние – близкое или далекое?
Движение – неподвижный, как на фотографии, или движущийся, как в кино?
Скорость – большая или маленькая?
Рамка/панорама – картина в рамке или панорама?
Последовательность – упорядоченные, случайные или одновременно возникающие

образы?
Целостность/раздвоение – вы видите ситуацию собственными глазами (целостное

состояние) или вы видите себя на воображаемой картине (раздвоенное состояние)?
 

Особенности слухового образа
 

Сила звука – громкий или тихий?
Темп – медленный или быстрый?
Местоположение – источник воображаемого звука располагается перед вами, сбоку

или позади вас?
Расстояние – звук раздается где-то поблизости или доносится издалека?
Голос/звук – вы различаете только голоса или еще другие звуки? Если это голос, то

кому он принадлежит и какова его эмоциональная окраска?
Высота – низкий, высокий или среднего диапазона?
Непрерывность – постоянное или прерывистое звучание?
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Особенности сенсорного образа

 
Чувства – что вы ощущаете? Возможно, вы ощущаете стеснение в груди, общее или

локализованное давление?
Местоположение – в какой части вашего тела вы испытываете какие-либо ощущения?
Изменения – изменяется ли ощущаемое вами чувство? Оно волнующее, устойчивое,

прерывистое, покалывающее?
Свойства – ощущение горячее, холодное, влажное?
Интенсивность – сильное или слабое?
Скорость – быстрое или медленное появление или изменение чувства?

 
Фильтры восприятия

 

Можно сказать, что бокал с вином уже наполовину пуст или еще наполовину полон;
все зависит от того, какого из этих взглядов придерживается говорящий. Это пример одного
из тех фильтров, которые вы используете, чтобы пропустить в ваш внутренний мир только
нужную информацию о событиях, происходящих во внешнем мире.
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