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   Текст ориентирован на клиентов! 

Сегодня мы начинаем наши занятия и сначала оговорим, как это будет 

происходить. Что понадобиться от Вас? Во-первых, желательно приобрести 

пищевые весы (для взвешивания продуктов), весы напольные для измерения 

массы тела и, прежде всего Ваше твердое и уверенное ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ 

СТРОЙНОЙ! На самом деле это не сложно, и если у Вас нет 

противопоказаний (которые оговорены на сайте), то все обязательно 

получиться.  

     Мы будем работать по двум основным направлениям: 1) выработка новой 

питательной привычки, с помощью которой Вы будете снижать вес 2) 

коррекция некоторых психологических особенностей, благодаря чему 

снижение веса будет комфортным и приятным.  

      

Итак, начинаем! 

     

 Большинство полных людей, страдая от своей полноты, значительную 

часть жизни проводят в изнурительных и бесплодных попытках избавиться 

от лишнего веса. Методов этой жестокой борьбы огромное разнообразие: 

таблетки и сжигатели жира, слабительный и мочегонный чаи, бег и 

тренажеры, голодание и изнуряющие диеты. Люди с энтузиазмом вступают в 

очередную схватку с собственным жиром, и чем это обычно заканчивается? 

Чаще всего очередной неудачей, чувствами обиды по отношению к себе и 

злости к не сработавшему методу. Бывает и по-другому – собрав волю в 

кулак, человек, наконец, сбрасывает некое количество килограммов, но… 

очень скоро жир возвращается к своему хозяину. Как правило, после долгих 

лет борьбы «постоянно худеющий» капитулирует - «Я похудеть не могу!». 

Находится некое наукообразное, но ничего не объясняющее оправдание: 

неправильный обмен веществ, конституция, наследственность и т.п. Человек 
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сдается и продолжает жить, ощущая давление пресса лишнего жира, с 

чувством обиды и неудовлетворенности, в тайне мечтая о волшебной 

таблетке, съев которую, однажды проснется молодым, легким и стройным.  

      Отчего это бывает? Можно попробовать разобраться в причинах этого 

явления. Известно, что ожирение – это следствие дисбаланса между 

поступлением и расходом энергии в организм, то есть переедание на фоне 

малоподвижного образа жизни, от которого, увы, страдает сейчас большая 

часть городского населения. И каждый знает: чтобы похудеть надо меньше 

есть! Но это очень сложно. И вот тут и заключается главный вопрос – почему 

же человек испытывает потребность есть, больше, чем необходимо или не 

насыщается нормальным количеством пищи. А причина в том, что 

переедание — это следствие неких процессов, происходящих в психической 

жизни человека и только разобравшись и проработав эти причины можно 

рассчитывать на эффективный и комфортный процесс похудения. Ведь 

механизм формирования пищевой зависимости аналогичен таковому при 

развитии алкоголизма, табакокурения, трудоголизма и других аналогичных 

форм саморазрушающего поведения. Переедание появляется и фиксируется, 

как реакция на острые или хронические стрессовые ситуации. Часто на фоне 

постоянного эмоционального напряжения, переутомления, конфликтных 

ситуаций в семье или на производстве, увеличивается уровень тревожности и 

внутреннего дискомфорта, и еда становятся единственно возможными 

способами, хоть на время компенсирующими давление стресса. Вкус еды и 

чувство насыщения являются физиологическими источниками 

положительных эмоций, и на фоне эмоционального дисбаланса организм не 

позволяет так просто от них отказаться.  

     Таким образом, невозможно избавиться от веса с помощью одной лишь 

диеты или благодаря физическим нагрузкам. По-настоящему успешны 

комплексные методы, включающие работу, направленную как на 

психологическую, так и на биологическую составляющие избыточного веса. 

Именно на комплексном подходе к проблеме лишнего веса основана наша 
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психокоррекционная методика. В ходе интенсивной работы со специалистом, 

происходит проработка глубинных психологических причин эмоционального 

дискомфорта и переедания; разрабатывается индивидуальная программа 

саморегуляции; используется более 10 специальных техник, направленных на 

снижение аппетита и повышение насыщаемости, формируется стойкая 

мотивация, на достижение желаемой цели; создается новая питательна 

привычка, используя которую, человек не только избавляется от лишнего 

веса, но и продолжает сохранять вес на желаемом уровне.   

     Можно спорить: нужно худеть или нет, важно это или не очень, но 

очевидно одно - избавляясь от лишнего веса, человек обретает утраченную 

энергию, активность, жизненную силу, возвращается к СЕБЕ!  

Худейте, но легко и с удовольствием! 

 

 

Задание: подумайте и попытайтесь понять, какие 

психологические причины стоят за вашим избыточным весом. 
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Новая технология питания. 

          

         Самая большая ошибка многих людей, приступающих к процессу 

похудения, заключается в мнении, что похудеть и удерживать вес на 

желаемом уровне, можно не изменяя питательную привычку, то есть 

питаясь также как и раньше, лишь ограничив себя в качестве принимаемой 

пищи. Однако, это не верно, так как если мы будем кушать столько же и 

так же, как и раньше, то и вес будет таким же, или даже больше. Поэтому, 

прежде всего, необходимо выработать новую питательную привычку, 

которая будет препятствовать лишнему приему пищи. Мы предлагаем Вам 

несложную технологию, выполняя шаги которой Вы уже значительно 

сможете повлиять на снижение аппетита и повышение насыщаемости. 

Учитывая, что любая привычка вырабатывается в течение двух недель, то 

нужно лишь недолгое время напоминать себе о ее выполнении, а потом 

она станет обычной и естественной. Итак, переходим к описанию этой 

привычки. Но прежде обратим Ваше внимание (это очень ВАЖНО) – Вам 

нужно продолжать кушать все продукты, которые вы привыкли и любите. 

Не отказывайте себе во вкусном, просто учитывайте калорийность! 

 

Технология питания для снижения веса. 

1. Одна из основных задач нашей работы – это формирование так 

называемого «счетчика калорий». Счетчик калорий – некое психическое 

образование, помогающее произвольно и автоматически контролировать 

количество пищи.  

Единственный доступный и эффективный способ контролировать 

прием поступающей пищи – это учитывать калорийность продуктов. 

Калории указаны на всех упаковках с продуктами, в специальных таблицах и 

справочниках. Разумеется, Вы встретитесь с незначительными 

несоответствиями в таблицах. Это естественно, так как таблицы составлялись 
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в разных регионах, однако Вам необходимо выбрать и ориентироваться на 

какую-то одну величину.  

     Для облегчения задачи формирования счетчика мы рекомендуем 

приобрести пищевые весы. Однако есть и другой способ – высчитывание 

калорий с учетом массы, указанно на упаковке. Калории считается по сухому 

(или сырому) продукту. Существуют правила формирования счетчика 

калорий: калории считаются до еды, до единиц, если калорийность продукта 

не известна, то этот продукт Вы не едите, пока не узнаете его калорийность. 

Стратегия формирования счетчика: взвесил – рассчитал – записал – съел. 

Сложные блюда (супы, вторые и т.п.) считаются по сухой закладке – сложите 

общую калорийность и поделите на количество порций. В принципе, можно 

найти (в кулинарных книгах или в интернете) рецепты уже готовых блюд и 

ориентироваться на них. Важно понять, что в целом человек использует в 

своем рационе около 38 различных продуктов. Вы один раз высчитываете то 

или иное блюдо и в дальнейшем ориентируетесь на эту цифру. Именно 

поэтому автоматический счетчик калорий (то есть ситуация, когда Вы знаете 

калорийность, без всяких подсчетов) формируется уже через две недели и 

остается с Вами на всю жизнь. Это залог не только нашего похудения, но 

гарантия того, что мы будем легко удерживать полученный результат (хотя 

над этим более подробно мы будем работать позже). 

2. За столом необходимо проводить не менее 15 минут, так как именно в 

течение этого времени запускаются гуморальные механизмы насыщения, что 

позволит Вам чувствовать сытость от небольших объемов пищи. 

3. Необходимо принимать витамины, с целью профилактики гиповитаминоза, 

и ежедневно выпивать чайную ложку любого растительного масла (лучше 

всего масло грецких орехов, которую не считаем в общую суточную 

калорийность).  

4. В суточном рационе обязательно должны присутствовать животные белки 

(мясо, рыба, птица, морепродукты), так как именно они помогают 

насыщаться лучше, быстро утолить голод и долго чувствовать себя сытым. 
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5. Важно избавиться от некоторых вредных психологических игр, 

свойственным многим полным людям. А именно, учитесь не доедать, если не 

хочется – выбросьте! Нельзя есть за каким-либо занятием – телевизор, книги, 

разговор. И самое вредное – начинать худеть «с понедельника». Худеем с 

сегодняшнего дня! 

6. Относительно алкоголя. Лучше всего полностью воздержаться от приема 

спиртного на весь период снижения веса. Следует помнить, что алкоголь 

очень калорийный, главное – что алкоголь стимулирует АППЕТИТ! Любой 

прием алкоголя останавливает процесс снижения веса на 2-3 дня. Однако, 

если Вы все-таки решили выпить, то мы советуем, так называемые 

клинически допустимые для похудения нормы. Это бутылка пива (не чаще 1 

раза в неделю и с учетом калорийности) или, для особенных мероприятий, до 

400 мл сухого вина. 

Для снижения веса необходимо питаться в определенном коридоре 

калорийности. Но при этом кушать нужно все! Ешьте Ваши любимые 

продукты, но с учетом калорийности. Полнеют не от сала и худеют не от 

огурцов, а от их количества! Вам не нужно размышлять много это или мало – 

просто начните экспериментировать, начните питаться именно так. Не 

забывайте, что очень важно во время еды ориентироваться на чувство 

насыщения (сейчас оно будет приходить достаточно быстро, так как Ваш 

желудок постепенно начал уменьшаться в объеме).  Мы не просим менять 

график питания (и у нас нет запрета - не кушать после 18-00). Ешьте, что 

хотите и когда хотите, но с учетом калорийности и выполнением тех 

рекомендаций, которые мы обсуждали ранее, и все получиться!  

 

 

     И главное – не надо бояться аппетита, вы будете по-прежнему хотеть 

есть и это нормально. Стройный человек отличается не тем, что у него 

нет аппетита. Он тоже хочет есть. Но он насыщается гораздо меньшим 

количеством пищи. Просто начните обращать внимание на чувство 
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сытости, которое будет приходить очень быстро!  Ваш желудок сейчас 

начнет постепенно сокращаться, и Вы будете наедаться значительно 

меньшим, чем раньше количеством пищи. Поэтому начните за едой 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ЧУВСТВО НАСЫЩЕНИЯ! 

 

 

  Также мы рассмотрим некоторые подсказки, которые мы даем нашим 

худеющим и, которые помимо основных рекомендаций могут помочь Вам на 

пути к стройности. Эти советы не являются обязательными. Вы можете 

использовать их все, можете некоторые, а можете вообще не применять. Но, 

из опыта наших пациентов, мы знаем, что это многим помогало сделать 

процесс снижения веса более комфортным. Итак, приступаем. 

1) В нашей методике мы применяем элементы акупрессуры. На нашем 

теле есть точки, соответствующие нервным центрам. Воздействие, а 

именно массаж, этих точек может способствовать снижении аппетита. 

Работа с этими точками дает выраженный результат примерно у 70% 

худеющих. Для остальных они неэффективны. Невозможно определить 

в какую группу попадете именно Вы. Поэтому мы настоятельно 

советуем попробовать, поэкспериментировать, и использовать их в 

дальнейшем. Точки подобраны таким образом, чтобы можно было 

массировать их в любом общественном месте, не привлекая к себе 

внимания. 

Вот эти точки: первая в яремной ямке (верхушка грудины), вторая - на 

середине грудины (эта точка так же стимулирует обмен веществ) 

третья – в области желудка (эта точка так же стимулирует сокращение 

стенок желудка). Каждая точка массируется не менее 30 секунд, с 

достаточной интенсивностью. Но все точки массировать ненужно – 

Ваша задача найти только одну, которая помогает лучше других. Для 

этого необходимо перед каждым приемом пищи массировать одну из 

точек и оценивать ее действие (снизился ли аппетит, наелись или нет 
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и.т.п.). Таким образом, за несколько дней Вы сможете попробовать все 

точки и убедиться, что одна из них помогает лучше других. В 

дальнейшем Вам будет необходимо пользоваться перед едой только 

этой точкой. 

2) Можно сменить посуду, из которой Вы едите. Дело в том, что наш мозг 

работает на основе сформировавшихся условных рефлексов. Поэтому 

когда Вы берете свою любимую тарелочку, то ее форма, рисунок, 

мельчайшие дефекты автоматически, на уровне подсознания запускают 

аппетит. Поэтому желательно приобрести для себя одну новую 

тарелочку и чашечку. При выборе помните, что имеет значение цвет 

посуды: красный, желтый, оранжевый – возбуждают аппетит, белый и 

зеленый действуют нейтрально; и синий, голубой, фиолетовый аппетит 

снижают. Так же снижают аппетит неестественные цвета – например, 

перламутровый, а повышают разного рода рисунки и каемочки на 

посуде. Кроме того, важен материал, из которого сделана посуда. 

Снижают аппетит пластмассовая, алюминиевая, железная посуда.  

3) Можно сменить свое привычное место за столом. Причина здесь та же 

– постоянно питаясь на одном и том же месте, мы формируем 

привычку. 

4) Есть два простых рецепта, которые снижают чувство голода на 2-3 

часа. Это чашка горячего чая (можно зеленый, можно черный) с 

молоком без сахара. Второе чашка горячей воды с ложкой меда и 10 

каплями лимона. Пьем медленно, маленькими глотками. 

5) Существуют продукты, стимулирующие аппетит. К ним, например, 

относятся: алкоголь, яблоки, капуста, сыр, острое, копченое, 

газированные напитки. Но, в целом, эта реакция индивидуальна. Вам 

необходимо отследить, какие продукты стимулируют аппетит именно у 

Вас. От них не нужно отказываться, но кушать их, например, до еды, а 

не в качестве перекуса. 
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Работа с целями. 
     Следующим важным шагом для решения проблемы лишнего веса является 

работа с целями, или, если говорить грамотнее работа с мотивацией. 

Прежде всего, следует письменно ответить на самый главный вопрос: зачем 

я худею? 

    Необходимо очень четко осознавать какие положительные изменения 

произойдут в моей жизни, когда я избавлюсь от лишнего веса. Нужно ярко 

увидеть и почувствовать, как измениться мой внешний вид, состояние моего 

здоровья, моя самооценка, отношение ко мне окружающих, моя активность, 

мой гардероб, в целом, мое качество жизни. 

     Считается, что мотивация достаточна и цели будут работать и помогать 

худеющему добиваться результата, если у человека есть как минимум 7 

целей, ради которых он готов пройти по пути сброса лишнего веса. Цели 

должны быть конкретны и позитивны. Именно тогда они будут являться 

своеобразной программой, которую будет реализовывать наш мозг. 

     Вы написали ваши цели. А теперь поработаем над ними так, чтобы они 

стали эффективными и работающими, действительно способствующими 

Вашему снижению веса. В психологии существует целое отдельное 

направление – психолингвистика, помогающее формулировать наши цели 

так, чтобы они становились реальными и достижимыми. Ниже будут 

изложены критерии, согласно которым нужно будет (обязательно письменно) 

раскрыть Ваши цели похудения. 

1) Прежде всего, цель должна быть максимально конкретна. Так, 

психологи в шестидесятых годах двадцатого века провели 

эксперимент: собрали учеников колледжа и попросили написать, 

какими они видят себя через десять лет. И 93% написали, что они хотят 

быть здоровыми, красивыми, богатыми и успешными. И только около 

7% написали, что хотят работать в конкретной компании с конкретным 

заработком и т.п. И когда через десять лет сравнили их записи с 
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реальными достижениями, то добились своих целей именно те, кто 

планировали свою жизнь максимально конкретно. 

2) Цели должны быть позитивны. Мы не планируем то, чего не будет. 

Мы четко прописываем то, что получим. Поэтому при постановке 

целее мы не используем слова «нет», «без» и не создаем 

отрицательные, негативные образы. 

3) Начинаем формулировать цель, создаем образ, причем в какой-то 

конкретной жизненной ситуации и, следующий шаг – обязательно на 

несколько мгновений как - бы войти внутрь, ассоциироваться с 

полученным образом. Почувствовать, каково это будет жить, 

двигаться, работать, общаться с другими людьми в Вашем стройном и 

легком теле.  

  

      Таким образом, например, цель про одежду для стройного тела 

формулируется по следующей схеме: представляете себя в конкретной 

одежде (с описание подробных деталей), куда пойдете в этом наряде, как 

будете себя чувствовать.  Если цель о легкости и хорошем самочувствии, 

то в какой ситуации и как Вы испытываете эти переживания. Обязательно 

должны присутствовать цели, ориентированные на отношения с 

противоположным полом (тоже уточняя, о чем идет речь). Если цель о 

появлении новых хобби (танцы, фитнес, ролики), подробно, когда и где 

начнете заниматься, как будете выглядеть и как будете себя чувствовать.  

      И главное - не надо бояться планировать положительные 

изменения в своей жизни. Вложите в написание целей всю свою 

фантазию, расцветите их, прочувствуйте и, читая, уже сейчас 

постарайтесь ощутить все хорошее, что приобретете вместе со своей 

стройностью. 

      Используйте такое упражнение для проверки эффективности 

своих целей: представьте, что вы у себя дома одна. Вам стало грустно, 

одиноко и захотелось съесть лишний кусочек тортика (который не 
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укладывается в суточную калорийность). Вы сможете его съесть прямо 

сейчас, но на миг остановитесь, возьмите свои цели, перечитайте и 

спросите себя: от какой из моих целей я готова отказаться, ради этого 

кусочка тортика?  Таким образом, останутся только наиболее важные 

для Вас цели. Они же и будут помогать Вам стройнеть. 

  

Задание: максимально четко, конкретно и позитивно напишите 

и отправьте мне, как минимум, 7 целей Вашего похудения. 
                  

Новые способы получения положительных эмоций. 

      

      Многие наши болезни, неудачи, проблемы с фигурой не являются 

случайными и, прежде всего, связаны с нашим эмоциональным состоянием. 

С самого момента нашего пробуждения на наше сознание начинают 

действовать как положительные, так и отрицательные эмоции. 

Отрицательные эмоции — это не только конфликты, неудачи, неприятности 

на работе, но и плохая погода, раннее пробуждение, скука, поездки в 

переполненном транспорте и другие, казалось бы, незначительные мелочи – 

все это способствует накоплению в нашем сознании отрицательной эмоции. 

И рано или поздно отрицательных эмоций становится больше и проявляет 

она себя следующими основными способами: 

1) Обострение психосоматических заболеваний. При этом «выходе» 

отрицательной эмоции человека начинают или беспокоить его 

хронические болезни или постепенно зарождаются новые. Вообще, 

отмечается общее недомогание, апатия, нежелание активно чем-либо 

заниматься. Такие люди часто безуспешно переходят от одного врача к 

другому, пытаясь найти источник болезни, но, подлечив какой-то один 

орган, как правило, начинают испытывать боль в другом. 

2) Другим признаком накопления отрицательной эмоции является изменение 

поведения и эмоционального самочувствия. Такой человек ощущает 
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постоянную подавленность, плохое настроение, слезливость, видит 

настоящее и будущее в черном свете. Или, наоборот, становится 

агрессивным, взрывчатым и даже, отдавая себе отчет в неправильности 

своих действий, все равно ничего не может с собой поделать, так как 

чувствует, что если не будет выплескивать эту агрессию на окружающих, 

то она буквально разорвет его изнутри.  

Но чаще всего бывает сочетание первого и второго способов. Однако, 

наше мудрое подсознание всеми силами старается не допустить 

подобного состояния, поэтому большинство взрослых людей в том или 

ином возрасте приобретают так называемые зависимости или вредные 

привычки, то есть дополнительные способы снятия стресса и получения 

положительной эмоции. И, прежде всего к этим способам относятся такие 

вредные привычки – алкоголь, курение, переедание, чрезмерное 

увлечение работой, хобби, которые часто становятся основным и 

любимым занятием в жизни человека и.т.п. Эти привычки и становятся 

тем источником, который предоставляет человеку недостающие 

положительные эмоции, но, к сожалению, все они приводят к плачевным 

последствиям – алкоголизму, ожирению, переутомлению и. т.п., то есть к 

саморазрушению.  Именно поэтому у людей существует много легенд, 

например, начал курить – похудел, бросил – потолстел. Это и понятно, так 

как, бросая курить, мы вновь начинаем нуждаться в положительных 

эмоциях и одним из самых доступных способов ее получения является 

еда. Или другой пример – многие люди часто рассказывают о том, что 

легко худеют во время отпуска, не прилагая при этом никаких усилий. На 

отдыхе мы получаем массу положительных эмоций, поэтому потребности 

в аппетите уже нет, и человек худеет как бы сам по себе. Таким образом, 

аппетит (то есть потребность не в пище как таковой, а именно в 

ощущении вкуса и приятного насыщения) является той необходимостью, 

которую нашло подсознание для борьбы с отрицательными эмоциями, а 

значит для борьбы с плохим настроением, неудачами и неуспехами. 
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     Поэтому, Вам необходимо тщательно продумать – как другими 

способами Вы будете доставлять себе положительные эмоции. В 

противном случае наш организм, скорее всего, вновь вернется к своему 

старому способу, то есть к перееданию.  

      Для того, чтобы полнее проанализировать источники положительной и 

отрицательной эмоции в своей жизни мы предлагаем Вам вспомнить свой 

обычный будничный день и, обращая внимание на самые незначительные 

действия, рассмотреть какую эмоцию они Вам приносят. Например, идти 

пешком на работу – отрицательная эмоция, а принимать вечером ванну – 

положительная; рано просыпаться – отрицательная, а разгадывать 

кроссворд – положительная и.т.д. А затем нужно продумать какие 

изменения Вы можете внести в свою жизнь, хотя бы на момент похудения. 

Быть может, Вы позволите себе немного отдохнуть днем, прогуляться 

перед сном, или позволите себе выполнять неприятные обязанности через 

раз. Вспомните о своих любимых занятиях или хобби – читать, разводить 

цветы, рисовать, рыбачить, смотреть телевизор и позволяйте себе 

заниматься этим как можно больше, потому что каждая приятная мелочь, 

которую Вы доставите себе. Это очередной шаг, приближающий Вас к 

Вашей мечте – стройное и красивое тело. 

     Итак, чтобы похудеть легко и с удовольствием Вы, прежде всего, 

должны развлекать и радовать самого себя, сознательно доставлять 

себе удовольствия, дарить подарки, позволять себе отдыхать и 

получать максимум положительных эмоций в простых 

каждодневных действиях! 

 

Задание: написать список, который мы условно называем 

«33 удовольствия». Это список того, что доставляет Вам 

положительные эмоции, помогает расслабиться и получить 

положительные эмоции. Этот список состоит из трех групп. 
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Первая группа (приблизительно 10, можно больше пунктов) 

– это те удовольствия, которые уже есть в Вашей жизни. 

Вторая группа – те у довольствия, которые могут появиться 

в Вашей жизни во время Вашего снижения веса (то есть, как 

вы дополнительно сможете радовать и развлекать себя в 

этот период). Третья группа – те удовольствия, которые 

появятся в Вашей жизни, когда Вы станете стройной (то 

есть, как Вы будете пользоваться своей стройностью в 

повседневной жизни). 
 

      Вы начали работать над одной из самых главных причин, приводящих 

к набору лишнего веса – связи переедания и наших эмоций, нашего 

настроения. И здесь, мы вводим два важных понятия: голод и аппетит. Вам 

нужно начать очень четко их разделять. 

      Голод – это нормальное физиологическое чувство, которое 

символизирует, что в нашем организме дефицит питательных веществ и 

энергии. Аппетит же — это совсем другое. Аппетит – это всегда потребность 

в положительных эмоциях, потребность в удовольствии. Эмоциях, с 

помощью которых мы справляемся со всем плохим и негативным, что было, 

есть и, к сожалению, будет в жизни любого человека. Это стрессы, скука, 

напряжение, раздражение, чувства одиночества, страха, вины и так далее. 

Все эти эмоции часто заедаются избыточным потреблением пищи (кстати, 

повышенная потребность в сладком, в психологии рассматривается как некое 

желание удовольствий, «сладкой», то есть приятной жизни). И, 

действительно, пищевое удовольствие одно из самых сильных и первых, 

которые испытывает человек. Вспомните, например, что, рождаясь, ребенок 

кричит, а потом его сразу прикладывают к материнской груди, – он начинает 

есть и успокаивается. Что мы часто несем в подарок своим детям? 
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Шоколадку! Еда становится способом выражения любви, в том числе, к 

самому себе. 

     Как же можно различить голод и аппетит? Вот несколько примеров. 

Представьте, что вы сидите дома, вдруг Вам стало грустно и одиноко. Вы 

идете на кухню, с мыслью порадовать себя и развлечь. Открываете 

холодильник и думаете: «Борщ не хочу, а хочу именно плов, свеженький, как 

говориться, с пылу с жару!». Садитесь и… получаете УДОВОЛЬСТВИЕ! 

Или, выходя из метро, после тяжелого рабочего дня, думаете о том, что 

имеете право себя порадовать, наградить, покупаете шоколадку и быстро 

съедаете по дороге домой. Конечно, эта грань достаточно тонкая. Но, тем не 

менее, теперь, когда Вам будет хотеться чего-нибудь перекусить, задавайтесь 

вопросом – это ГОЛОД (и я действительно нуждаюсь в пище), или это 

АППЕТИТ (и я просто хочу получить приятные ощущения от вкуса пищи и 

тяжести в желудке). Существует правило: СТРОЙНЫЙ человек ест только 

тогда, когда испытывает чувство ГОЛОДА. Кстати, именно так происходит у 

совсем маленьких детей. Вы не сможете накормить ребенка, если он уже сыт. 

Механизмы насыщения есть у каждого человека врожденно, и надо только 

начать на них ориентироваться. 

      Но при этом важно понимать, что положительные эмоции нам по-

прежнему необходимы. А стройнеющему человеку особенно. Поэтому нужно 

научиться себя радовать способами, отличными от избыточной пищи (хотя 

удовольствие от еды никто не отнимает, оно остается с Вами, Вы 

продолжаете кушать свои любимые продукты), но при этом начинаете 

находить новые способы получение положительных эмоций. 

      Здесь уместно вспомнить один эксперимент из нейрофизиологии. 

Ученые вживили в мозг к лабораторным крысам электрод. Крыса нажимала 

на педаль и получала яркое физическое удовольствие. Стали наблюдать. Эти 

крысы лежали и до изнеможения нажимали на педальки, получая 

удовольствие. Однако, через некоторое время, электроды из голов этих крыс 

вытащили и решили посмотреть – что они будут делать? И, к удивлению 
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ученых, через несколько месяцев, большинство этих крыс погибли, умерли. 

Как Вы думаете, от какой болезни?  Они умерли от ожирения! Ожирение 

тоже смертельная болезнь (нужно только «доболеть» до смертельных 

изменений в организме). То есть, привыкнув к определенной дозе 

положительных эмоций (нажимая на педаль), и вдруг лишившись их, крысы 

начинали кушать, до тех пор, пока их жор не подавлял  даже инстинкт 

самосохранения. Это грустная история. Однако человек отличается от крысы 

уровнем интеллекта, а значит возможностью выбора - как различными 

способами доставлять себе положительные эмоции. Они нам необходимы, но 

регулировать это процесс мы можем и должны самостоятельно. Именно 

поэтому так сложно «сидеть» на диетах – еды нам хватает (особенно если 

есть жировые запасы), но не хватает удовольствий. 

      Вы начали стройнеть и для этого необходимо какое-то время меньше 

есть. Но именно поэтому нам необходимо сознательно работать над своими 

положительными эмоциями. Нужно учиться выражать любовь к себе 

способами, отличными от сомнительного удовольствия - «Есть что хочу, 

когда хочу и сколько хочу». Такой подход нас разрушает и не делает нас 

счастливыми. Но выражать любовь к себе совершенно необходимо.  

     Списки удовольствий, которые Вы написали нужно начать использовать 

в своей повседневной жизни. Поэтому мы переходим к одному из самых 

главных заданий для худеющего человека. 
     Задание: каждое утро, проснувшись, Вы задаете себе вопрос: 

как я могу сегодня себя порадовать, побаловать, развлечь? Как 

сегодня я сама доставлю себе удовольствие? 
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Скрытые выгоды лишнего веса. 
    Сегодня мы обсудим еще одну серьезную и часто неосознаваемую 

причину лишнего веса. Это так называемые бессознательные выгоды 

лишнего веса. Бывает так, что человек, не будучи готовым решать какие-то 

проблемы своей жизни, списывает их на избыточный вес. И тогда вес, 

выполняя важную психологическую функцию, буквально «мертвым грузом» 

повисает в жизни человека. Эту работу мы начинаем с вопроса: а что 

хорошего могло быть в избыточном весе? 

На этот вопрос большинство пациентов отвечают, что нет в этом ничего 

хорошего. Но ведь если бы в этом не было ничего хорошего, человек бы 

никогда не стал полным. Давайте разберемся с этим вопросом, не пытаясь 

кривить душой или обмануть самого себя. Итак, что же хорошего в 

избыточном весе? 

- прежде всего, биологической целесообразностью ожирения является 

поддержание энергообмена и терморегуляции в экстремальных условиях. 

Это своего рода горб у верблюда. В нужный момент он может быть 

использован. «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» - говорит народная 

пословица. На самом деле это не так. Толстый, обремененный множеством 

других болезней, по статистике умирает гораздо раньше физиологически 

нормального человека. Все хорошо в меру. 

- история нашего общества построена на войнах, голоде, недоедании. 

Само слово «худой» (худо, плохо) неприятно для слуха. Много лет назад это 

было именно так. Упитанность ассоциировалась с положением в обществе, с 

достатком, с успешностью. В нашем обществе выработалось особое 

отношение к пище. Мы не любим выбрасывать продукты, накапливаем их 

впрок, про запас, наши столы ломятся от пищи, мы доедаем все на тарелках. 

Но ведь мы не голодаем. На праздники, на Новый год мы не знаем, что же 

еще купить, объелись уже всего. Куда все это? В талию, во вред здоровью. 

Упитанность не утратила своей социальной значимости и по настоящий 

день.  
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 «Я чувствую почтение и уважение, когда разговаривают со мной, и 

особенно в странах Востока» – сказал мне один крупный бизнесмен. 

«Все знают, что я радушная хозяйка, люблю готовить и угощать» - 

вторит ему одна из моих клиенток, явно льстя себе и требуя своего рода 

«поглаживаний». 

«Толстый, значит добрый», «хорошего человека должно быть много», - 

часто слышим мы от окружающих. То есть отношение к нашему телу 

формируется обществом, и хорошо, что оно начало меняться. 

Мы не сторонники фото- и шейпинг-моделей. Вес человека должен быть 

физиологически оптимален, ему должно быть уютно и комфортно в этом 

весе, он должен уметь получать удовольствие (и от пищи тоже), оставаясь в 

норме. Но мы не согласны с тем, что толстый значит добрый. Скорее 

ленивый. Наши исследования агрессивности у толстых людей и у 

контрольной группы показали, что толстые достоверно агрессивнее 

нормальных людей, более того, их агрессивность направлена не только на 

окружающих, но и в большей степени на себя. Однако, на самом деле 

доказано, что толстые люди на 30% умнее других, и чем бы это не 

объяснялось, чрезмерным чтением книг, смотрением телевизора, это так. Но 

теперь, когда вы стали умнее, не пора ли стать стройнее?  

- большое значение в формировании и поддержании лишнего веса имеет 

так называемая «вторичная (неосознаваемая) выгода». Человеку просто 

бывает выгодно быть полным и даже болеть, чтобы удержать мужа, вызвать 

жалость к себе, добиться льгот. Таким образом, он манипулирует 

окружающими – «не лезь ко мне, я себя плохо чувствую», «мне и так 

тяжело», «я не могу нагнуться» и т.д. Часто человек так привык себя вести, и 

сам человек этого не осознает, являясь, по сути, деспотом в своей семье. 

- психологические проблемы вносят свою лепту в ожирение. Умерла 

мама. Что-то осталось недосказанным, недоделанным, осталось чувство вины 

– и человек начинает заедать вину, полнеть, махнув на себя рукой. Толчком 

для избыточного веса часто является неосознанное желание «защититься» от 
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некомфортных и неприятных сексуальных отношений. Человек 

бессознательно начинает защищать себя полнотой, непривлекательностью, 

чрезмерной стыдливостью и скромностью, уединением. А дальше – 

замкнутый круг – «все равно я уже толстая, не буду себе отказывать в 

последнем удовольствии». Часто на самом деле в последнем… Из всех 

удовольствий в жизни остается только еда. 

Невозможно стать стройной, не изменив своего отношения к еде и 

своему телу. Мы любим цитировать Стивена Галлигера: «Если вы всегда 

будете делать то, что вы делали всегда, вы всегда будете получать то, что 

получали всегда». 

 

Задание: Подумайте и напишите, что в своей жизни объясняли 

или оправдывали своим лишним весом именно Вы. И если 

найдете, то спросите себя - действительно ли вес являлся 

препятствием?  
 

 

Подарки 

      По-нашему мнению, самой большой проблемой худеющего человека 

является не само наличие лишних килограммов, а тот конфликт, который 

живет в душе. Внутри постоянно происходит борьба между двумя 

половинками, двумя частями личности. Одна часть личности очень хочет 

похудеть, мечтает о красивом сильном, легком теле, желает носить красивую 

одежду и не стесняться своего тела. Но есть и другая часть, которая любит 

вкусное, сладкое, жирное. Ее устраивает Ваш двигательный режим – она не 

хочет бегать по утрам или истязать свое тело в тренажерном зале, не хочет 

ограничивать себя в еде. Эта часть личности как бы постоянно говорит 

худеющему человеку: «Ну, начнешь ты издеваться над своим телом, ну 

похудеешь и ЧТО?! Зарплата от этого больше не станет, окружающие люди 
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недолго будут удивляться, а потом и вовсе забудут, здоровье немного 

прибавиться – так, ЗАЧЕМ все это нужно? Живи себе, как и раньше и не 

мучайся!». И все бы ничего, но между этими частичками личности постоянно 

происходит ссора, конфликт. Каждая из них оттягивает энергию в свою 

сторону,  и поэтому нам часто не хватает сил, чтобы похудеть и достигнуть 

своей цели. 

     Поэтому следующий шаг, который нужно сделать на пути похудения, это 

начать работу по разрешению этого конфликта. Для этого Вам, прежде всего, 

нужно придумать, какие ПОДАРКИ Вы сделаете себе, когда похудеете, и 

несколько подарков в течение процесса снижения веса. Многие люди говорят 

о том, что их похудение – это, само по себе, огромный подарок. И это так, но 

это подарок только для одной Вашей половинки, для той части личности, 

которая постоянно просит Вас похудеть. Нам же нужно заинтересовать и 

другую половинку, а для этого и нужен этот подарок. Это похоже на то, как 

мы часто общаемся с ребенком – обещаем его чем-нибудь порадовать, после 

того как он выполнит наши поручения. Если ребенок знает, что за свою 

работу (вымыть пол или сходить в магазин) он получит что-нибудь приятное 

(пойдет гулять с родителями в парк, шоколадку и.т.п.), то у него появляется 

дополнительный стимул, а значит, дополнительная энергия выполнить 

просьбу родителей быстрее и качественнее. Точно также нам необходимо 

заинтересовать свое подсознание. Что же это должен быть за подарок? Во-

первых, по радости от его обладания подарок должен быть равноценен тем 

количествам килограммов, на которое Вы планируете похудеть. Вообразите, 

что настал тот день – Вы похудели и весите столько, сколько считали 

необходимым, Вы счастливы – с чем, с каким подарком могла бы сравниться 

эта радость?  

     Подарок не должен быть запланирован Вами раньше. Например, если Вы 

много лет подряд ездите с семьей отдыхать на море и пообещали себе, в 

случаи удачного похудания, вновь отправиться отдыхать туда же. Скорее 

всего, это не будет каким-то дополнительным стимулом для подсознания, так 



 22 

как оно и без этого знает, что в независимости от результата на море Вы 

поедете. Это похоже на то, как мы иногда, подарив своему ребенку на день 

рождения, например сапожки или пальто, очень обижаемся, что ребенок не 

радуется. А ведь это очень объяснимо, так как ребенок понимает, что мы 

просто выполнили свой родительский долг, оставив его при этом без 

настоящего подарка. Поэтому вспомните, пожалуйста, о своих желаниях и 

мечтах – сейчас настал тот случай, когда нужно их осознать и пообещать 

себе их выполнение в качестве награды Вашему телу, за то, что оно будет 

помогать Вам худеть. 

     Очень важно, чтобы это был непременно подарок СЕБЕ – своему телу, 

своей душе. Например, как-то одна женщина сказала, что как только она 

похудеет, то купит себе третий огород. Она объяснила, что два огорода у них 

уже есть, и хотя работать на них достаточно тяжело, но это очень удобно, так 

как почти все продукты у них свои, домашние. Вряд ли подсознание будет 

помогать ей худеть, ради такого подарка, так как подарок должен быть не 

полезным, не необходимым, а именно ПРИЯТНЫМ! 

     Ну и, безусловно, подарок, который Вы себе пообещаете должен быть 

реальным и достижимым, таким, чтобы это могло быть в действительности. 

Нам не удастся обмануть свое подсознание, так как если мы сами знаем о 

невозможности получить ту или иную вещь, то наше подсознание знает об 

этом и подавно.  

     Зачастую люди говорят о том, что они не знают, что же себе подарить и 

это очень грустно. В детстве у всех нас есть огромное количество желаний и 

мечтаний, но, вырастая, мы отвыкаем от мысли о том, что можем радовать 

себя сами. Бывает так, что человек прекрасно знает, как он может порадовать 

своего супруга или своего ребенка, но совершенно не представляет – как же 

получить радость самому. И в этом часто кроется причина нашего плохого 

настроения, неуспехов, физического и психологического нездоровья, нашего 

избыточного веса. Однако мы уверены, что рано или поздно Вы обязательно 
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придумаете и решите – как Вы порадуете и чем поздравите себя после того, 

как достигнете своей цели и похудеете! 

 

Задание: подумать и определиться, относительно, как 

минимум, трех подарков себе: один – на окончательный 

результат Вашего похудения, другие на промежуточные цифры. 

Подарков может быть и больше, но главное, чтобы они были 

придуманы и записаны (то есть реально обещаны своему 

бессознательному). 
 

Фиксация веса. 

      Сегодня мы обсудим некоторые особенности периода, который 

наступит после того, как Вы достигните желаемого веса. Встав на весы, и 

увидев заветную цифру, Вы не начинаете после этого есть, как обычно. Но 

сначала необходимо пройти процедуру фиксации.  

1. Важно помнить, что вес снижается ступеньками – за фазой снижения 

обязательно следует фаза стабилизации веса. Эти ступеньки необходимы, 

чтобы организм успевал адаптироваться к происходящим переменам. Длятся 

эти ступеньки от 2 до 7 дней. Однако случаются и более длительные. Если 

ступенька длится более 3 недель, то можно устроить «нагрузочный» день. 

Для этого варите килограмм нежирной говядины, варите его и с хлебом и 

солью съедаете в течение дня.  

2. Также полезно рисовать график снижения веса, чтобы иметь возможность 

наблюдать за особенностями своего похудения.  

3. После того, как Вы достигнете желаемого Веса, обязательно необходимо 

пройти процедуру фиксации веса. То есть, ваша задача найти ту цифру 

суточной калорийности, при которой именно Ваш организм не худеет и не 

набирает вес. Ваш мозг должен знать эту цифру и тогда он самостоятельно 

будет поддерживать Вашу стройность. 



 24 

Фиксация веса: можно вычислить свою суточную калорийность по формуле 

24 умножить на массу тела. 

4. Далее перестаем выполнять все рекомендации, связанные со снижением 

веса. Однако продолжаем ежедневно взвешиваться; и раз в 2-3 недели, 

устраиваем «контрольный» день, когда подсчитываем калорийность в 

течение обычного будничного дня. Это поможет контролировать и 

удерживать вес на желаемом уровне, а также восстанавливает счетчик 

калорийности.    

    

     В заключение, мы рассказываем нашим худеющим одну сказку. Мы 

очень любим сказки, потому что в каждой из них скрыто очень много 

смыслов. И прочитывая какую-то уже известную сказку, метафору можно 

всегда найти новый смыл, новую истину. По нашему мнению, эта сказка 

подводит итог всему выше сказанному. 

      Истоки этой истории уходят в глубину лет или веков. Мы не знаем 

точно, откуда пришла эта сказка, но говорят, что это было где-то на Востоке. 

Там, где восходит солнце, где рождается и начинается день. Может, это было 

в Китае или на Тибете, в Японии или Индии.  Наверно это не имеет большого 

значения, потому что не изменяет сути.  

            

     Происходило все в большом поселении людей, которое жило в очень 

красивом и живописном месте. Их поселение располагалось в уютной 

долине, с одной стороны которого протекала широкая спокойная река, а с 

другой возвышались горы. Жили они мирно и счастливо. Все уже давно 

привыкли к размеренному темпу жизни. Они сами выращивали хлеб и пасли 

скот. Их дети не знали зла и насилия. И как обычно водится в таком 

поселении людей, был один человек, которого они считали Мудрецом. Люди 

обращались к нему со своими проблемами. Он давал им советы житейские и 

психологические, консультировал и лечил от болезней, разрешал споры, был 

честным и бескорыстным человеком. И это действительно был очень мудрый 
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старец. Если к нему приходил голодный и просил накормить, то он никогда 

не кормил его рыбой, а учил ловить рыбу. Потому что, накормив человека 

рыбой, ты даешь ему пищу на один день, а, научив ловить рыбу, ты даешь 

пищу на всю оставшуюся жизни.  

     Так проходили день за днем, и год за годом. Но как обычно случается, в 

таком поселении родился и вырос молодой человек, который посчитал себя 

умнее и мудрее старца, он завидовал ему. Он постоянно ходил от дома к 

дому, стучал в двери и говорил: «Люди, кому Вы верите! Это уже старый и 

больной человек. Ведет он уединенный образ жизни. Дом его стоит отдельно 

от всех, где-то в горах. Сам он скрытный и отчужденный человек. И детей 

его никто не видел. Он пьет и курит. Да, и, кстати, вчера вечером, случайно 

проходя мимо его хижины, я видел, как от него выходила молодая девушка». 

Но люди не хотели верить его рассказам. Они прогоняли завистника от своих 

домов, потому что их вера была сильнее его слов. 

     И вот однажды, во время большого праздника, когда все жители 

собрались на главной площади, завистник пришел особо воодушевленный. 

Он сказал:  

- Я знаю, как доказать Вам всем, что мудрец Вас обманывает! 

- «Как ты это сделаешь?» —спросили они. 

     Мы сейчас все вместе можем пойти к его хижине. На нашем пути есть 

большая клумба роз, над которыми всегда летают красивые бабочки. Я 

поймаю одну из них и положу ее между своих ладоней. И когда мы подойдем 

к хижине вашего, так называемого, Мудреца, я спрошу у него:  

- Что у меня в руках? 

     И я знаю, что кто-то из Вас обязательно убежит вперед и скажет ему, что в 

моих руках бабочка. Но тогда я задам ему один очень простой вопрос: 

- Скажи, Мудрец, а живая бабочка или мертвая?                   

     И если он скажет, что она живая, тогда, я незаметно сожму руки, и она 

умрет. А, если он скажет, что она мертвая, я разведу ладони, бабочка 

расправит крылья и улетит. Так или иначе, он ошибется. Люди задумались и 
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в этот раз, поверив завистнику, решили пойти с ним к хижине старца. 

Действительно, на их пути встретилась большая клумба роз, на которых 

сидели красивые бабочки. Поймав одну из них, завистник подошел к дому 

Мудреца. На его стук, старец вышел на крыльцо своей хижины. Он был как 

обычно спокоен и хладнокровен. Тогда завистник спросил: 

- Что у меня в руках? 

- Бабочка, - уверенно ответил Мудрец. 

- Тогда, ответь мне на самый главный вопрос, - с особой злостью и 

ненавистью сказал завистник. - А живая она или мертвая?  

     И не дрогнув ни одной мышцей на лице, также спокойно и хладнокровно 

Мудрец сказал: 

-   Все в руках твоих, человек!                                                            

             

      Этой сказкой мы хотели сказать, что Ваша жизнь полностью находится в 

Ваших руках. Те цели, которые Вы перед собой ставите, реальны и 

достижимы. Вы действительно сможете изменить свое тело, прийти к его 

идеальному весу и красивой фигуре. Но самое главное, для нас, чтобы Вы 

относились к этому как к игре, интересному приключению, которое с Вами 

случилось. А не как к тяжкому труду, который почему-то свалился на Вашу 

голову. Помните о том главном подарке, который Вы себе подарите в конце 

этого путешествия. Промежуточные подарки будут всегда напоминать о том, 

что Ваше тело уже изменяется, что Вы на верном пути, который приведет к 

желанной цели. А замены и удовольствия, привносимые в жизнь уже 

осознанно, сделают это путешествие более приятным и комфортным. Это 

сделает Вас более здоровыми физически и психологически. Всегда помните о 

том маленьком   ребенке, который жил, жив и будет жить в Вас, сколько бы 

лет Вам    не было. Еще раз хочется сказать, что, вырастая и становясь 

взрослыми, мы почему-то забываем о ребенке в себе. Ведь он никуда не 

девается, это мы его осознанно прячем на очень дальние позиции, зачастую 

забывая о нем. А ему все так же иногда хочется шалить и получать подарки 
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себе, а не реальным детям. Поэтому если когда-нибудь он проснется в Вас, 

может быть на этот раз его стоит внимательно послушать, посадить в своем 

воображении на колени, приласкать и погладить по головке. С достоинством 

выслушать все, что он скажет. Послушать его обиды и маленькие просьбы, 

ведь он такой беззащитный. Делайте ему подарки, балуйте его. От этого он 

расцветет в Вашей душе и с большой благодарностью обязательно отплатит 

Вам в этой суровой действительности. Вы еще больше полюбите себя, и на 

этот теплый огонек будут притягиваться близкие и окружающие люди, 

которые захотят погреться в лучах этой любви. 

 

Итак, успехов – худейте легко и с удовольствием! 

 

Приложения 

 

Вы начинаете использовать наши аудиосеансы.  

Здесь мы объясним их воздействие, и способ применения. 

    

            В этой части, мы предлагаем Вам начать работать со своим 

подсознанием, используя техники саморегуляции и самонастройки. Эти 

аудиосеансы будут снижать аппетит, повышать насыщаемость (то есть 

помогать наедаться небольшими количествами пищи), стимулировать 

обменные процессы. А также, постепенно под их воздействием будет 

формироваться доминанта (это очаг возбуждения в коре головного мозга, 

приводящий к реализации поставленной цели) на снижении веса. 

    Прежде чем их описать, хочется сказать, что более значимый эффект от 

этой работы происходит в состояниях психической и физической 

деятельности, которые люди называют расслаблением или покоем. Для этого 

достаточно вспомнить место или ситуацию, где Вы чувствовали себя 

спокойно, комфортно и безопасно. Все Ваши мысли сосредоточены на 

переживании каких-то внутренних идей и образов, взор обращен внутрь себя. 
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А это может быть из Вашего богатого прошлого, что реально происходило, 

или будущего, о чем Вы уже думаете сегодня. Именно в таком состоянии 

человек заряжает энергией внутренних ресурсов, их силой, чтобы в реальной 

жизни идти дальше, к достижению своих новых целей, добиваться новых 

результатов.  

     Состояния расслабления оказывают на организм и психику человека очень 

полезный эффект. Снижается усталость и раздражительность, разрешаются и 

согласуются внутренние конфликты, которые терзали душу, а приток новой 

энергии дает силы.  Что это значит, и когда именно случается? Например, в 

тот момент, когда Вы, уже легли спать, еще не заснули, но уже не 

бодрствуете, и перед тем, как окончательно проснуться. В это время 

организм находится в некотором подвешенном состоянии («между небом и 

землей»), на нас набегает поток разнообразных мыслей. Человек может 

заново переживать прожитый день или думать о дне завтрашнем. Или любая 

ситуация в течение дня, когда Вам никто не мешает, Вы можете сесть или 

лечь, отдохнуть, почувствовать приятное расслабление. Именно во время 

таких моментов мы рекомендуем слушать наши сеансы. 

     Именно во время этих состояний сознания у человека резко повышается 

обучаемость и внушаемость (вспомните эффект 25 кадра). Поэтому, прежде 

чем перейти к этой работе, постарайтесь создать для себя условия комфорта 

и безопасности, чтобы в самый важный момент ничего не смогло Вас отвлечь 

(телефон, дети, чайник на плите…).  Позвольте себе просто расслабиться, 

восстановить силы и, слушая аудиосеанс, разрешите Вашему 

бессознательному проделать необходимую работу для запусков процессов, 

направленных на снижение веса. Просто отдыхайте. Ваш мозг все сделает 

правильно. В каждом сеансе используются различные 

психотерапевтические техники и воздействующие метафоры. Они помогают 

Вашему бессознательному воспринимать некий скрытый смысл, 

содержащихся в них. Просто слушайте, отдыхайте и худейте. 
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      Достаточно прослушать сеанс один раз. Но Вы можете прослушивать 

сеансы столько раз, сколько Вам потребуется. После некоторых сеансов 

какое-то время будет играть приятная расслабляющая музыка. Можете 

использовать ее при чтении наших материалов, или просто для релаксации. 

      

              

Наведение транса (для специалистов) 

Шесть шагов эриксоновского гипноза 

1. Подыщите для клиента удобную для него позу и расскажите о 

естественно возникающих состояниях транса.  

2. Фиксация внимания, построение раппорта. Вербальное и 

невербальное присоединение, следование и ведение. 

Просите клиента сосредоточить внимание на чем-нибудь 

недостижимом (например, одновременно на кончике носа, левой пятке 

и правом колене). Стройте раппорт согласно модулю-8.  

3. Диссоциация сознания и бессознательного. 

Ваше сознание прислушивается к тому, что я говорю, и Ваше 

подсознание может начать расслаблять Ваши мышцы. Ваше сознание 

сомневается и Ваше подсознание может начать погружать Вас в транс. 

Ваше внимание может быть сосредоточено на той или иной мысли, и 

Ваше подсознание может начать путешествие в мир особенных, 

отличающихся от обычных переживаний. Ваше сознание озабочено 

тем, чтобы сделать все правильно в то время, как Ваше подсознание 

может вспоминать те события и ресурсы, которые для Вас наиболее 

важны. Ваше сознание стремится проникнуть в смысл того, что я 

сейчас говорю по мере того, как Ваше подсознание открывается более 

глубоким знаниям и мудрости. Ваше сознание может отдавать себе 

отчет в том, какие ощущения Вы сейчас испытываете, но Ваше 

подсознание может иметь свои собственные представления о том, что 
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Вы хотите, и создать образы, которые покажутся Вам удивительными и 

т. д. 

Для достижения лучшей диссоциации целесообразно изменять голос 

и его направление. 

4. Укрепление и углубление транса. Метафоры наведения. 

Существуют две эффективные техники, с помощью которых Вы 

можете облегчить вхождение клиента в состояние транса: сообщение о 

признаках транса и внушения с отрицанием или реализации принципа 

«никаких установок». 

Применяя первую из них, мы просто констатируем наличие 

развивающихся признаков транса. Особенно эффективен этот прием, 

если, заметив признак, Вы сообщаете о нем клиенту до того, как он его 

успел осознать (расслабление мышц, более медленное и ритмичное 

дыхание, разглаживаются мышцы лица, подрагивание рук, 

вздрагивание и т. д.). 

Смысл второй техники заключается в том, чтобы ослабить желание 

человека сознательно регулировать свое поведение, ослабить на него 

давление (не обязательно слушать мой голос, не обязательно закрывать 

глаза и пр.). 

6. Использование транса — рефреймирующие метафоры, различные 

психотехнологии, бесконтактный массаж и пр. 

7. Выведение из транса. 

 

Сделав необходимые постгипнотические внушения и установки, 

Вы можете начинать плавное и неторопливое выведение из транса. («И 

теперь Вы можете любым способом выйти из транса, возвратиться в 

«здесь и теперь», быстро или медленно и, может быть, Вам захочется 

глубже погрузиться в транс, прежде чем с чувством комфорта и 

безопасности возвратиться в этот зал и мне интересно узнать, не хотели 

бы Вы пошевелить рукой, прежде чем у Вас появится желание открыть 
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глаза, и мне любопытно, что быстрее Вы заметите, что участилось 

Ваше дыхание или то, что мышцы наливаются упругой силой, и мне 

интересно, как быстро, после того, как Вы откроете глаза, Вы 

почувствуете в голове приятную свежесть и т. д. и т. п.» 

В случае неудачи восстановите раппорт, углубите транс и вновь 

начинайте процедуру выведения. В качестве альтернативы можете 

перевести транс в естественный сон с последующим естественным 

пробуждением. 

Если Вы не умеете переводить транс в естественный сон, не 

огорчайтесь, оставьте клиента в покое (но под наблюдением) и он 

неизбежно проделает это сам, без Вашей помощи. 

Если в процессе работы Вы забыли какие-то шаги гипноза, помните: 

самый лучший способ погрузить человека в транс — войти в раппорт, 

самому погрузиться в транс и увести за собой клиента. 

 

Типы программирующих сообщений 

 

Трюизмы — самые очевидные утверждения. Используются для того, 

чтобы вызвать «да» — реакцию (Вы — мужчина, Вы сидите на стуле. 

Вы слышите мой голос, Вы слышите музыку, и Вы можете входит в 

транс). 

Трюизмы можно использовать для того, чтобы вызвать желательную 

для Вас поведенческую реакцию. (Люди умеют кивать головой. Когда 

они соглашаются или говорят «да», они часто кивают головой. Кивком 

головы можно согласиться с чем-либо и Вас поймут без слов. Вы 

можете кивать головой. И, возможно, в какой-то момент это начнет с 

Вами происходить). 

Допущения — Делается допущение возникновения определенной 

поведенческой реакции. («Прежде чем сообщить мне, над какой 

проблемой Вы хотите работать, сделайте глубокий вдох»). 
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Вопросы и утверждения, направленные на привлечение 

внимания — («И мне любопытно узнать, чему Вы можете научиться»). 

Использование противопоставлений — «Чем сильнее напряжены 

Ваши мышцы в начале сеанса, тем более расслаблены они будут к его 

окончанию». 

Ложный выбор или выбор без выбора — «Вы хотите погрузиться в 

транс с открытыми или закрытыми глазами?» «Ты пойдешь спать прямо 

сейчас или после того, как соберешь все игрушки?» 

Право выбора — «Вы можете погружаться в транс медленно, 

постепенно или быстро, с открытыми или закрытыми глазами, прямо 

сейчас или позже или вовсе не погружаться». Один из эффективных 

приемов состоит в том, что Вы можете изменить свой голос в тот 

момент, когда говорите о реакции, которую хотите вызвать. 

Кавычки — (авторитетные и неавторитетные) — «Самая трудная 

публика на семинарах — это психологи...» — сказал Милтон Эриксон, 

но я с ним не согласен. 

Внушение с отрицанием — «Не обязательно слушать мой голос», 

«Я не хочу, чтобы Вы чувствовали себя удобно в этих креслах». 

Использование этого приема основано на том, что, особенно в коротких 

командах, наше подсознание пропускает оператор «Не». Попробуйте не 

думать о хромой обезьяне. «Не уронит — уронит», «Не упади — 

упадет, не разлей — разольет, не будет больно — будет». Приходится 

лишь удивляться «таланту» авторов различных инструкций, в том числе 

и по технике безопасности: «Не стой под стрелой!», «По газонам не 

ходить!», «Не входить!», «Не курить!», которые буквально 

программируют нас на действия, которые сами мы никогда бы не 

догадались совершить. 

Связывание — «Вы вдыхаете и выдыхаете, и Ваши мышцы 

расслабляются». 
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Получая информацию в Милтон-модели, каждый вкладывает в нее. 

свой собственный смысл и впадает в транс. Если Вы в газетах, по радио 

или телевидению слышите информацию в Милтон-форме, будьте 

уверены — Вас гипнотизируют. 

 

Ассоциированное и диссоциированное состояние 

В ассоциированном состоянии человек ощущает свое тело. В 

диссоциированном — видит и слышит себя со стороны. Мозг человека 

устроен таким образом, что неудачи и психотравмирующие ситуации 

прошлого воспринимаются, обычно, в диссоциированном состоянии. 

Радости и успех «вспоминаются», как правило, в ассоциированном 

состоянии. Это имеет важное защитное значение, поскольку в 

диссоциированном состоянии различные эмоции «переживаются» 

значительно легче. Комбинирование ассоциированных и 

диссоциированных состояний — важный элемент технологий 

психотерапии. 

 

Фразы, используемые в эриксоновском гипнозе 

Я знаю, что существуют некоторые трудности в Вашей жизни, и 

Вы хотели бы найти удовлетворительное решение этих проблем, но я 

не уверен, какие именно индивидуальные способности Вы сочли бы 

наиболее полезными, чтобы справиться с этими трудностями, но я 

знаю, что Ваше подсознание гораздо лучше, чем Вы сами, способно 

пересмотреть Ваши жизненные впечатления и переживания, способно 

найти среди них именно ту способность, которая Вам нужна. Я думаю, 

что это правда. Я чувствую, что Вам, как и большинству людей, 

приятно войти в транс. Все могут расслабиться. Этому можно легко 

научиться. Вы можете заметить некое ощущение. Я знаю, что Вы 

любопытны. Вы слушаете звук моего голоса и можете начать 

расслабляться. Вы вдыхаете и выдыхаете, и Вам любопытно узнать, 
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почему Вы можете научиться. В то время, как Вы сидите и улыбаетесь, 

Вы начинаете погружаться в состояние транса. Слушание моего голоса 

заставляет Вас еще больше расслабиться. Может быть, Вы удивитесь 

тому, что я сейчас скажу. Гипноз вызывает у Вас любопытство. 

Хорошо, что Вы можете так легко расслабиться. Не хотели бы Вы 

пошевелить рукой в то время, как Вы станете погружаться в состояние 

транса? И теперь Вы можете любым способом погрузиться в состояние 

транса. Каждая мысль, приходящая в голову, помогает Вам погрузиться 

в состояние транса. Вы заметили, что не обязаны открывать глаза? Вы 

заметили, что Вы не можете открыть глаза? Я хотел бы кое-что с Вами 

обсудить, прежде чем Вы погрузитесь в глубокий транс. Может быть, 

Вы удивились тому, что одна половина тела начала расслабляться 

первой? Я не знаю, какая из Ваших рук — правая или левая — начнет 

подниматься подсознательными движениями. Интересно, быстро или 

медленно начнет подниматься рука? А знаете ли Вы, что Вы 

находились в состоянии транса уже несколько раз в течение жизни? 

Заметили Вы, как сильно расслабилась Ваша шея? Интересно ли Вам 

наблюдать, как развивается Ваше состояние транса? Как глубоко Вы 

погрузились в транс? Приятен ли Вам процесс расслабления? Вы 

можете продолжать расслабляться. Вас все еще интересует гипноз? К 

счастью, мне не нужно знать в подробностях, чего именно Вы хотите, я 

мог бы Вам помочь и без этого. И я не знаю, как скоро Вы поймете, что 

Ваше подсознание уже приобрело необходимые знания, потому что 

совершенно не важно, знали Вы или нет из того, как с чувством 

комфорта и безопасности продолжили процесс расслабления и 

позволили другой части своей личности научиться чему-то еще, что Вы 

можете использовать и что доставит Вам радость о том, что 

подсознание умеет это делать. Вы можете продолжать расслабляться. Я 

не знаю, как скоро Вы почувствуете себя лучше. Мне было бы 

интересно узнать, чем может помочь Вам гипноз. Я не хочу, чтобы Вы 
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чувствовали себя удобно и уютно. Не могли бы Вы почувствовать 

ощущение приятного, безмятежного, ленивого покоя? 

 

Классический гипноз (пример) 

1. Наведение гипноза. 

1) Займите удобное положение так, чтобы   ничего не тревожило, не 

беспокоило. 

2) Все внимание на своем дыхании, с каждым вдохом волны 

приятного тепла разливаются по Вашему телу. С каждым выдохом тело 

постепенно расслабляется. 

3) Вы слышите только мой голос, только мои слова. Посторонние 

звуки не мешают, не беспокоят. 

4) Постепенно Ваше тело наполняется приятной тяжестью, 

тяжелыми становятся руки, ноги, все тело. 

5) Тепло разливается по всему организму. Теплые руки, ноги, все 

тело. 

6) Дыхание становится спокойное, ровное. 

7) Мышцы расслабляются все сильнее, расслабляется лоб, 

разглажены все складки на лбу, веки стали тяжелыми, расслабленными. 

Расслабились челюсти, губы разжались. Все лицо полностью 

расслабилось. Ваше лицо обмякло, провисло будто вата, пропитанная 

теплой водой. 

8) Представьте себе, что Вы лежите в теплой ванне, приятная, теплая 

вода расслабляет каждую клеточку Вашего организма, каждую 

частичку Вашего тела, расслабилась шея, спина. Расслаблены руки, 

ноги. Все тело стало теплым, тяжелым и расслабленным. 

9) Дыхание стало ровное и спокойное. Постепенно туман появляется 

в голове, все медленнее текут мысли, путаются мысли. Только мой 

голос в Вашем сознании. 
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10) Сейчас я начинаю считать до 20. С каждым счетом туман в голове 

будет нарастать, сонливость — усиливается. На счет 20 Вы глубоко 

уснете: 

1 — дыхание ровное спокойное; 

2 — все тело тяжелое и расслабленное; 

3 — только мой голос в Вашем сознании; 

4 — туман в голове нарастает... 

12 — полный туман в голове, исчезли все мысли. 

15 — хочется спать; 

16 — сонливость нарастает, дремота.  

20 — приятный, спокойный сон. 

II. Использование гипноза. 

11)  За время сеанса Вы получите заряд бодрости, энергии, сил. 

Улучшится деятельность всех внутренних органов, всех систем Вашего 

организма, усилятся Ваши защитные силы, укрепится нервная 

система... 

12)  После сеанса Вы будете полностью здоровы. Исчезнут все Ваши 

неприятные ощущения, пройдут все Ваши болезни... 

III. Выведение из состояния гипноза. 

13)  А сейчас постепенно упругость, бодрость, силы и энергия 

возвращается в Ваше тело. Тяжесть сменяется легкостью, тепло — 

приятной прохладой. Туман исчезает из головы, все быстрее текут 

мысли. Веки становятся легкими. Дыхание чаще и глубже. Глаза 

открываются. Вы проснулись. Чувствуете себя бодрыми, энергичными, 

хорошо отдохнувшими. 
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Техника 
Письмо себе 

 
Инструкция: Вы стройный (ая), достигший(ая) оптимального веса 

(из недалекого будущего) пишите письмо себе сегодняшнему(ей). 

 
1. Я знаю, почему ты набрал(а) вес… 

2. Иногда он (вес) был даже полезен… 

3. Но пришло время от него избавиться, потому что… 

4. Постройнев, ты стал(а)… 

5. В твоей жизни появилось… 

6. Тебе нужно… 

7. Я желаю тебе… 

 
 


