« Б И БЛ И О Т Е К А

Г ИП Н ОЗ А

П Р О Ф Е С С О Р А

ГО Р Д Е Е В А »

В. Г. Евтушенко
М ЕТОДЫ
СОВРЕМ ЕН Н ОЙ
ГИ П Н О ТЕРА П И И

«Психотерапия»
Москва
2010

ББК 88
УДК 159.9.072
Е 27

Евтушенко В.Г.
Е 27 МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ГИПНОТЕРАПИИ. - М.: Психо

терапия, 2010. — 384 с.
В книге представлена вся палитра современной гипнотерапии от мето
дов классического гипноза до малоизвестных в нашей стране подходов со
временных западных авторов.
Приводятся многочисленные описания гипнотических сеансов для лече
ния различных заболеваний: логоневроза, хронического алкоголизма, избы
точного веса, ночного энуреза у детей и других. Приводятся также новейшие
данные, касающиеся эриксоновского направления в гипнозе, почерпнутые из
рабочих семинаров, проходивших в Москве в Институте психотерапии и кли
нической психологии.
Книга рассчитана на студентов-медиков, психологов и психотерапев
тов, врачей-гипнотерапевтов.
Книга будет интересна также широкому кругу читателей, интересую
щихся возможностями самоисцеления организма, проблемами самовнуше
ния и раскрытием глубинного творческого потенциала личности.

ISBN 978-5-903182-69-5
© В.Г.Евтушенко, 2009
© Издательство «Психотерапия», 2009

Содержание

Предисловие.............................................................................................5
Часть I. КЛАССИЧЕСКИЙ ГИПНОЗ...................................................7
Вступление. Из истории гипноза.................................................... 8
Глава 1. Основные понятия гипнотерапии........................................ 18
Внушение и внушаемость.............................................................. 18
Виды внушений............................................................................... 24
Раппорт............................................................................................. 27
Внушение наяву...............................................................................28
Из истории заговорного слова....................................................... 33
Глава 2. Подготовка к проведению
гипнотического сеанса с лечебной целью.................................... 44
Предварительные психологические тесты................................... 44
Приемы для определения степени
внушаемости и гипнабельности.....................................................54
Глава 3. Различные методы вызывания
гипнотических состояний...............................................................77
Методы воздействия на зрительный анализатор......................... 77
Методы воздействия на слуховой анализатор............................. 81
Методы воздействия на тактильный анализатор......................... 82
Быстрое наведение гипнотического транса................................. 83
Техники гипноза по Д. Элману...................................................... 88
Внушение в состоянии естественного ночного сна...................114
Из истории гипноза животных.................................................... 124
Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов
при лечении различных заболеваний......................................... 131
Лечение хронического алкоголизма (Эмоционально-стрессовая
психотерапия по методу А.Р. Довженко)................................. 139
Лечение логоневроза (Эмоционально-стрессовая психотерапия
по методу В.Г. Евтушенко)........................................................ 165
Лечение избыточного веса (по методу В.Г. Евтушенко)........ 186
Лечение ночного энуреза (Условно-рефлекторный гипноз
по методу В.Г. Евтушенко)......................................................... 208
4

Часть II. ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ...........................................239
Вступление..................................................................................... 240
Глава 1. Модель гипноза по Милтону Эриксону............................ 242
Базовая модель наведения гипнотического транса................... 244
Натуралистическая техника гипноза...........................................254
Обеспечение добровольного участия в трансе.......................... 260
Глава 2. Приемы вызывания гипнотического транса..................... 264
Замешательство и диссоциация................................................... 264
Дезориентация в пространстве, сдвиг внешней
системы координат........................................................................269
Использование возрастной регрессии.........................................274
Наведение транса рукопожатием и рычажная индукция...........282
Сопровождение в приятное воспоминание................................291
Глава 3. Применение гипноанализа..................................................297
Метод точки отсчета..................................................................... 299
Глава 4. Возможности гипнотерапии............................................... 305
Лечение ночного энуреза и учащенного мочеиспускания
(по М. Эриксону)............................................................................305
Возможности внушения в борьбе с болью.................................319
Использование внушения в стоматологии................................. 326
Обезболивание родов гипнозом...................................................330
Терапия психогенных половых расстройств..............................336
Глава 5. Дальнейшее развитие
эриксоновского направления гипноза.........................................342
Эпистемологическая метафора (по методу Д. Гроува)............. 342
Гипноз — через идеомоторные движения (по методу Э. Росси) 353
Идеодинамика (по методу Э. Росси).......................................... 369
Техника для самогипноза (по методу Н. Воотон).................... 373
Заключение. Терапевтические стратегии.........................................377
Список литературы.............................................................................379

Часть I
КЛАССИ ЧЕСКИ Й
ГИ П Н О З

Предисловие

Книгам по гипнозу с рождения суждена удивительная судьба. Они
содержат в себе тайну. Тайну, которую человечество старается разга
дать сотни лет. И загадка под названием «гипноз», которая родилась
еще в мире египетских жрецов и фараонов, а, возможно, и еще рань
ше, шаг за шагом отступает, открывая людям свои тайны. И самое
благородное использование этой тайны — гипнотерапия.
Трансовое состояние — особое состояние сознания, дающее доступ
к сокровенным областям памяти человека, в которых записаны и его
победы, и его горести. Труд гипнотерапевта нередко вначале похож на
работу археолога, когда в трансе раздвигаются «пески времени», безус
пешно пытавшиеся поглотить воспоминания и только прикрывшие
их. Затем наступает очередь охотника за привидениями бессознатель
ного, когда идет борьба за освобождение психики клиента от призра
ков прошлого, а затем на сцену выходит архитектор, способный по
мочь человеку построить светлый дворец будущего и войти в него.
Книга, которая сейчас перед вами, представляет собой всю палит
ру современной гипнотерапии — от методов классического гипноза до
малоизвестных в нашей стране подходов современных авторов. Один
из известных гипнотерапевтов сравнивал набор методов специалиста
с колчаном стрел, когда есть несколько любимых привычных «стрел».
Они эффективны, отработаны во всех нюансах и применяются чаще
всего. Но когда они не справляются с ситуацией, психотерапевт нахо
дит в «колчане» другие «стрелы», иные приемы, которые есть в запасе,
и использует их, чтобы достичь успеха. Чем больше будет стрел в кол
чане, тем эффективнее в своей работе психотерапевт.
Стремление к эффективности вынуждает нас учиться постоянно.
Отыскивать крупинки нового знания становится все сложнее по мере
профессионального взросления. Тем интереснее эта книга, в кото
рой есть подходы, впервые описанные на русском языке, способные
стать новыми «стрелами» в профессиональном «колчане» гипноте
М.Н. Гордеев, профессор,
доктор медицинских наук

рапевта.
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Из истории гипноза
История гипноза неразрывно связана с историей развития чело
вечества. О гипнозе и внушении можно прочитать в религиозных
книгах всех времен и народов. Можно сказать, что, сколько суще
ствует человечество, столько существует и гипноз. Именно гипноз,
ранее еще безымянный или называемый различными именами, при
сутствует в большинстве библейских и религиозных чудес.
В одном из древнейших папирусов, найденных в Египте, напи
сано: «Есть слова, которые надо произносить четко, повторять час
то, как только это возможно, прикладывая лекарства к больным
местам, чтобы уничтожить поразившее страдание».
В другом источнике можно прочесть и такие слова: «Заклинания
благотворны в сопровождении лекарств, а лекарства благотворны в
сопровождении заклинаний».
Авторы Библии имели полное представление о глубине наведен
ного сна, о внушении и силе веры.
«...По вере вашей да будет вам», — с такими словами Иисус ис
целял больных прикосновением рук (Евангелие от Матфея, 9:29).
«...И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он ус
нул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к челове
ку...» (Бытие, 2:21—22).
«...И сказал Господь Моисею: еще одну казнь Я наведу на фара
она и на египтян, после того как он отпустит вас отсюда. Когда же
будет он отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда, вну
ши народу (тайно), чтобы каждая женщина у ближней своей вып
росила вещей серебряных и вещей золотых...» (Исход, 11:1—2).
До настоящего времени еще встречаются редкие старинные из
дания по гипнозу. Издано много современной литературы с объяс
нением феноменов гипноза и возможностью его применения в ме
дицине. Не так давно стала появляться литература и по эриксонов
скому гипнозу. Казалось бы, разные по времени периоды в изуче
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нии гипноза, разные страны, школы и техники гипноза, но во всей
этой литературе есть одно общее, объединяющее.
В этой книге нам хотелось показать эволюцию развития учения
о гипнозе: как со временем, по мере накопления опыта и знаний,
изменялись взгляды специалистов на гипноз и на возможности его
применения с лечебной целью и каким образом с изменением пред
ставлений о сути гипноза изменялась сама техника гипнотизиро
вания, попутно освобождаясь от мистических домыслов.
Несколько сотен лет назад, в Вене, австрийский врач по имени
Франц Антон Месмер стал свидетелем одного уличного представ
ления, в котором фокусник управлял людьми с помощью магни
тов. Он утверждал, что может заставить человека делать все, что ему
захочется, просто притронувшись к нему одним из своих магнитов.
Потом он вызывал добровольцев для демонстрации и показывал,
что действительно мог это сделать. Несомненно, он достигал успе
ха в опытах силой своего внушения. А. Месмер поверил, что магни
ты сами по себе имеют очень большую силу влияния на человека, и,
основываясь на этом убеждении, выстроил свою теорию — «живот
ного магнетизма». Он утверждал, что хорошее здоровье зависит от
магнитных полей, в том числе от магнитного поля конкретного че
ловека, на которое можно влиять магнитами.
Проводя свои исследования по воздействию магнитов на челове
ка, Месмер приходит к выводу, что для «магнетизации» больного до
статочно «флюида», исходящего от него самого. Он убеждается, что
магниты для магнетического лечения вовсе не нужны и в дальней
шем отказывается от использования магнитов. А назвал он это явле
ние «животным магнетизмом». Можно сказать, что именно с Месме
ра начинается период изучения современного гипноза.
Месмер в своей работе применял различные приёмы, действую
щие на воображение пациента. Он передавал больным «флюид»
пассами снизу вверх, которые в его честь были названы «месмеровскими пассами». При лечении Месмер не стремился усыплять па
циентов. Куда более важным и эффективным он считал создание
так называемых целительных кризисов. Во время его сеанса паци
енты сидели вокруг заполненного «намагниченной водой» бака, из
которого торчали многочисленные железные стержни. Пациенты
должны были держаться руками за эти стержни, через которые «маг
нитный поток» переходил от одного пациента к другому. Естествен
9
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но, самовнушение, порожденное напряжением ожидания, способ
ствовало возникновению требуемого целительного кризиса.
Не смотря на то, что некоторые предположения в его учении ока
зались неверными, Месмер привлек внимание исследователей к
изучению этого явления.
И все-таки исторически считается, что начало научному изуче
нию природы гипноза и словесного внушения в гипнотическом со
стоянии было положено английским хирургом Джеймсом Брэйдом.
В 1841 году в Манчестере ему довелось присутствовать на публич
ном сеансе, который проводил швейцарский магнетизер Лафон
тен. Он обратился к собравшейся публике с вступительным сло
вом, рассказывая о великих возможностях личного магнетизма.
Сообщив, что только обладатель магнетической силы может проде
лать то, что он готов здесь и сейчас продемонстрировать присут
ствующим, он пригласил всех, желающих испытать действие лич
ного магнетического влияния на себе, пройти на сцену. Вот что пи
сал об этом сеансе Лафонтена репортер «Манчестер гардиан» 17
ноября 1841 года:
«Сэр Хиггинс, хорошо известный местный житель, предложил
себя для магнетизации. Лафонтен начал магнетизацию в 10 часов
15 минут. В 10 часов 24 минуты глаза сэра Хиггинса закрылись.
На шум в зале он открыл их, но с трудом. Через десять с полови
ной минут после начала магнетизации наступил полный сон. Сэр
Лафонтен фиксировал его ноги поочередно в горизонтальном поло
жении, затем правую руку — по прямой линии несколько выше руч
ки кресла. В этом нелепом и утомительном положении сэр Хиггинс
сидел с закрытыми глазами, с лицом несколько более бледным, чем
обычно, но в состоянии глубокого сна.
Эффект, который это произвело на аудиторию, ранее глубоко
скептическую (о чем можно было судить по вслух высказываемым
впечатлениям), был полностью противоположен эффекту, произве
денному на сэра Хиггинса. Написанное на лицах зрителей жадное
любопытство, вытянутые вперед тела и шеи, прикованные к магне
тизируемому взгляды, глубокое молчание полностью изменили вид
собрания до того недоверчивого и шумного. Нечувствительность
сэра Хиггинса была установлена уколами булавки, выстрелом из
пистолета у самых ушей магнетизируемого, поднесенным к его носу
нашатырным спиртом.
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Затем, словно взмахом волшебной палочки, сэр Лафонтен мгно
венно разбудил его. Сэр Хиггинс открыл глаза, но свет ламп и бурные
аплодисменты произвели действие шока на его еще оставшуюся под
магнетическим влиянием нервную систему, и с ним случился легкий
нервный припадок, который сэр Лафонтен сейчас же успокоил».
Увиденные на сцене опыты с людьми показались Брэйду неправ
доподобными, и он решил сам заняться изучением этого вопроса,
чтобы разоблачить Лафонтена, — поскольку проводимые им на сцене
опыты не укладывались в рамки науки и, следовательно, не могли
иметь ничего общего с истиной.
Брэйд на следующий же день снова посещает магнетический
сеанс, придирчиво, внимательно присматриваясь к проводимым
опытам. Его вчерашнее наблюдение не подтверждается, все говорит
о том, что явление это вполне реально, в нем нет притворства, нет
подлога. Но с толкованием причин, вызывающих этот магнетичес
кий сон, Брэйд не согласен.
Первый опыт гипноза Брэйд поставил вечером у себя дома в при
сутствии своей жены и двух друзей. Вот как его описывает сам
Брэйд:
«Я попросил сэра Уолкера сесть и фиксировать взор на горлыш
ке бутылки из-под вина, которую я несколько приподнял над ним,
чтобы вызвать значительное утомление глаз и век. Через три мину
ты его веки сомкнулись, слеза скатилась по щеке. Голова склони
лась, лицо слегка напряглось, он вздохнул и тут же глубоко заснул.
Дыхание замедлилось, стало шумным, по рукам и плечам пробежа
ли небольшие судороги. Через четыре минуты я разбудил его, боясь
каких-либо осложнений».
Но это было только начало. Таким же незатейливым способом
каждый раз требуя, чтобы испытуемый сосредоточил свой взгляд на
блестящем предмете, который Брэйд держал перед его глазами на
уровне переносицы (как хирург-офтальмолог, он знал, что фикса
ция взгляда на блестящем предмете приводит к быстрой утомляемо
сти глаз). Брэйд усыплял почти всех, кто на это соглашался, при
этом прося сосредоточить на предмете не только взор, но и мысли.
Вначале это были только друзья, знакомые, родные, слуги. За
тем круг испытуемых быстро расширился. Брэйд выступал с док
ладами о своих опытах на конференциях врачей и просто перед
широко интересующейся этими вопросами аудиторией в самом
11
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Манчестере, а также в Рочдейле, Ливерпуле, Эдинбурге и Лондоне.
Доклады неизменно сопровождались демонстрациями успешного
усыпления десятков посторонних случайных людей, среди кото
рых были взрослые, подростки и даже дети.
И все-таки Брэйд не называл этот сон магнетическим, как име
новали это состояние месмеристы. Брэйд говорил, что вызывает с
помощью своего метода особый нервный сон, и настоятельно под
черкивал, что причины этого сна лежат не в личности того, кто усып
ляет, а в самом пациенте, в своеобразном состоянии его нервной
системы, в его способности к самовнушению (самогипнозу), в уме
нии вызывать такое особое состояние нервной системы.
Это особое состояние, как указывал Брэйд, возникает совершен
но закономерно в результате сосредоточенности взора и внимания,
а также полного расслабления мышц находящегося в покое тела
пациента и непроизвольно наступающего при этом замедления ды
хания. Как выяснилось в дальнейшем, совсем не зря Брэйд посто
янно настаивал на том, чтобы пациент фиксировал свой взор и свои
мысли на предмете, который необходимо помещать, как он выра
жался, — «в наиболее благоприятную позицию».
Вскоре для этого искусственно вызванного нервного сна Брэйд
находит специальный термин, который затем навсегда вошел и в
науку, и в повседневный язык — гипноз, что собственно по-гречески
и означает «сон». На основе своей теории Брэйд разработал метод,
позволяющий погружать людей в гипнотический сон.
Для вызывания гипнотического сна Брэйд советовал помещать
на расстоянии около 20 см от глаз пациента примерно на высоте его
переносицы блестящий предмет. Путем простой фиксации взгляда
пациента на этом предмете и еще — дополнительного словесного
внушения, он в большинстве случаев уже через несколько минут
погружал испытуемого в состояние гипноза. В 1843 году вышла
книга Брэйда «Нейрогипнология, или рациональные основы нер
вного сна в связи с животным магнетизмом», с этого периода и бе
рет свое начало период научного изучения гипноза.
Глубокое изучение явлений гипноза и внушения было проведено
во Франции. Первым продолжателем дела английского хирурга стал
врач-практик из французского города Нанси Амвросий Август
Льебо. Он проверил и подтвердил гипнотические опыты Брэйда.
В 1866 году по материалам своих собственных наблюдений и иссле
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дований он опубликовал работу под названием «Искусственный
сон и подобные ему состояния».
В дальнейшем изучению вопросов, связанных с гипнозом были
посвящены работы Шарко в Париже и Бернгейма в Нанси. В то
время Шарко был невропатологом с мировым именем, а его труды о
нервных болезнях представляли собой целую эпоху в науке. Гипно
тическое состояние у пациентов Шарко вызывал внезапным ко
ротким сильным раздражением таких органов чувств, как зрение,
слух и осязание. При этом самому словесному внушению Шарко
придавал лишь второстепенное значение. Исследования проводи
лись у 12 больных истерией и внешнее сходство гипнотических яв
лений с истерическими привели Шарко к неправильному выводу о
том, что «явления гипнотизма» представляют собой искусственно
вызываемый «истерический невроз» и что эти явления «могут быть
получены только у больных истерией».
С 1878 года в Сальпетриере Шарко проводит серьезные исследо
вания гипноза на больных — с клиническим наблюдением и специ
альными экспериментами. О ходе этой работы Шарко регулярно
рассказывает в своих блестящих по форме и по содержанию лекци
ях, которые привлекают теперь не только врачей и студентов, но и
самую широкую публику. Тут же в залах Сальпетриера открыто де
монстрируются проводимые исследования и опыты.
Вот в зал вводят больную истерией, с которой один из ассис
тентов начинает неторопливую беседу. Внезапно раздается гром
кий пронзительный звук установленного здесь гигантского ка
мертона. И глазам присутствующих предстает удивительное зре
лище: больная, пораженная резким звуком, окаменевает. Ее ко
лют булавкой — она не чувствует. Ее руку поднимают кверху, и она
застывает надолго в этом неудобном положении. Стоит придать
телу, рукам, голове больной позу, характерную для какого-нибудь
переживания, и печать этого чувства ярчайшим образом выража
ется в ее мимике. Больной закладывают руки за голову, одновре
менно отгибая назад затылок (так часто делают люди в припадке
отчаяния), и на лице ее появляется выражение неутешного горя.
Если руки больной складывали в молитвенную позу, она набожно
поднимала к небу глаза и становилась на колени. Этот комплекс
внешних проявлений гипноза получил в Сальпетриере название
стадии каталепсии.
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Другую точку зрения на природу гипноза высказал профессор
Нансийского университета И. Бернгейм. По его мнению, в основе
гипнотических явлений лежала свойственная нормальной человечес
кой психике внушаемость. Гипноз же — это внушенный сон, кото
рый может иметь различную степень глубины и может быть вызван у
большинства здоровых людей путем словесного внушения.
Школа Бернгейма впервые показала, что у некоторых лиц явле
ния внушения можно вызвать и в бодрствующем состоянии. В ре
зультате многолетних практических исследований Бернгейм бро
сил крылатую фразу: «Гипноза нет, есть только внушение!»
Поскольку Шарко изучал явления гипноза у больных истери
ей, а Бернгейм — у здоровых людей, то эти исследователи пришли
к различным теоретическим выводам. Позже, когда между шко
лами разгорелся спор о признании заслуг того, кто первый начал
заниматься изучением гипноза и его лечебного применения на
практике, — выяснилось, что в Нанси доктор Льебо уже давно при
менял гипноз для лечения своих больных и еще лет за двадцать до
известных исследований Шарко по гипнотизму написал подроб
ное научное сочинение о явлениях гипноза и его применении во
врачебной практике. В свое время эта книга все же не обратила на
себя особого внимания — серьезные врачи нередко относились с
усмешкой к новому лечению, где, по их мнению, трудно отличить
серьезное дело и шарлатанство.
Когда же в очередной раз разгорелся спор между Сальпетриерской и Нансийской школами о сущности гипнотизма, — спор, о ко
тором речь пойдет ниже, — тогда имя Льебо вышло из неизвестнос
ти и за ним признали бесспорное право на первенство в вопросах,
относящихся к врачебному применению гипноза.
Итак, при выяснении вопроса о том, кому принадлежит честь вве
дения гипноза в науку вообще и во врачебную практику в частности,
мы должны остановиться на четырех именах: Брэйда, Льебо, Шарко
и Бернгейма. По характеру взглядов на природу гипнотизма одна из
школ, известная под названием Сальпетриерской, во главе которой
стоял Шарко и продолжателями которой являлись его ученики, ус
ловно может быть названа физиологической; другая — Нансийская, с
Бернгеймом во главе, получила название психологической.
Согласно взглядам Шарко, гипнотическое состояние является
не чем иным, как искусственным или экспериментально вызванным
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нервным состоянием, искусственным неврозом, разнообразные про
явления которого обнаруживаются по воле наблюдателя, способы
же вызывания могут быть физические и психические. Сам гипноз,
по взглядам этой школы, состоит, собственно, из трех фаз: летарги
ческой, каталептической и сомнамбулической. Согласно взглядам
Нансийской школы, гипноз есть особое душевное состояние или сон,
вызванный путем внушения словом, и внушение в этом случае все
объясняет. Без внушения нет ни одного явления в гипнозе. Родство
между истерией и гипнотизмом не признается — по крайней мере, в
той форме, как понимает его школа Шарко.
Степени гипноза различаются по глубине сна и по восприимчи
вости к внушениям. Внушениям доступны гипнотики вообще во
всех фазах, но в различной степени. Внушенная каталепсия может
быть вызвана во всех стадиях, исключая первую, выражающуюся
легкой дремотой.
По Бернгейму, если субъект загипнотизирован и его глаза от
крыты, то все равно его внимание приковано к экспериментатору.
Он слышит последнего и подчиняется его словесным внушениям.
При этом повышенной нервно-мышечной возбудимости не обна
руживается. Чтобы вызвать у гипнотика каталептические явления,
нет надобности открывать ему глаза; достаточно лишь сделать со
ответствующее внушение. Точно также для вызывания сомнамбу
лизма нет надобности тереть позвонки, как делали в Сальпетриере;
достаточно с гипнотиком лишь говорить, и он подчинится сделан
ному словесному внушению.
Все те физические манипуляции, которыми пользовались в Саль
петриере для вызывания тех или других явлений у гипнотиков, по
учению Бернгейма, вызываются также путем словесного внуше
ния. Если гипнотику ничего не говорить о смысле и значении про
водимых процедур, то, по мнению Бернгейма, одних манипуляций
совершенно недостаточно для вызывания тех или других гипноти
ческих явлений. С позиции современных знаний такой способ гип
нотизирования можно было бы назвать чреспредметным или опос
редованным.
Прошло более ста лет с того времени, как соратник упомянутого
нами И. Бернгейма, профессор Нансийского медицинского фа
культета А. Вони, много сделавший для объективизации психоло
гических и физиологических возможностей гипноза, в жарком дис
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путе со своими коллегами произнес следующие знаменательные
слова: «Но что у нас общего, это — присущее нам всем сознание
важности изучения гипноза; вера в будущность этих исследова
ний; глубокое внутреннее убеждение, что этот столь осмеянный ме
тод является одним из наибольших успехов человеческого ума, од
ним из драгоценнейших его завоеваний».

Теории гипноза
1. Гипноз как передача энергии
Франц Месмер считал, что здоровье человека связано с воздей
ствием планетарных сил, магнетических флюидов и животного маг
нетизма.
2. Гипноз как сон
Аббат Фариа сравнивал это состояние со сном и предполагал,
что загипнотизированный впадает в состояние «сна наяву».
Джеймс Брэйд полагал, что наступает особое нейрофизиологи
ческое состояние, подобное сну, и называл это состояние нейро
гипнозом, а в дальнейшем — гипнозом.
3. Гипноз как патология
Известный европейский невропатолог Шарко пришел к выводу,
что гипноз — это патологическое состояние, подобное истерии.
4. Гипноз как внушаемость
Известные французские исследователи Льебо и Бернгейм счи
тали, что гипноз — это состояние, навязанное прямым внушением.
В своей практике они часто использовали внушение в состоянии
бодрствования и назвали эту процедуру — психотерапией.
Итак, по нашему мнению, следует придерживаться взгляда, что
гипноз может быть вызван совершенно различными способами, а
именно: как физическим, то есть непосредственным действием на
нервную систему различных раздражителей (зрительных, слуховых,
тактильных) — воздействие на первую сигнальную систему на уровне
бессознательного; так и психическим путем с помощью внушения
через слово — воздействие на вторую сигнальную систему на уровне
сознания.
Для вызывания гипноза с лечебной целью внушение словом осо
бенно эффективно во взаимодействии с некоторыми физическими
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приемами, например, с сосредоточением зрения на каком-то пред
мете. По быстроте своего действия и по удобству применения в на
стоящее время такой метод безусловно заслуживает предпочтения
перед всеми остальными приемами гипнотизации.
В конце XIX столетия гипноз и внушение изучались многими ис
следователями, был накоплен огромный материал о природе гипно
тического состояния, механизме его развития и сущности внуше
ния. Но лишь в начале XX столетия широкий путь к решению про
блемы внушения в гипнозе был открыт исследованиями И.П.Павлова и его школы, создавших физиологию высшей нервной деятель
ности, а на ее основе — учение о сне и гипнозе.
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Глава 1
Основные понятия гипнотерапии

Внушение и внушаемость
Внушение, или суггестия — предполагает подачу информации, ко
торая воспринимается без критической оценки и оказывает свое
влияние на течение нервно-психических процессов у человека.
Внушение с помощью слова является основным инструментом в
работе врача-психотерапевта. Под внушением понимается созда
ние у человека определенного состояния или побуждение его к оп
ределенным действиям с помощью эмоционально окрашенного
представления этого состояния и этих действий. Это представле
ние вызывается путем словесного описания этого состояния, кото
рое внушается врачом.
В.М. Бехтерев считал, что способами воздействия одних лиц на
поведение других являются: личный пример, прямой приказ, убеж
дение и внушение. Вопреки словесному убеждению, обыкновенно
действующему на другое лицо силой своей логики и неопровержи
мых доказательств, внушение действует путем непосредственного
прививания идей, ощущений, не требуя вообще никаких доказа
тельств, и не нуждается в логике.
Следует отметить, что необходимо разграничивать явления, свя
занные с сознательным восприятием слова и его внушающим воз
действием. Именно Дюбуа впервые указал на необходимость чет
кого разграничения понятий: внушение и убеждение, которые до него
обычно смешивались.
В.М. Бехтерев подчеркивал, что внушение, в отличие от убежде
ния, проникает в психическую сферу без активного внимания, вхо
дя без особой переработки в общую сферу и укрепляясь там, как
всякий предмет пассивного восприятия.
Внушаемость — как отмечает И.П. Павлов, основана на легком
переходе в тормозное состояние корковых клеток. При этом — «ос
новной механизм внушаемости есть разорванность нормальной,
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более или менее объединенной работы всей коры». Она обусловле
на отсутствием обычных влияний со стороны остальных частей
коры. Именно поэтому внушаемое и не подвергается их влиянию
и контролю.
Таким образом, можно считать, что основным физиологическим
условием внушаемости является снижение тонуса коры больших
полушарий и легко возникающая при этом функциональная рас
члененность корковой деятельности.
Внешне же внушаемость выражается в большей или меньшей
подчиняемости высшей нервной деятельности одного человека сло
весным воздействиям другого человека, возникающей, однако, не
на основе доводов разума, или логической мотивации, а путем со
вершенно безотчетного подчинения воздействиям. Сам человек в
таких случаях не отдает себе ясного отчета в такой подчиняемости,
продолжая считать свой образ действий результатом собственной
инициативы.
Внушаемость не следует путать с легковерностью. Ведь внуша
емость есть важное свойство нашей психики, без которого нам со
вершенно не обойтись в нашей повседневной жизни. Следует при
знать, что большая или меньшая внушаемость присуща всем лю
дям и представляет собой одно из нормальных свойств высшей не
рвной деятельности. Она выражается в повышенной восприимчи
вости второй сигнальной системы коры мозга человека к прямым
словесным воздействиям, исходящим от другого или других людей.
Внушение вполне возможно при полном бодрствующем состоя
нии. Есть лица, у которых при определенных условиях внушения
могут быть произведены в бодрствующем состоянии так же легко,
как и в состоянии гипнотического сна.
Для реализации внушения существенное значение имеет пара
доксальная фаза. Не случайно И.П. Павлов парадоксальную фазу
назвал «фазой внушения». «Я думаю, — говорил он, — что наша
парадоксальная фаза есть действительный аналог особенно инте
ресной фазы человеческой гипнотизации, фазы внушения, когда
сильные раздражения реального мира уступают место слабым раз
дражениям, идущим от слов гипнотизера».
Повышенной внушаемости в условиях парадоксальной фазы
И.П. Павлов придает значение и в повседневной жизни. «Можно
представить себе, — говорит он, — что она же, парадоксальная фаза,
2*
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дает себя знать и в тех нормальных людях, которые больше подда
ются влиянию слов, чем фактам окружающей действительности».
Таким образом, внушаемость не безусловна, а условна, не ста
бильна, а в высокой степени динамична. При этом, по-видимому,
имеют большое значение типовые особенности нервной системы,
которые еще недостаточно изучены.
Ожидание успеха — в этом собственно и заключается тайна ус
пешного применения гипноза. Здесь снова срабатывает принцип
образного представления. Обязательным условием любого гипноза
является доверие пациента и его внутренняя готовность подверг
нуться гипнотическому воздействию.
Доверие усиливает позитивное ожидание в сочетании с надеж
дой, порождает веру, а в месте с ней и образное представление о том,
что желаемый результат будет достигнут.
Как правило, отмечает в одной из своих работ Е.С. Катков, меж
ду сознательным восприятием речи и ее внушающим воздействием
имеется диалектическое взаимоотношение. Словесное воздействие,
воспринимаемое критически, не может быть внушенным, так как
оно сознательно, активно воспринимается мозгом человека.
Словесное же воздействие, воспринимаемое пассивно, без кри
тики, легко может стать внушенным, хотя бы оно и противоречило
прошлому опыту человека или было оторвано от реальности в на
стоящее время.
Словесное воздействие, активно воспринимаемое бодрствующей
корой мозга, неизбежно подвергается с ее стороны соответствую
щей переработке, заключающейся в сравнении полученной инфор
мации с многочисленными следовыми реакциями прошлого жиз
ненного опыта.
При пассивном же восприятии слова такая переработка инфор
мации отсутствует, и условно-рефлекторные связи замыкаются в
мозге без оценки словесного воздействия в сравнении с настоящим
и прошлым опытом.
Пассивность восприятия содержания словесного воздействия
может быть обусловлена либо высоким авторитетом говорящего лица,
либо эмоциональной насыщенностью, с которой эти слова были ска
заны, либо, наконец, снижением тонуса коры головного мозга.
Именно существование промежуточного фазового состояния при
переходе корковых клеток из активного состояния (состояния бод
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рствования) в заторможенное состояние, состояние глубокого сна
объясняет природу гипноза.
Возникая при засыпании или при пробуждении фазовые состо
яния могут распределяться по коре мозга неравномерно, локализу
ясь в разных местах. Такие переходные фазовые состояния И.П.
Павлов назвал «гипнотическими» — в настоящее время чаще ис
пользуется термин «трансовые состояния».
Издавна известно, что степень внушаемости и гипнабельности
у разных людей различна, начиная от полного ее отсутствия у одних
и вплоть до весьма быстрого развития глубокой сомнамбулической
стадии у других. Исходя из концепции И.П. Павлова о физиологии
высшей нервной деятельности человека, можно считать, что в ос
нове полной негипнабельности, свойственной некоторым лицам,
может лежать превалирование в их корковой деятельности второй
сигнальной системы над первой (мыслительный тип) при большой
силе и уравновешенности основных корковых процессов. В основе
же повышенной гипнабельности, по-видимому, может лежать пре
валирование первой сигнальной системы над второй (присущее ху
дожественному типу высшей нервной деятельности), с легким раз
витием тормозного состояния, особенно при воздействиях, идущих
именно со стороны второй сигнальной системы.
В данном случае сильное императивное словесное воздействие
усыпляющего оказывает на кору мозга усыпляемого двоякое, пря
мо противоположное одно другому, влияние. Оно ведет, во-пер
вых, к образованию в его речедвигательной зоне стойкого очага
концентрированного возбуждения, зоны раппорта. А во-вторых,
к одновременному индукционному снижению тонуса заторможен
ных районов коры мозга, то есть способствует развитию во всех
остальных районах коры все более углубляющегося разлитого сон
ного торможения.
У лиц художественного типа эти явления легче возникают при
первичном воздействии на вторую сигнальную систему путем сло
весного усыпления, у лиц мыслительного типа — воздействием на
первую сигнальную систему (усыпление путем раздражения зри
тельного, слухового или тактильного анализатора), а у лиц средне
го типа — на обе сигнальные системы одновременно.
1. Внезапное сильное речевое воздействие, приводящее к почти
мгновенно возникающему состоянию внушенного сна. В основе этого
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явления лежит механизм остро развившегося во второй сигнальной
системе запредельного торможения, что и приводит обширные уча
стки коры мозга в состояние сонного торможения при сохранении
речевого контакта с усыпившим (благодаря продолжающей бодр
ствовать зоне раппорта).
Это напоминает картину гипноза животных, при котором полу
шария мозга охватываются торможением, развивающимся также
по механизму запредельного охранительного торможения и приво
дящим животное к полной заторможенности их двигательной и сен
сорной сферы, а вследствие этого и к временной утрате реакций на
тактильные и болевые раздражения.
2. Воздействие многократно повторяющихся тихих, монотонных
усыпляющих словесных раздражений, как при применении техник
эриксоновского гипноза, приводящее, к постепенному развитию в
коре мозга гипнотического состояния, охватывающего большие или
меньшие ее участки. В этом случае в основе развития внушенного
сна лежит механизм внутреннего, или условного торможения
Наконец, для реализации словесного внушения, очень важное
значение имеет смысловое содержание слова, его семантика.
Отсюда делается ясно, что для второй сигнальной системы, по
нятие силы раздражения, в конечном счете, определяется социаль
ной или смысловой значимостью слова, создавшееся в условиях
прошлого жизненного опыта данного человека. Вот почему в не ди
рективном гипнозе есть простая и высоко эффективная гипноти
ческая техника по Дэвиду Гроуву, когда специалист говорит с па
циентом на «чистом языке», используя его собственные слова, фра
зы и представления.
Если подвести итог многолетним научным исследованиям в об
ласти гипноза, которые проделали ученые во всем мире, можно ска
зать так. Задача врача-психотерапевта сводится к тому, чтобы с
помощью специальных техник или приемов вызвать состояние
транса, снизить контроль и критичность сознания, и тогда словес
ные внушения преобразуются в образы и смогут проникать в бес
сознательное без критической оценки, вызывая нужные нам изме
нения в организме.
Необходимо твердо запомнить, внушение никогда не реализует
ся на уровне сознания. Оно может стать эффективным, лишь буду
чи преобразованным в образные представления посредством само
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внушения. Все явления, происходящие со спящим под гипнозом,
являются следствием совместного воздействия внушения, кото
рое с помощью сознания преобразуется в образное самовнуше
ние. И уже в виде образа, символа воздействует на подсознание
человека.
Язык нашего подсознания основан не на словах, а на образах, а
«громкость» языка образов зависит от сопутствующих эмоций.
Подействовать на подсознание может только то, что мы можем сами
себе представить.
Не следует забывать, что внушение не связано с логикой, суще
ствует немало совершенно нелогичных внушений, которые, тем не
менее, чрезвычайно эффективны на практике. Эффект от внуше
ния определяется не степенью его логичности, а возможностью лег
ко и ярко представить внушение в виде образа-символа.
Одним из надежных средств, повышающих эффективность вну
шения, является повторение. Внушение должно всегда быть повто
рено несколько раз, сформулировано ясно и недвусмысленно, по
скольку в большинстве случаев оно воспринимается и выполняет
ся буквально.
Поэтому структура формул внушения, используемых во время
сеанса для воздействия на сознание и бессознательное, будет раз
личной.
Проводя сеанс гипноза, мы начинаем воздействовать с помо
щью словесных внушений, которые активно воспринимаются бод
рствующей корой мозга, подвергая все сказанное вами контролю и
анализу. Поэтому на первом этапе воздействия внушения надо стро
ить так, чтобы они могли легко проверяться сознанием в их досто
верности и не вызывали внутреннего сопротивления у пациента.
«Сидя на стуле... вы можете чувствовать... как ваша спина каса
ется спинки стула... вы можете чувствовать... как ваши ноги стоят
на полу... Сидя так... вы можете чувствовать... как ваши руки... ле
жат на коленях... и, чувствуя все это... вы можете начать расслаб
ляться...»
После того, как с помощью внушения вы вызвали гипнотичес
кое фазовое состояние транса и тонус коры головного мозга сни
жен частичным торможением, вы переходите к построению внуше
ний, которые будут адресованы к бессознательному. А бессозна
тельное не понимает слов, если за ними не стоит образ. Вот почему
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при работе с бессознательным надо использовать метафоры, срав
нения: «Точно также... как засыхают ветки на дереве... лишенном
корней... точно так же... засыхает и пропадает... тяга к алкоголю
или курению...» Более подробно эти приемы будут рассмотрены во
второй части этой книги.
Следует заметить, что в классическом гипнозе, в основном, вну
шающее воздействие имеет форму прямого или косвенного (опос
редованного) внушения.

Вилы внушений
Существуют определенные правила, по которым составляется
формула внушения, и их надо обязательно придерживаться, чтобы
ваше внушение производило на окружающих нужное вам воздей
ствие. В зависимости от характера своего содержания внушения
обычно делятся на две крупные группы: самовнушение и гетеров
нушение (внушение, делаемое другим лицом).
Самовнушение — для его проведения обычно используются ут
ренние часы сразу после пробуждения или вечерние часы перед за
сыпанием, используя природное состояние транса. Можно так же
заниматься самовнушением во время медитации или во время се
анса по аутогенной тренировке, могут также использоваться заго
воры и молитвы.
Гетеровнушение — может быть прямым, косвенным, позитивным
и негативным, разрешающим и командным или использовать ме
тафоры.
Позитивные внушения всегда во много раз эффективнее нега
тивных, а это значит, что при составлении фраз нужно избегать ча
стицы «не» — то есть стараться не использовать ее.
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Вместо внушения «голова не болит...» правильнее использовать
внушение «голова легкая, светлая, ясная...»
Прямое внушение — когда воздействие осуществляется непосред
ственно самой речью, имеющей определенную смысловую значи
мость и императивность.
Эффективность прямого внушения, вызванного словом, зави
сит от функционального состояния в данный момент коры мозга
воспринимающего внушение, другими словами — наблюдаем ли
мы у сидящего перед нами человека внешние признаки транса, и
зависит еще от смыслового содержания внушаемой словесной
формулы.
Реализация внушаемого состояния или действия обычно проис
ходит при этом немедленно вслед за произнесенным внушением, в
порядке прямой реакции организма на него.
По своему содержанию прямое словесное внушение должно быть
простым и коротким, в форме приказа: «Веки закрылись, спать!»,
«Расслабились!» «Мышцы напряжены, рука застыла в таком поло
жении!», «Проснуться!»
Косвенное внушение — когда реализация внушаемого эффекта, как
правило, связывается с тем или иным предметом или воздействием,
при помощи которого этот эффект и должен быть реализован.
В.М. Бехтерев называл такое внушение чреспредметным или
опосредованным. При внушении через предмет, говорил он, «мы не
действуем непосредственно самим внушением, а связываем вну
шение с определенным предметом, благодаря чему внушение и реа
лизуется во взаимодействии с предметом».
Например, при вызывании обезболивания с помощью прямого
внушения, можно сделать следующее внушение: «Наступает поте
ря болевой чувствительности... рука стала деревянной...»
При использовании же косвенного внушения мы должны будем
поступить следующим образом. Вы делаете несколько легких по
хлопываний своей рукой по тому участку руки, где вы хотите про
колоть кожу пациента иглой, при этом сопровождаете похлопыва
ния внушением:
«Я прикасаюсь своей рукой к твоей коже... под воздействием
моего прикосновения... в этом месте... снижается болевая чувстви
тельность кожи... наступает полное одеревенение...
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Можно взять крупную монету, предварительно снизив ее темпе
ратуру в стакане с холодной водой. Затем положить на кисть паци
ента и сделать внушение:
«Сейчас я положу очень холодную монету тебе на руку. ..и в этом
месте наступит полная потеря болевой чувствительности...
Ты чувствуешь... как холод замораживает кожу... она делается
одеревеневшей, застывшей... холод от монеты проникает глубоко...
и все вокруг замораживается... наступает полная потеря болевой
чувствительности...»
В данном случае с помощью психики организму легче усилить
уже имеющееся незначительное снижение температуры монеты по
отношению к телу, чем если бы мы просто внушали, что кожа замо
раживается и делается одеревеневшей. Хотя обезболивание насту
пит как от прикосновения руки, так и от холодной монеты, но с
холодной монетой результат будет лучше.
И вы можете уверенно проколоть кожу в этом месте стерильной
иглой — пациент не почувствует боли. Точно также можно обезбо
лить болезненную манипуляцию, перевязку или уменьшить таким
способом послеоперационные боли.
Можно рассмотреть еще одну разновидность косвенного вну
шения, когда используется внушение по типу двойной связки «ког
да... тогда...» «Когда я занимаюсь аутогенной тренировкой, тогда я
лечусь и буду здоровым».
Разрешающие внушения — они выполняются подсознанием охот
нее, чем командные или директивные. Ведь где-то в глубине души
мы не очень-то любим, когда с нами говорят в приказном тоне. Но
бывает иногда так, что подсознание данного пациента жаждет под
чиниться тому, кто сильнее. И такое чувство живет у многих из
нас, чтобы не принимать самому решения и не нести за него ответ
ственности.
Разрешающие внушения составлены по типу «вы можете»: «Вы
можете держать глаза открытыми или закрытыми, как вам будет
удобнее... но легче работать с закрытыми глазами... или ...вы може
те сейчас сделать вдох и погрузиться еще глубже...»
Командные внушения — содержат в себе приказ «вы должны», «вы
обязаны»: «Ночью, как только почувствуешь позывы мочевого пу
зыря, ты обязан проснуться, встать и сходить в туалет».
26

Раппорт

Раппорт
Pannopm — (связь, отношение) это связь, которая устанавлива
ется между гипнотизером и усыпленным во время сеанса гипноза.
С физиологической точки зрения зона раппорта - это продол
жающий бодрствовать участок второй сигнальной системы усып
ленного. Он представляет собой очаг концентрированного раздра
жения, окруженный клетками коры, находящимися в состоянии
сонного торможения. По этой причине в зоне раппорта замыкательная функция корковых клеток резко повышается. Это и обес
печивает возможность не только сохранения постоянного контакта
между усыпляющим и усыпленным, но и реализацию словесных
внушений.
В случае распространения торможения на зону раппорта связь с
усыпленным теряется и внушенный частичный сон (гипнотичес
кий) переходит в обычный ночной сон. Понимание механизмов пе
рехода гипнотического сна в ночной позволяет нам на практике
сделать обратное: перевести ночной сон в гипнотический и сделать
необходимые словесные внушения.
Также следует отметить, что раппорт с усыпленным может быть:
— изолированным, когда спящий слышит только голос усыпля
ющего и только на него реагирует, окружающие звуки при
этом им не воспринимаются;
— обобщенным, или генерализованным, когда спящий воспри
нимает окружающие звуки, и любой из присутствующих
людей может вступать с усыпленным в речевой контакт.
Надо заметить, что изолированный раппорт сам по себе не воз
никает, он может быть создан лишь путем применения специаль
ных словесных внушений.
Отдаленно зона раппорта аналогична картине «сторожевого пун
кта», который пробуждает спящего в нужный момент, — в то время
как в условиях раппорта наиболее ярко проявляющиеся во время
гипноза усыпленные могут говорить, ходить, адекватно реагируют
на словесные внушения — и это происходит без нарушения глуби
ны внушенного сна и пробуждения.
Это еще раз указывает на то, что при наличии речевого контакта
в гипнозе у спящего с гипнотизируемым на него оказывают свое
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воздействие не только слова усыпившего, но и его интонации.
Все это говорит о том, что явление раппорта с лежащей в его ос
нове зоной рапорта качественно отличается от феномена «стороже
вого пункта», который обычно возникает в условиях ночного сна.
В то же время явление раппорта представляет собой одно из наибо
лее ярких проявлений функциональной расчлененности второй сиг
нальной системы коры мозга на участки сна и бодрствования.

Внушение наяву
Психотерапией, проводимой в бодрствующем состоянии, яв
ляется методика разъяснительной (по В.М. Бехтереву) и рациональ
ной терапии (по Дюбуа). Большим сторонником лечения путем
убеждения является швейцарский врач Дюбуа, детально разрабо
тавший методику рациональной психотерапии. Она состоит в
разъяснении больному причин и сущности его заболевания, и в
указании тех специальных лечебных приемов, которые следует
применять для его устранения. Элементы рациональной психоте
рапии могут успешно использоваться в повседневной работе лю
бого врача.
Обращаясь к логическим доводам, врач не должен ограничи
ваться только теоретическими рассуждениями, приводимые дово
ды должны быть не только логически обоснованы и подкреплены
конкретными примерами, но и эмоционально окрашены.
Другая методика разъяснительной психотерапии, проводимой в
бодрствующем состоянии, основана на применении врачом не толь
ко разъяснения и убеждения, но также и прямого или косвенного
словесного внушения.
Такой прием может дать положительный эффект в том случае,
если кора мозга больного будет находиться в состоянии более или
менее сниженного тонуса. Одним из факторов, который приводит к
снижению тонуса коры головного мозга, может быть слово врача.
Бехтерев уделил много внимания исследованиям, направленным
на то, чтобы разработать способы повышения лечебной эффектив
ности внушения, проводимого больному как в гипнозе, так и наяву.
Известный специалист в области гипноза Форель говорил: «Не
подлежит сомнению, что самый лучший гипнотизер — это тот, кто
умеет убеждать людей, которых он собирается гипнотизировать, в
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собственных гипнотических способностях и в состоянии воодуше
вить их на это предприятие».
Таким образом, умение убеждать и воодушевлять является важ
ным качеством гипнотизера, ибо для того, чтобы убеждать других,
нужно быть в большинстве случаев убежденным самому или, по
крайней мере, обладать драматическим талантом.
От умения давать внушения пациенту в бодрствующем состоя
нии во многом будут зависеть и ваши дальнейшие успехи в прове
дении гипнотических сеансов. Ведь гипнотический сон - есть вну
шенный сон, а если вы хорошо владеете техникой внушения на
яву, то вам будет легко внушить и вызвать гипнотический сон у
пациента.
Надо заметить, что все техники направленные на проверку вну
шаемости и гипнабельности человека, являются приемами внуше
ния наяву. Поэтому врач в своей повседневной практике должен
тренировать и развивать свои навыки к внушению наяву, хотя не
которые специалисты вначале стараются внушить гипнотический
сон, а затем во внушенном гипнотическом состоянии вызвать гип
нотические феномены: каталепсия, левитация, анестезия кожи. Все
эти гипнотические феномены, а также и другие — пациент не может
встать со стула, сойти с места, согнуть ногу в колене или руку в
локте, назвать свое имя, фамилию — можно проводить, используя
внушения наяву.
С нашей точки зрения употребление термина «внушение в бодр
ствующем состоянии» является не совсем правильным — правиль
нее использовать термин «внушение наяву».
Если человек действительно находится в бодрствующем состоя
нии — тогда гипнотические феномены не вызываются. Поэтому мы
считаем, что правильнее было бы сказать, что внушение наяву —
это когда человек находится в трансовом состоянии с открытыми
глазами, когда на фоне бодрствующего состояния нервной систе
мы в коре головного мозга под воздействием внушения возникают
участки локального торможения коры головного мозга — поэтому и
возможны различные гипнотические феномены без усыпления че
ловека.
Надо заметить, что с трансовыми состояниями человека мы очень
часто встречаемся в повседневной жизни. Медитирующий йог на
ходится в трансе, в церкви во время молитвы у верующего возника
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ет транс, ученик на уроке, внимательно слушающий преподавате
ля, впадает в транс.
Поэтому различают бытовой — спонтанно возникающий, или по
вседневный транс, когда человек несколько раз в течение дня впа
дает в состояние транса согласно биологическим ритмам на неко
торое время — так предусмотрено природой. И есть искусственный
транс, вызываемый врачом у пациента с лечебной целью с помо
щью специальных приемов.
Применение словесного внушения в «бодрствующем состоя
нии» или, точнее, в состоянии транса, внушение наяву может быть
успешным лишь в том случае, если оно проводится врачом, высо
коавторитетным в глазах больного. При этом такое внушение дол
жно быть сделано для больного совершенно неожиданно, когда он
к нему не подготовлен и не ожидал. Такое внезапное воздействие
создает в коре больного изолированный, локальный пункт кон
центрированного раздражения, которое потом переходит в локаль
ное торможение.
Поэтому такое внушение наяву должно иметь характер корот
кого, неожиданного и эмоционально насыщенного воздействия, не
допускающего возражений или сомнений со стороны пациента.
Очень эффективно можно проводить внушения наяву в при
сутствии большого количества людей, при демонстрации опытов
на сцене. Очень часто гипнотизеры на эстраде начинают свое вы
ступление с того, что предлагают всем присутствующим в зале
сесть поудобнее, ноги поставить ровно, а пальцы сложить в «за
мок» и завести их за голову. После чего гипнотизер делает внуше
ние наяву на вызывание «одеревенения пальцев» у зрителей без
предварительного усыпления.
Можно также проводить внушения наяву на лекции для студен
тов, на врачебной конференции или в присутствии группы боль
ных. Прежде чем вы хотите сделать лечебное внушение наяву, вы
должны вызвать у человека состояние растерянности или замеша
тельства.
Замешательство захватывает пациента врасплох, нарушая цепь
его логических рассуждений. Близко к замешательству удивление,
психологический шок, когда человек как бы застывает на некото
рое время, впадая в транс. И мы можем использовать это состояние
транса, давая прямые словесные внушения наяву.
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По этому поводу И.П. Павлов замечает: «То, что психологически
называется страхом, трусостью, боязливостью, имеет своим физио
логическим субстратом тормозное состояние больших полушарий,
представляет различные степени пассивно-оборонительного реф
лекса», который находится в «определенной связи с гипнотическим
состоянием», часто едва отличимым от бодрствующего состояния,
то есть без всяких внешних проявлений гипнотического сна.
К приемам внушения наяву можно отнести используемые в целительстве и народной медицине заговоры и молитвы. Когда с по
мощью специальных ритуалов вызывается фазовое трансовое со
стояние у человека, на фоне которого целитель, имеющий автори
тет, проводит заговор, используя силу словесного внушения.
Более подробно техники замешательства и дезориентации в про
странстве и во времени будут рассмотрены при описании приемов в
разделе «Эриксоновский гипноз».
По поводу таких гипнотических феноменов, как внушение наяву
и гипноз наяву, известный специалист в области гипноза Д. Элман
дает свое определение.
По его мнению, внушение наяву—это внушение, которое дается в
нормальном состоянии сознания и которое не ввергает пациента в
состояние гипноза наяву. Например, кто-то в комнате зевает; дру
гой человек видит, как зевает первый, и начинает зевать тоже; тре
тий человек видит, как зевает второй, и тоже зевает; так в скором
времени вы увидите комнату, заполненную зевающими людьми. Это
внушение наяву. Все мы могли наблюдать такое явление. Такое про
исходит без применения каких-либо особых способностей для воз
действия на волю и сознание человека.
Вот еще другая форма внушения наяву. Я могу сказать вам: «Док
тор, почему бы вам не присесть» или «Входите, мама с ребенком».
Каждое из этих выражений является внушением наяву, но это не
гипноз наяву, так как не было никакого воздействия на критичес
кий разум и волю человека.
Думаю, что каждый стоматолог сталкивался с таким явлением,
когда пациент приходил к нему на прием, ужасно страдая от острой
зубной боли. Так, как только один из пациентов подходил к каби
нету, боль начинала уменьшаться или исчезала совсем. Этот паци
ент боялся стоматолога больше, чем зубной боли. Так он решал, что
зуб прошел. Как говорится, мысль о стоматологе вылечила зуб.
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Или вот другой пример. Скорая помощь привозит пострадавше
го в аварии в больницу. Сразу видно, что пациент в плохом состоя
нии — ему ставят капельницу. Находясь в реанимации, он слышит
успокаивающие слова врача: «это несерьезно», «он поправится»,
«он с этим справится», — и в этот момент начинает чувствовать, что
так оно и есть.
Эти волшебные слова «это несерьезно», наверное, спасли жизнь
тысячам людей. Ате из вас, кто работает в реанимации, конечно же,
сталкивались с этим феноменом и удивлялись, что такое может про
исходить. Внушение наяву творит чудеса. Это именно внушение
наяву, это не гипноз наяву.
Теперь позвольте показать разницу между внушением наяву и
гипнозом наяву, когда гипнотические эффекты достигаются без
использования специальных техник для вызывания трансового
состояния, а просто используется спонтанно возникшее уже име
ющееся фазовое состояние психики, которое вызвала эмоциональ
ная ситуация. Врачу остается просто использовать это состояние.
Такие эффекты называются гипнозом наяву. В любом случае, та
кой гипноз требует уверенного и авторитетного воздействия врача
на критический разум для получения избирательного мышления у
пациента.
Существует специфический надежный совет для вызывания со
стояния гипноза наяву. Это необходимое условие, которое позволя
ет избежать неудач, это своеобразный ключ к процессу, а именно:
сознание человека, на которого направлено воздействие, должно
замкнуться вокруг идеи, которую ему дает врач. Так плачущий ре
бенок уверен, что если мама поцелует его, то боль пройдет.
Причина, по которой люди замыкают сознание вокруг данной
врачом идеи, в том, что внушения, которые даются в состоянии гип
ноза наяву, должны говориться с абсолютной уверенностью, а па
циент должен абсолютно доверять врачу. Эти внушения не должны
оставлять ни малейшего места для сомнений. Если у пациента зак
радывается сомнение, то внушения, как правило, становятся неэф
фективными. Давайте внушения так, чтобы они звучали так просто
и обычно, как будто это обыденные вещи, как закат и рассвет. Не
оставляйте места для сомнений.
Первое: сознание человека, на которого направлено воздействие,
должно замкнуться вокруг идеи, которую ему дает врач.
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Второе: внушение должно быть таким, каким его хочет слышать
пациент.
Любой пациент, который страдает от сильной боли, хочет полу
чить облегчение. Он склонен принять внушение, которое может об
легчить его страдания. Каждый пациент, сталкивающийся с перс
пективой предстоящей боли, а клиенты стоматологического каби
нета тому яркий пример, готовы принять гипноз наяву. Эмоцио
нально растревоженные пациенты обычно готовы слушать врачагипнотизера, который выказывает сочувствие и понимание к его
проблеме. Все эти пациенты будут воспринимать внушения врача,
потому что они хотят этого внушения.
Какими словами вы будете сопровождать свои внушения?
Дайте пациенту возможность услышать именно те слова, кото
рые он действительно хочет услышать.

Из истории заговорного слова
Можно с уверенностью сказать, что медицина за последние сто
лет сделала большие успехи на службе здоровью человека. Но стал
ли человек от этого здоровее?
Люди стали чаще болеть. Появляются новые болезни, а старые
принимают хронический, затяжной характер. Видимо, забыв о
душе, духовных проблемах и сосредоточив все внимание на пробле
мах тела, люди неуклонно идут к общей дисгармонии. Наш внут
ренний мир стал более агрессивным, мы больше подвержены гневу
и раздражению, что часто вызывает недуги, поражающие людей
совершенно неожиданным образом.
В духовной жизни не бывает пустоты. Пытаясь найти выход из
сложных житейских ситуаций и решить проблемы здоровья, люди
обращаются за помощью к разным «целителям» и «колдунам», обе
щающим избавить от всех проблем разом. Предлагаемые ими сред
ства кажутся, на первый взгляд, доступными и способными прине
сти пользу. Но проходит время — улучшение не наступает. Только
дойдя до этой последней черты, человек вспоминает наконец о ре
зервных возможностях своего организма.
Поэтому сейчас стали как никогда популярны системы по самооздоровлению, люди жаждут обрести крепкое здоровье и душев
ное равновесие, а вместе с ними — успех и счастье в жизни. Цели
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эти вполне достижимы — достаточно лишь научиться управлять
своими мыслями, чувствами и поступками. Методы самотерапии,
в основе которых лежит идея самопознания, имеют немало преиму
ществ перед традиционными формами лечения.
Естественно, бывают случаи, когда без специалиста не обойтись,
но все же основную работу над собой по позитивному настрою на
выздоровление каждый из нас способен провести самостоятельно.
Бесценным духовным сокровищем, передававшимся из поколе
ния в поколение, являются заговоры и молитвы, способствующие
излечению болезней и дарующие человеку счастье и здоровье.
Заговорное слово наделено особой силой, оно может управлять
стихиями, оно может творить чудеса, подчиняя воле силы природы.
По-разному можно относиться к возрождению забытых народ
ных традиций лечения, в частности, к заговорам. Кто-то может
говорить о возрождении темного царства, кто-то с улыбкой отма
хивается, а кто-то верит в народные методы лечения безоговороч
но. Как бы мы к этому ни относились, кто же станет отрицать, что
такой метод, как заговор, действует и действует довольно эффек
тивно? Кто не слышал, например, о том, как заговаривают боро
давки? Пошепчет бабка, пошепчет, глядишь, и через несколько
дней исчезает бородавка, от которой ее владелец не мог избавить
ся несколько лет.
Не будем искать глубоких научных объяснений этому явлению,
выскажем лишь предположение, что здесь работают механизмы
внушения и самовнушения. Хотя в одной мудрой книге сказано:
«Если будешь иметь веру с горчичное зерно, то сможешь сдвинуть и
гору». К этому можно только добавить, что заговоры помогают преж
де всего тем, кто в них верит.
Предлагаемые молитвы и заговоры не являются панацеей от всех
болезней, но с их помощью можно вывести человека, на которого
они направлены, из болезненного состояния и дать ему силы и ду
шевный покой. Применение этих методов представляется особенно
уместным, когда современная медицина иногда оказывается не в
состоянии справиться с недугом. Сколько раз нам приходилось
слышать, что знахари быстро исцеляют от испуга, заикания, эну
реза и трудно заживающих ран, язв и т.д., в то время как медицина
с большим набором различных средств оказывается бессильной.
Нужно отметить, что я не стараюсь провести черту между народной
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и современной медициной, а считаю, что они должны дополнять
друг друга. Ведь конечная цель - оздоровление человека, и пути к
этой цели могут быть разнообразными.
Заговоры принадлежат к народному творчеству древнейших вре
мен. Они воплощают многовековой опыт наблюдательных людей,
которые подобрали нужные слова и создали определенный ритуал
для наиболее полного воздействия на человека с целью устранения
болезни. В целом, это магические слова, обладающие целебной си
лой. В них выражается желание вызвать или устранить какое-ни
будь нежелательное явление, болезнь, испуг, порчу и пр. Давно под
мечено, что знахарские методы и рецепты удивительно похожи во
всех уголках нашей планеты, а это свидетельствует о том, что, прой
дя через трудные испытания временем и ошибки, люди пришли к
совершенно одинаковым заключениям.
Заговор желательно произносить, выучив наизусть, это более
приемлемо, но иногда можно и читать с листа, от этого сила загово
ра не снижается. В наше время заговорные слова произносятся ти
хим голосом или шепотом. Опытные знахари силу голоса выбира
ют в зависимости от состояния больного. Если он находится в со
стоянии подавленности, общей слабости, сонливости, безразличия
к окружающим, словесная формула первоначально звучит тихо,
монотонно, с постепенным усилением в конце каждой фразы, что
способствует растормаживанию больного и появлению интереса к
содержанию заговора. А для лиц, находящихся в состоянии воз
буждения, повышенной подвижности, бессонницы или навязчиво
го страха, заговорные слова произносятся шепотом, не доступным
для слуха больного. Заговор читается несколько раз, но чаще всего
три раза.
Заговор можно произносить и в доме, лучше всего это делать на
утренней или вечерней заре у открытого окна, обращенного в сто
рону солнца. При необходимости заговор произносят и днем, чаще
всего это бывают лечебные заговоры у постели больного. Лечебные
заговоры произносят над больным шепотом, речь должна быть от
четливой и внушительной, ведь энергия слова добавляет силу ос
лабленному организму, пробуждает в нем собственную энергию,
подчиняя ее действию словесной формулы заговора или молитвы.
При заговоре делается спокойный вдох и выдох. На остатках
воздуха произносятся слова таким образом, чтобы с последним сло
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вом (аминь) вытолкнуть из себя последний воздух. На несколько
секунд задержать дыхание. Если заговор длинный и воздуха не хва
тило, нужно снова сделать вдох-выдох и продолжить заговор, и так
до окончания.
• Главное при заговоре — образно представлять те действия и
картины, которые произносятся.
• Подходить к нуждающемуся в помощи с чистыми мыслями и
с желанием помочь.
• Если заговор произносится на воду, то ее надо пить малень
кими глотками (по три глотка) с остановками, в течение пяти
минут. После каждых трех глотков немного воды налить на
правую руку и обтереть лицо, шею, волосы больного.
• Заговор необходимо произносить, стоя прямо и низко опус
тив голову.
• Во время заговора желательно правой рукой водить, не каса
ясь, вдоль тела больного, мысленно посылая тепло, любовь и
добро.
• После окончания заговора легонько подуть на больное место.
• Заговор нужно повторить 3, 5,7 раз (нечетное количество).
• Перед прочтением заговора желательно попоститься.

Построение ритуала
Каждый заговор состоит из трех частей или разделов. Это всту
пительная часть, содержание и концовка.
Вступление — где знахарем или целителем выбирается та сила, к
помощи которой он прибегнет при совершении своего ритуала. Од
новременно происходит психологический настрой больного к вы
полнению последующих частей заговора. Наиболее распространен
ными началами заговоров были следующие:
«...На море, на океане, на острове Буяне, там стояла хатка, в той
хатке три сестрицы...»
«...Есть святое океан-море, на том святом океане-море стоит ос
тров, на том острове стоит вечный дуб, у того вечного дуба корни
железные, вершина стальная. Дуб тот ветром не согнет, вихрем не
сломит...»
Заговоры, дошедшие до нас из более раннего периода, дохристи
анского, обычно начинаются обращением к языческим богам.
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«...Месяц ты, месяц, серебряные рожки, золотые твои ножки.
Сойди ты, месяц, сними ты мою скорбь...»
«...В чистом поле встанет утренняя зоря, заходит вечерняя зоря.
Вы, зори ясные, прейдите, заморите и засушите...»
«...Летит птица за море, бежит зверь за леса, бежит дерево в дере
во, мать-земля в мать-землю...»
«...Ты, Господь, видишь, и ты, небо, слышишь, и ты, мое тело,
дышишь...»
В более позднее время появляются смешанные формы заговоров
и заклинаний, которые наиболее часто встречаются в наше время.
«...Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Помоги, Госпо
ди, приди на помощь младенцу (имя). Я еще прошу Господа Бога.
Господь Бог, пошли своего старшего слугу, архистратига Михаила,
мне на пособу...»
«...Не я вызываю, не я выкликаю, не я выговариваю. Вызывает,
выкликает, выговаривает Пресвятая Богородица — скорая помощ
ница — своими устами...»
Основная часть заговора — в ней заключается просьба к Все
вышнему Богу или к какой-то другой Высшей силе о помощи. По
своей форме содержание произвольное, но оно обязательно должно
четко выражать конкретную просьбу перед Высшей силой.
Происхождение большинства заговоров относится к древней
шим временам, когда люди одушевляли весь окружающий природ
ный мир, а болезни персонифицировали и считали как бы «входя
щими» или «вносимыми» в человека, «насылаемыми» на него. По
этому их надо было испугать, смыть, состричь, смахнуть, загрызть
и т.д. Древнейший вид заговора — это слово-приказ в сопровожде
нии целенаправленного действия. Иногда заговоры строились на
аналогии желаемого действия с подмеченным в жизни явлением:
«...Как сохнет сучок, так пусть чирей засохнет...»
«...Солнце — на запад, день — на исход, сучок на глазу — на из
вод, сам пропадет...»
«...Как месяц в небе убывает, так и болезнь с меня убывает...»
«...Как эта ветка в воде уплывает, так и вся болезнь меня остав
ляет...»
Так, при истечении крови в заговоре говорится:
«.. .Девицы красным шелком шили, они раны зашивали, они кровь
останавливали. Ох, ты, рана, заживися, ох, ты, кровь, остановися...»
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Заговоры, направленные на быстрое действие, имеют обычно
краткое содержание.
«...Молодой месяц взойдет, у младенца (имя) грыжа изойдет...»
В заговоре от икоты содержание также краткое, произносится
энергично, внушительно:
«...Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова
на всякого...»
Большое значение в заговорах имеет перечисление частей тела,
откуда болезни изгоняются: с буйной головы, ясных очей, черных
бровей, из ретивого сердца, горячей крови, трепещущего тела.
«...Не быть тебе в белом теле, красной крови, в ретивом сердце, в
буйной голове...»
Указываются также и пути, которыми они должны выйти. Во
многих заговорах указываются места, куда отсылается болезнь:
«...Куда дым летит, туда этой болезни идти...»
Иногда, как в сказках, их отправляли за темные леса, за крутые
горы.
«...Поди в темные леса, в синие моря, в зыбучие пески...»
Концовка — дает заговору великую силу, утверждает его крепость,
которую снять, или разрушить заговор, очень трудно, практически
невозможно. Заключительная часть заговора произносится твердо,
уверенно и отчетливо, чтобы человек ее хорошо слышал.
Наиболее часто встречаются концовки вполне определенных
форм, отшлифованные временем и проверенные практикой:
«...Всем моим словам ключ и замок...»
«...Ни один ключ мой замок не откроет, водой мое слово не смо
ет...»
«...Никто слово мое не перебьет, пока новый гвоздь в мой порог
не вобьет...»
В заключительной части заговора более позднего времени, когда
в первой части обращаются за помощью к Господу Богу, в свидете
ли силы заговора также берут Господнюю силу. Особенно это ха
рактерно для заговоров, направленных против болезней. Практи
чески концовка является самостоятельной молитвой:
...«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь, Аминь, Аминь»...
Заговоры, эти чудом уцелевшие формулы древних языческих
заклинаний, дошедшие до нас из глубины веков, изменились, но
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сохранилась их словесная сила и строгость построения, которая не
допускает никаких намеренных отступлений от издревле узаконен
ных формул.

От ангины
Вначале читается «Отче наш».
«Заговариваются гланды (имя), выговариваются гланды от огня,
от нечистой силы: не быть тебе в белом теле, красной крови, в рети
вом сердце, в буйной голове. Куда дым летит, туда этой болячке идти.
Аминь».
Больного сажают у печки; если таковой нет, разводят костер. При
чтении заговора зажигают бумагу и обводят ею вокруг лица. Читать
три раза, поглаживая и подавливая пальцами воспаленные места.

От ячменя на глазу
Читается по порядку «Отче наш» и заговор. Смочить указатель
ный палец слюной и помазать им больной глаз, приговаривая:
«Господи, благослови!
Солнце — на запад, день — на исход, сучок на глазу — на извод,
сам пропадет, как печь почернеет. Ключ и замок словам моим».
Читать три раза.

Больное сердце (сведение на подкову)
Договоритесь с конюхом либо с тем человеком, который имеет
доступ к лошадям, заплатите ему за подкову, которую сняли с ло
шади не очень давно, не больше месяца. Бесплатно брать подкову
нельзя. Дайте больному встать на подкову и читайте заговор.
«Как подковы по земле стучали, так бы звонко да чисто сердце
раба (имя) билось да стучало, гнало кровь по жилочкам. Обновись,
кровь, в печени и легкой, по всему телу, возродись с именем Христа.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
От заикания
Идет по лесу старичок-лесовичок, идет не спотыкается, раба
Божьего (имя...) не заикается, говорить не устает на радость нам,
на горе врагам.
Говори, не заикайся, на словах не спотыкайся, как старичоклесовичок не заикается, не спотыкается. Аминь.
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От заикания
«Шесть, а не пять, пять, а не четыре, четыре, а не три, черт, с
языка сотри. С раба (имя...) взял? Взял, на свой забрал. Аминь».
От заикания
«Речь Господева чиста, Господевы уста говорят, не сбиваются,
слова не прерываются, так и ты, раб (имя...), говори не сбивайся и
не прерывайся икотой, маетой. Аминь».
От заикания для ребенка
«Собака лежала, ...кошка прибежала и все слизала... Ты, пес, не
скули, ...аты, кошка, забери, ...аты (имя...), чисто говори... Аминь».

Заикание от испуга
Вначале читать «Отче наш», а затем слова:
«Первым разом, добрым часом идет Божья Мать по золотому мо
сту... - Куда ты, Божья Мать, идешь? - Иду к рабу (имя) испуг
выговаривать, язык заговаривать.
Пречистая Божья Мать, стань мне в помощи. Прошу тебя, вы
говариваю с темя, ...со лба, ...с шеи, ...с глаз, ...с ушей, ...с языка,
...с подъязыка, ...позвоночника, ...из легких, ...печени, ...почек, ...с
груди, ...с сердца, ...с желудка, ...из рук, ...из ног, ...из 77 суставов...
Тут тебе не стоять, синих жил не иметь, желтой кости не лопать,
красной крови не бушевать.
Какой ты есть испуг?.. Прошу остановиться, больше не пу
гаться.
Господи, помоги мне, Божья Пречистая Мать. Аминь».
Очень важно не только правильно читать заговор, но надо обя
зательно соблюсти весь ритуал проведения заговора, что значитель
но повышает его эффективность. Такие советы и рекомендации
приводятся в старинных руководствах по лечению заговорами и
молитвами.
Если проанализировать структуру построения заговора с пози
ции современных положений по НЛП и эриксоновскому гипнозу,
то можно построить современную модель заговора, адаптирован
ную к современному человеку в наше время.
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Структура построения заговора
1. Вступление. С помощью вступления мы вызываем фиксацию
внимания больного на том, что мы говорим. И эта информация не
вызывает недоверия или сопротивления с его стороны, так как дан
ное явление, сообщаемые факты имеют место в нашей жизни, в
природе, и мы можем их наблюдать.
«.. .В чистом поле встает утренняя заря, заходит вечерняя заря...»
«...Встану лицом — на восток, спиною — на запад. Посмотрю на
восток — летят три...»
«...На море, на океане, на острове Буяне стоят три дерева...»
Это вызывает легкую диссоциацию у больного и способствует
возникновению легкого транса.
2. Образный, метафорический пример. В современных техниках
гипноза часто используется метафора, которая позволяет произ
носимые врачом внушения сделать доступными и понятными для
подсознания, так как язык нашего подсознания основан не на сло
вах, а на образах, и эффективность внушения определяется не его
логичностью, а возможностью образного представления. В боль
шинстве случаев оно воспринимается и выполняется подсозна
нием буквально.
«...Как ветка без воды сохнет, так нет жизни вам, бородавки...»
«...Как подкова по земле стучала, так бы звонко да чисто сердце
у (имя...) билось да стучало...»
«...Река бежит, на месте не стоит, кровь по венам беги, на месте
не стой, в ногах не пой...»
Одним из способов повышения эффективности внушения яв
ляется его повторение. Поэтому заговоры читаются три, пять, семь,
девять раз.
3. Имя больного
В заговоре обязательно упоминается имя больного, обычно в на
чале и в конце заговора, хотя иногда упоминается имя только в кон
це. Именно упоминая имя больного, мы обращаемся к самым глу
бинным структурам личности, и все сказанные вами слова адресу
ются к его я, вызывая нужные нам изменения. В техниках эриксо
новского гипноза во время сеанса тоже рекомендуется периодичес
ки обращаться к пациенту по имени и даже желательно до начала
сеанса уточнить, а как бы он хотел, чтобы к нему обращались во
время сеанса.
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4. Прямое внушение
«...Как из неба ясного синего, дождь не капнет, ...точно так же
пусть из тебя (имя...), моча в постель не капнет...»
«...Сгорели, потупили, засохли, отвалились от (имя...) ...где бо
родавки были, там чистая кожа стала...»
5. Метафора о силе слова
Она подчеркивает силу ваших слов, убеждает больного в их кре
пости и надежности, а также подчеркивает, что разрушить заговор
практически невозможно. Произносить эти слова надо торжествен
но, уверенно и отчетливо, чтобы человек четко слышал каждое ска
занное вами слово.
«...Которые слова не договорены, которые не поняты, которые
позабыты. Пусть все мои слова будут сильны и крепки...»
«...Слово крепко, дело верно...»
«...Слово мое крепко, замком закрыто, песком зарыто...»
6. Концовка
С помощью слов вы сообщаете больному, что действие вашего
заговора сохраняется на долгое время.
«...Отныне и навсегда...»
«...Во веки веков...»
«...Отныне и до веку...»
Предлагаю вашему вниманию несколько заговоров или формул
словесного внушения, составленных согласно рассмотренной выше
структуре построения заговора. В практической работе, прежде чем
приступить к чтению заговора, следует провести легкое, недирек
тивное наведение транса. Это способствует более сильному воздей
ствию заговора-внушения на пациента.

При энурезе
«Встану утром в сухой постели, выйду из квартиры дверями во
двор. Пойду на широкую улицу. Встану лицом — на восток, спи
ною — на запад. Посмотрю на восток — летят три голубя, три бра
та. Несут три золотых ключа, три золотых замка.
Запирали они, замыкали они воды: в реках и морях, ручейках и
родниках.
Запирали они, и замкнули они... мышцы мочевого пузыря у
(имя...).
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Как из неба ясного синего дождь не капнет, точно так же пусть
из тебя (имя...) моча в постель не капнет. Ни по черным ночам, ни
ночью при луне.
Которые слова не договорены, которые не поняты, которые по
забыты. Пусть все мои слова будут сильны и крепки.
Отныне и навсегда».

При заикании
«На море, ...в океане, ...на острове Буяне, ...там стоит хатка в
лесу, ...а в той хатке живет старичок-лесовичок...
Идет по лесу старичок-лесовичок... идет не спотыкается, ...так
и (имя...) не заикается, ...правильно говорить дома... в школе... не
устает на радость всем нам, ...друзьям... учителям...
Так и ты (имя...) говори чисто, ...не заикайся, ...на словах не
спотыкайся, ...как старичок-лесовичок не заикается, ...не споты
кается...
Которые слова не договорены, ...которые не понятны, ...которые
позабыты, ...пусть все мои слова... будут сильны и крепки...
Отныне и навсегда».

От бородавок
«В чистом поле встанет утренняя заря, заходит вечерняя заря. Вы
зори ясные прейдите, заморите и засушите у (имя...) бородавки злючие, колючие, болячие, сосучие, горячие, черные, белые, серые, зе
леные, ветвистые, кустистые и всякие...
Поломаю корень вам. Поворачиваю корнем вверх, а головою
вниз. А вверху — нет питания для корней, а голове внизу — нет
дыхания.
Как ветка без воды сохнет, ...так нет жизни вам, бородавки злючие, колючие, болячие, сосучие, горячие, черные, белые, серые, зе
леные, ветвистые, кустистые и всякие.
Сгорели, потухли, засохли, отвалились от (имя...). Где бородавки
были, там чистая кожа стала.
Которые слова не договорены, которые не поняты, которые по
забыты. Пусть все мои слова будут сильны и крепки.
Да будет так, такова воля моя!»

Глава 2

Подготовка к проведению
гипнотического сеанса
с лечебной целью

Предварительные психологические тесты
(по В. Г. Евтушенко)
Прежде чем начать проводить психотерапию с лечебной целью,
следует определить, как к гипнозу относится больной, принимал ли
он раньше такое лечение. Если мы получаем от пациента позитив
ный ответ, тогда мы должны проверить, как пациент доверяет врачу,
степень его внушаемости и готовность к лечению.
Во многих руководствах по классическому гипнозу рекоменду
ется сразу провести приемы, с помощью которых врач определяет
степень внушаемости пациента.
В своей работе мы предлагаем перед проведением основных при
емов, определяющих степень внушаемости пациента, провести так
называемые предварительные или подготовительные тесты, кото
рые, по нашим клиническим наблюдениям, значительно повыша
ют эффективность основных приемов.
С помощью этих психологических тестов нам удается быстрее
установить контакт с пациентом, мы как бы обходим сопротивле
ние, которое могло быть с его стороны. Мы обучаем его расслаблять
свои мышцы, концентрировать внимание. Пациент ненавязчиво
втягивается в проведение тестов, и затем мы делаем плавный пере
ход к проведению приемов на внушаемость и гипнабельность.
Не судите слишком строго о том, что вы сейчас узнаете, прочи
тав описания выполнения тестов и приемов, потренируйтесь и че
рез некоторое время вы сами убедитесь в эффективности предлага
емых приемов. Эти техники расширят ваши возможности и изме
44

Предварительные психологические тесты

нят устаревшие представления о гипнозе, а также повысят эффек
тивность проводимого вами лечения.
В условиях нашей клиники мы проводим тесты и приемы на вну
шаемость в группе 10—15 человек и в присутствии родственников
пациента. По нашим наблюдениям, это значительно повышает сте
пень его внушаемости.
О
человеке как индивидууме много сказано, много написано, по
своей сути он - существо коллективное, поэтому и тесты надо про
водить в условиях коллектива.
Прежде, чем приступить к проведению тестов, врач обращается
к присутствующим со следующими словами:
«...Сейчас я проведу психологические тесты, с помощью кото
рых проверю, как вы умеете расслаблять мышцы... концентриро
вать свое внимание... а главное — как вы воспринимаете гипноз.
Предлагаю всем вам ноги поставить ровно... руки положить на
колени, ладонями вниз, и принять для себя удобное... расслаблен
ное положение. Сидеть неподвижно, как сейчас, на протяжении всей
консультации и сеанса.
И второе мое условие — на протяжении всей консультации смот
реть только мне в лицо, в глаза...
Возможно, некоторым из вас покажется, что расслабить мышцы
легко. Но это умение достигается только путем тренировок. Чем
лучше расслабляются ваши мышцы, тем лучше расслабляется ваша
нервная система. Снимаются нервно-мышечные спазмы, стрессы,
наступает состояние общего расслабления и комфорта».
Начиная освоение описанных ниже техник, вы должны много
внимания уделить своей невербальной коммуникации с пациен
том. Вашему словесному внушению пациент может верить, а может
и нет, но воздействие взглядом, жестом, присоединение к пациенту
по дыханию воздействует на него на бессознательном уровне и по
вышает степень его внушаемости.

Тест 1. Расслабление
мыши на руках
Врач на словах объясняет пациентам, как выполняется тест, и
все демонстрирует на себе.
«...На указательный палец левой руки, поставили ее на уровне
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груди... и положили на кончик пальца... кисть правой руки... Ло
коть правой руки слегка опущен... Расслабили мышцы на правой
руке... от плеча до кончиков пальцев... кто как умеет... и на выдо
хе... мысленно три раза повторили: «...Моя правая рука расслабля
ется... (выдох), моя правая рука расслабляется... (выдох), моя пра
вая рука лежит... спокойно, расслабленно...»
И если сейчас... резко убрать... левую руку... ваша правая рука...
падает вниз на колени... без на
пряжения...»
Все это врач делает одновре
менно с пациентами.
Затем врач предлагает пациен
там на указательный палец пра
вой руки, поставленной на уров
не груди, положить кисть левой
руки.
«Еще раз расслабили мышцы...
налевойруке... от плеча до кончи
ков пальцев... каждый по-своему...
кто как умеет... на выдохе три раза
медленно повторили: «Моя левая
рука расслабляется... (выдох), моя
левая рука расслабляется... (вы
дох), моя левая рука... лежит спо
койно... расслабленно... без напряжения...»
И если сейчас... резко убрать правую руку... ваша левая рука...
падает вниз на колени... как у спящего человека...»
При выполнении теста врач наблюдает за степенью расслабле
ния мышц и за скоростью падения руки у пациента.

Тест 2. Расслабление мышц
грудной клетки
Врач рассказывает пациентам, что в области грудной клетки на
ходятся жизненно важные органы — сердце и легкие. И если сейчас
они хорошо расслабят эти мышцы, исчезает отдышка, восстанав
ливается естественный ритм дыхания, данный человеку от природы
при рождении, снимаются спазмы с коронарных сосудов сердца,
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нормализуется сердечный ритм, проходят загрудинные невротичес
кие боли в области сердца.
Как правильно выполнять тест, врач показывает на себе и объяс
няет пациентам на словах.
«...Локти слегка прижали к
грудной клетке. Кисти рук поста
вили так, чтобы кончики пальцев
соприкасались. На каждый мой
счет вы делаете энергичный глу
бокий вдох и самостоятельно —
плавный, спокойный выдох.
...Во время вдоха, вместе с
движением грудной клетки, ваши
руки расходятся в разные сторо
ны».
Врач сам делает глубокий вдох
и показывает, как руки будут рас
ходиться в разные стороны на не
сколько сантиметров. И предуп
реждает, что во время выдоха руки
назад не возвращаются, они зас
тывают в таком положении. А затем предлагает пациентам выпол
нить тест.
«...Правильно поставили руки, сделали неглубокий вдох и на
выдохе закрыли глаза. Мысленно или шепотом дали себе програм
му: «Расслабиться, буду здоровым». Этим внушением вы приводи
те в действие свои внутренние лечебные силы.
1 — Сделали глубокий вдох... и плавный, спокойный выдох. (Врач
согласует темп своей речи с темпом дыхания пациента. И сам вы
полняет тест, совместно с пациентом.)
2 — Глубже вдох... и ваши руки поплыли в разные стороны... вме
сте с движением грудной клетки... и спокойный выдох...
3 — Еще глубже вдох... еще дальше расходятся руки... свобод
ный выдох...
4 — Глубокий вдох... вы не чувствуете кончиков пальцев... и руки
плавно расходятся... в разные стороны... спокойный выдох...
5 — Глубокий энергичный вдох... еще дальше расходятся руки...
открыли глаза и посмотрели на расстояние между пальцами... у каж
47

Глава 2. Подготовка к проведению гипнотического сеанса

дого из вас оно может быть различным... Руки положили ладонями
на колени вниз.
Это упражнение, — объясняете вы, — является скрытым тестом
на вашу внутреннюю готовность к лечению».

Тест 3. Работа
с воображением пациента
Врач обращается к пациентам: «Я думаю, что никто из вас, си
дящих здесь в кабинете, не сомневается в том, что можно заболеть
от представления о болезни, прочитав об этом в медицинском жур
нале или посетив тяжело больного родственника в больнице.
Вспомните... может быть, и в вашей жизни были такие ситуации,
когда вас что-то волновало, огорчало, расстраивало. Невольно
возникает вопрос — если можно заболеть от представления о бо
лезни, то почему не представить себя здоровым, чтобы выздоро
веть? Почему не научиться управлять своим воображением, мыс
лями с лечебной целью? Почему не начать двигаться вперед к тому,
что нам надо, оставляя позади то, что нам не надо?»
Врач опять демонстрирует на себе, как правильно выполнить тест,
давая попутно объяснения. Затем предлагает всем протянуть руки
вперед, ладонями вверх.
«...Руки в локтях не сгибать. И подвигали руками вверх-вниз
2-3 раза, чтобы расслабить мышцы спины. Старайтесь к рукам при
кладывать минимальное усилие, чтобы они только удерживались
на весу.
Я сделаю так, что под воздействием моего внушения, ваша пра
вая рука на выдохе будет медленно, бессознательно опускаться вниз
на колени, с лечебной целью...
Главное, не помогать и не сопротивляться...
А сейчас... сделали неглубокий вдох... на выдохе закрыли глаза...
мысленно или шепотом... задали себе лечебную программу... рассла
биться, буду здоровым... Этим внушением... вы приводите в действие...
свои внутренние лечебные силы... на борьбу с вашей проблемой...
И так я работаю с вашими мыслями и вашим воображением... Да
вайте мысленно подумаем... представим... или почувствуем... что у
вас в правой руке... находится груз... или гиря... весом в 5 кг... С уси
лием в 5 кг... этот груз давит... на вашу ладонь...
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Работают только ваши мыс
ли... и ваше воображение... Вы
можете представить... как с каж
дым ударом сердца... вся кровь
приливается... к правой руке...
Ваша правая рука... делается теп
лой...тяжелой...
Расслабляются мышцы лица...
расслабляются мышцы шеи...
спины... И ваша правая рука... с
лечебной целью... начинает мед
ленно, бессознательно... опус
каться вниз на колени... рассла
били мышцы... позволили вашей
правой руке... начать свое движе
ние вниз... еще ниже... полное
расслабление и доверие к врачу... Пусть все происходит так, как
оно происходит... Пауза...
Ощущения, которые возникают у вас в правой руке... могут
быть самыми различными... Пауза...
Я добавляю еще... к правой руке груз весом в 5 кг... Давайте мыс
ленно представим, что у вас... в правой руке... находится груз весом
в 10 кг... Это очень тяжелый груз... Вспомнили и почувствовали то
ощущение... которое вы когда-то испытывали, когда держали в руке
ведро воды... С усилием в 10 кг... Этот очень тяжелый груз... давит
на вашу ладонь.
Расслабляются мышцы шеи... спины... расслабляются мышцы
на правом плече. Возникают какие-то определенные ощущения в
правой руке... И ваша правая рука... медленно, бессознательно...
на выдохе опускается вниз на колени... еще ниже... расслабили
мышцы... ее как бы притягивает к земле... не помогать и не сопро
тивляться...
У некоторых рука уже лежит на коленях... У кого-то еще продол
жает опускаться... И это нормально... У каждого человека свой тип
нервной системы, своя реакция, свой способ реагирования...
Сделали вдох, открыли глаза и посмотрели. Права рука ниже
левой, у некоторых лежит на коленях... Руки положили на колени
ладонями вниз...»
4 -2 8 4 2
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Обычно на этом можно закончить проведение подготовитель
ных тестов (хотя существуют и другие тесты — ниже мы приводим
некоторые из них) и перейти к проведению приемов на определение
степени внушаемости (на стр. 55).

Тест 4. Работа
с воображаемой энергией
Врач напоминает пациентам о том, что «...тело человека действи
тельно обладает каким-то полем. Может быть это — биополе, а мо
жет быть это — электромагнитное поле или что-то другое. Поэтому
под воздействием энергии ваши руки могут начать расходиться».
Вы опять демонстрируете на себе, как правильно должны расхо
диться руки в разные стороны.
«Руки протянули вперед.
Ладони поставили параллельно
друг другу... найдите для них
удобное... расслабленное поло
жение... Прислушайтесь к ру
кам... и почувствуйте какую-то
взаимосвязь между ними... По
звольте вашим рукам ощутить
эту «энергетическую» связь...»
Врач начинает делать пассы
правой рукой в направлении па
циента.
«...Сейчас, когда вы сконцен
трированы на ощущениях в ру
ках... вы можете ощутить неко
торое отталкивание, и ваши руки
начинают медленно... сами по
себе... расходиться в разные сто
роны... Между ладонями как
будто находится упругий шар... Он увеличивается... расширяется...
с каждым вдохом разводя руки в разные стороны...»
Старайтесь произносить внушения на вдохе пациента, напоми
ная: «Руки сами по себе... под воздействием лечебной энергии... рас
ходятся еще дальше...»
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Тест 5. Опыт Куэ с пальцами - «Я не могу»
Э. Куэ предложил метод «Сознательного самовнушения». Ос
новные принципы этого метода могут быть выражены в нижеследу
ющих немногих словах.
В каждое данное мгновенье человек может думать только об од
ной вещи, — иными словами, две мысли могут проникнуть в наш
разум только последовательно, одна за другой, но ни в коем случае
одновременно.
Каждая мысль, овладевающая целиком нашим сознанием, стано
вится для нас истиной и стремится превратиться в действительность.
Однако важнейшее открытие Куэ состоит в том, что гипноз, в
сущности, является самогипнозом. Гипнотизер лишь создает у гип
нотизируемого более или менее яркое образное представление о же
лаемом эффекте, которое гипнотизируемый реализует через само
внушение (самогипноз).
Не следует недооценивать мощь и власть воображения. Человека
мучает бессонница лишь потому, что он вообразил себе, будто не мо
жет заснуть. Он хочет спать, но его воображение сильнее его жела
ния. Астматик в туманную погоду хочет нормально дышать, заика
всегда хочет бегло разговаривать, но сила воображения не позволяет
им это сделать. Воля говорит: «Я хочу», но воображение говорит:
«Я не могу». В этом споре победителем всегда выходит воображение.
Вы предлагаете пациенту выполнить следующие упражнение:
«...Вытянуть руки вперед... Изо всех сил сжать пальцы в кулак
крепко-крепко... чтобы в них появилась легкая дрожь...
Смотреть мне в глаза...»
Скажите ему, что теперь он не сможет разжать свои пальцы... и
пусть себе образно представит... что его пальцы крепко сжаты... ста
ли деревянными... неподвижными... А мысленно повторяет... Я не
могу. Вы считаете до трех, при слове «три» пусть он попробует раз
жать пальцы. При этом мысленно постоянно повторяя... Я не могу...
Я не могу...
Вслед за этим вы начинаете медленно считать: «Раз... Я не могу...
Два... Я не могу... Три... Я не могу...»
Если пациент в самом деле сосредоточено думал: «Я не могу...»,
то его пальцы не только не разожмутся, но будут сжиматься еще
сильнее, чем больше он будет стараться их разжать.
4*
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Через несколько секунд ска
жите ему: «Теперь думайте... Я
могу...» и — пальцы пациента тот
час же разомкнутся.
Во время этого опыта вам не
обходимо обязательно все время
пристально смотреть на перено
сицу пациента, а он в свою оче
редь должен не отводить взгляда
от ваших глаз. Если опыт не по
лучился, и он все-таки разжал
пальцы, не думайте, что это ваша
вина. В этом виноват сам паци
ент, он недостаточно интенсивно
концентрировал свое внимание
на руках и на вашем задании.

Тест 6. Падение руки
Мы предлагаем один из самых старинных опытов, который яв
ляется самым простым в исполнении, и мы рекомендуем его для
начинающих специалистов в области гипноза, когда перед вами
стоит вопрос, что с чего-то надо начинать изучение гипноза и обу
чаться демонстрации опытов.
Вы предлагаете присутствующим: «Принять удобное положение
на стуле... носки и пятки поставить вместе... руки положить на
колени ладонями вниз... и все время смотреть только мне в глаза...»
И объясняете им, что собираетесь провести психологический тест
для проверки их умения расслаблять мышцы на руках.
Затем вы садитесь на стул, чтобы участвующие в опыте видели,
как правильно нужно выполнять упражнение.
«Мысленно за мной на выдохе три раза повторяете: «. ..Моя пра
вая рука расслабляется... а также образно представляете, как ваша
рука лежит расслабленно... без напряжения...
Моя правая рука расслабляется... (вы говорите негромко, на
выдохе пациента).
«Моя правая рука расслабляется... моя правая рука расслабля
ется...», — мысленно повторяете вы...»
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А теперь по моей команде, когда я скажу «правую», вы самосто
ятельно подымаете правую руку на 10—15 см вверх и задерживаете
ее в таком положении. Когда я скажу «расслабились» дайте воз
можность руке непринужденно, расслабленно упасть опять на ко
лени. И так мы проделаем это упражнение три раза».
Вы также выполняете упражнение на падение руки вместе с при
сутствующими.
Произносите «правую» и не
высоко подымаете свою правую
руку, через 2—3 секунды даете ус
тановку «расслабились» и без
всякого напряжения, расслабле
но роняете на колени правую
руку. Через 10 секунд повторяете
упражнение.
Цель этого несложного уп
ражнения — вызвать полное рас
слабление мышц на правой руке,
а также проверить способности
человека к саморегуляции на
расслабление. Благодаря этому
упражнению, вы делаете свой
первый важный шаг к взаимо
действию с партнером. И прове
ряете, как ваша идея на расслаб
ление, вызываемая с помощью слова, оказывает свое воздействие
на физическом уровне на тонус мышц, вызывая их полное рас
слабление.
После того как упражнение будет выполнено 2—3 раза, подойди
те по очередности к каждому из участников опыта и сделайте вну
шение: «...Оставайтесь в полном расслаблении... мышцы на пра
вой руке расслаблены...» Одновременно с этим подымаете невысо
ко правую руку и отпускаете ее, при этом наблюдаете, как она па
дает на колени.
Проверив степень расслабления мышц на правой руке, вы мо
жете сделать для себя выводы о степени готовности пациента и выб
рать, с кого начинать проводить приемы на проверку гипнабельности, чтобы они хорошо получились.
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Приемы для определения
степени внушаемости и гипнабельности
После проведения трех подготовительных психологических тес
тов вы плавно переходите к приемам для определения степени вну
шаемости.
Вы предупреждаете пациентов, что следующий тест будет после
дним и поэтому самым важным.
«...С помощью этого теста я проверяю сразу три вещи:
1 — я проверяю, как вы умеете расслаблять мышцы всего тела;
2 — как вы доверяете мне, как врачу, не только на словах, но и на
деле, и готовы ли вы бороться с болезнью за свое излечение;
3 — я проверяю, как вы воспринимаете гипноз».

Прием 1. Падение назад
Врач приводит пример. «В рассказе А. Куприна «Олеся» есть
такой эпизод. Когда молодой человек познакомился с девушкой,
которая в совершенстве владела гипнозом, он попросил ее проде
монстрировать свое умение гипнотизировать. Олеся соглашается
и предлагает молодому человеку идти по ровной поляне. Он идет и
неожиданно падает назад. Тогда он спрашивает у нее: «А как это
делается?» И Олеся раскрывает ему свой секрет. Она говорит так:
«Я мысленно представляю веревку, натянутую через всю поляну.
И вы должны упасть».
Он идет второй раз, он все знает, но все равно падает назад. Та
кова сила гипноза и внушения.
Тесты с отклонением назад я проверю, сейчас на каждом из вас
индивидуально. Когда подойдете ко мне, станьте спиной.
...Носки и пятки поставьте вместе. Руки вдоль туловища. Рас
слабили мышцы спины. Никакой напряженности в руках, в ногах,
во всем теле не должно быть. Полное расслабление всех мышц...»
Врач правой рукой прикасается к шее пациента и дает ему уста
новку:
«...Сделали неглубокий вдох, на выдохе закрыли глаза... и рас
слабились... Голову слегка отклонили назад... положили на руку
врача, как на подушку...
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Я сделаю так, что ваше тело... медленно отклоняется назад...
вслед за моей рукой... Вас как бы притягивает к моей руке... луч
ше... и тело отклоняется назад... полное расслабление и доверие к
врачу...»
В это время врач начинает медленно отводить свою руку назад.
И когда тело пациента будет выведено из состояния устойчивого
равновесия, дается установка: «Полное расслабление...», — и резко
убираете свою руку от затылка пациента — вам остается только под
хватить тело падающего назад пациента. Как только вы его под
хватили, можете позволить себе сказать ему: «Спать...», — и он бу
дет мгновенно введен в гипнотическое состояние транса. Вам оста
ется аккуратно посадить его на рядом стоящий стул и углубить гип
нотическое состояние с помощью словесных внушений: «...Расслаб
ляются мышцы шеи... спины... замедляется дыхание... посторон
ние мысли уходят... приятный легкий туман возникает в голове...
наступает состояние расслабления... заторможенности... приятной
дремоты... вы слышите только мой голос... и мои слова... спать глуб
же... крепче...»
И можно использовать это гипнотическое состояние для прове
дения лечебных внушений.
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Если при проведении приема пациент сошел с места, согнул ногу
в колене или просто напрягал мышцы шеи, спины при прогибании
назад и не упал на ваши руки, значит, он тест не прошел. Вы пред
лагаете ему постоять где-то сбоку и подумать над тем, что мешает
ему пройти тест: чувство страха, недоверие или нежелание лечить
ся. А в конце консультации можете проверить его еще раз.
Если пациент хорошо прошел тест, то, отправляя его на место, вы
должны подчеркнуть словами: «Такое расслабление должно быть у
каждого из вас, тогда успех в лечении будет полностью обеспечен».

Прием 2. Падение назад
Пациент стоит к вам спиной, и вы даете ему инструкцию:
«Носки и пятки поставили вместе. Руки вдоль туловища. Рас
слабили мышцы спины. Никакой напряженности во всем теле не
должно быть...
Сделали неглубокий вдох... на выдохе закрыли глаза... и рассла
бились... Я прикасаюсь руками к вашей голове...»
Врач слегка касается кончиками пальцев двух рук висков паци
ента.

Рис. 8
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«...Сознание отключается... расслабляются мышцы спины... и
тело медленно отклоняется назад... вслед за моими руками...»
При этих словах вы начинаете медленно отводить свои руки на
зад, сохраняя контакт с головой пациента: «Лучше отклоняется
тело... полное расслабление...»
Продолжаете медленно отводить свои руки назад, когда тело
пациента будет выведено из состояния равновесия, вы резко уби
раете свои руки от головы пациента и подхватываете падающее
назад тело.
Если вы, по степени расслабления мышц спины и по характеру
падения тела оцениваете, что тест выполнен правильно, вы подчер
киваете: «Молодец, такое расслабление должно быть у каждого из
вас, тогда успех в лечении будет полностью обеспечен».

Прием 3. Падение назад
Пациент стоит к вам спиной, и вы даете ему установку:
«Носки и пятки поставили вместе... Руки вдоль туловища... ни
какой напряженности в руках... в ногах... не должно быть... полное
расслабление... и доверие к вра
чу...
Сделали неглубокий вдох... на
выдохе закрыли глаза... и рассла
бились...
...Я прикасаюсь своей рукой
к вашей голове... (вы прикасае
тесь кончиками пальцев своей
одной руки к виску пациента).
Сознание отключается... рас
слабляются мышцы спины... и
тело медленно падает назад... на
мой голос...»
При этих словах вы начинае
те медленно отводить свою пра
вую руку назад, сохраняя кон
такт с головой пациента.
«...Лучше отклоняется тело...
пошло полное расслабление...»
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Прием 4. Падение назад
Мне хотелось бы остановиться более подробно на том, как был
создан этот прием, что в дальнейшем поможет специалисту в пра
вильном его выполнении.
После посещения семинаров по НЛП и эриксоновскому гипно
зу, где много рассказывалось о технике присоединения и ведения,
мне захотелось применить это в своей лечебной практике, так был
мною создан этот прием, который полностью отражает базовые
принципы эриксоновского гипноза о присоединении и ведении.
Можно много говорить о присоединении и ведении пациента, но
этот прием позволяет на практике проверить эти умения.
Желательно перед проведением этого приема продемонстриро
вать присутствующим падение назад первым или вторым способом.
Первый способ
Предварительно вы объясняете всем присутствующим, что каж
дый пациент выходит к вам, становится спиной, носки и пятки вме
сте, руки вдоль туловища. Никакой напряженности во всем вашем
теле не должно быть.
Пациент стоит к вам спиной.
Вы молча прикасаетесь своей
ладонью правой руки к спине па
циента между лопатками... Кон
такт должен быть плотным.
И начинаете дышать с ним
синхронно, при этом отслеживая
также положение его тела... При
соединившись по дыханию, это
занимает не более 15—20 секунд,
вы начинаете медленно убирать
свою правую руку от его спины...
Если присоединение проведе
но правильно, то тело пациента
начинает медленно следовать за
вашей рукой и отклоняться на
зад... И в какой-то момент паци
ент падает назад, и вам остается
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подхватить падающее тело пациента. Этот прием хорошо проверяет
ваши способности к невербальному воздействию.
Должен предупредить, что выполнение этого приема будет не
сколько сложным для начинающих специалистов в области гипно
за. Поэтому мы советуем начинать отработку выполнения этого
приема в его втором варианте, где вы можете помочь себе словес
ным внушением.
Второй способ
Пациент стоит к вам спиной, и вы даете ему указание:
«...Носки и пятки поставьте вместе. Руки вдоль туловища. Рас
слабили мышцы спины. Никакой напряженности во всем теле не
должно быть...
...Я прикасаюсь своей рукой...»
Вы прикасаетесь своей ладонью правой руки к спине пациента
между лопатками. Контакт должен быть плотным.
...Сделали неглубокий вдох... на выдохе закрыли глаза... и рас
слабились... ваше тело медленно отклоняется назад, ...вслед за моей
рукой... вас притягивает назад...»
Вы начинаете медленно отводить правую руку назад, сохраняя
легкий контакт со спиной пациента. Тело пациента начинает плав
но отклоняться назад, за вашей рукой. Тогда вы даете ему установ
ку: «...Полное расслабление...»
Резко убираете свою руку от спины пациента и ловите падаю
щее на вас тело.
Если вы овладели тонкостями выполнения четвертого приема в
его втором варианте, можно потренироваться в еще более изящном
третьем варианте вызывания падения назад.
Третий способ
Этот способ воздействия чем-то внешне напоминает третий при
ем падения назад. Но здесь этот прием выполняется без словесного
внушения. Используется только техника невербального воздействия.
Пациент стоит к вам спиной... Вы молча прикасаетесь одной ру
кой кончиками указательного и среднего пальцев к виску пациента.
...И присоединяетесь к пациенту по позе и дыханию. Это зани
мает у вас не более 10—15 секунд. И вы начинаете молча, медленно
отводить свою руку назад.
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Если у вас действительно получилось присоединиться к паци
енту и вы правильно выполняете его ведение, то тело человека начи
нает отклоняться назад и падает.

Прием 5. Падение назад
Пациент стоит к вам спиной, и вы даете ему наставления:
«Носки и пятки поставили вместе... Руки вдоль туловища... Рас
слабили мышцы спины... Никакой напряженности во всем теле не
должно быть...
Сделали неглубокий вдох... на
выдохе закрыли глаза... и рассла
бились... полное расслабление и
доверие к врачу...»
Вы начинаете делать плавные
пассы в области головы, не при
касаясь к пациенту.
«Я сделаю так, что ваше тело...
будет медленно отклоняться на
зад... на мой голос... расслаби
лись лучше... вас тянет назад... на
мой голос... пошло полное рас
слабление...»
Если вы выполнили тест пра
вильно, и пациент доверяет вам,
то его тело падает назад, и вам ос
тается только подхватить его.

Прием 6. Падение вперед
Пациент становится к вам лицом, вы внимательно смотрите ему
в глаза и даете установку:
«Носки и пятки поставили вместе... руки вдоль туловища... рас
слабили мышцы спины... никакой напряженности во всем теле не
должно быть...
...Смотреть только мне в глаза... взгляд врача-гипнотизера об
ладает силой... вас притягивает вперед... на мой взгляд... еще бли
же...»
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Одновременно с этим вы делаете плавные пассы в области голо
вы, не прикасаясь к пациенту, и отступаете назад на полшага.
Пациент падает вперед на ваш взгляд, и вам надо просто его под
хватить.

Прием 7. Раскачивание тела
Пациент стоит лицом к вам, на расстоянии двух шагов. Носки и
пятки вместе, руки вдоль туловища.
«Смотреть мне в глаза... Никакой напряженности... в руках...
ногах... и во всем теле... не должно быть...»
Затем вы рассказываете о том, что сейчас на расстоянии, с по
мощью внушения и «лечебной биоэнергии» вы вызовете раскачи
вание его тела вперед и назад. Тело будет раскачиваться свободно,
без напряжения, как маятник в часах вперед и назад.
Начинаете синхронизировать свое дыхание с дыханием паци
ента, делаете пассы руками вперед и назад. На первом этапе можете
помогать себе словесными внушениями, чтобы вызвать раскачи
вание тела пациента.
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Вы еще раз напоминаете, что между врачем и пациентом суще
ствует энергетическая связь, используя которую, врач может выз
вать раскачивание тела пациента вперед и назад.
И даете пациенту установку:
«Носки и пятки поставили вмес
те... руки вдоль туловища... ни
какой напряженности не должно
быть во всем теле... смотреть толь
ко мне в глаза...
С помощью внушения и ле
чебной биоэнергии... я вызываю
раскачивание вашего тела...
вперед и назад... как маятник в
часах... Лучше раскачивается
тело...»
Вы начинаете дышать, синх
ронизируя свое дыхание с дыха
нием пациента, и делаете легкие
и небольшие по амплитуде пас
сы своими руками. Если вы хо
рошо подстроились к пациенту
и все делаете правильно, а паци
ент — внушаем, то его тело на
чинает постепенно раскачивать
ся как маятник в часах, легко и
свободно, ноги от пола не отрываются.
Когда появилось устойчивое и хорошо выраженное раскачива
ние тела пациента, вы можете начать увеличивать расстояние меж
ду вами, двигаясь спиной назад, продолжая делать пассы и гово
рить... что вы можете воздействовать на человека... на любом рас
стоянии: «Расстояние между нами увеличивается, а мое воздействие
сохраняется... Точно так же во время лечебного сеанса... мое вну
шение... и лечебная энергия... активизируют ваши защитные силы
организма на излечение...»
При определенном опыте все хорошо получается и без словесно
го воздействия. Только движением ваших рук. Это очень убедитель
но и эффектно смотрится со стороны и повышает к вам доверие
пациентов.
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Прием 8. Падение назад без контакта
Этот прием, как и прием с вызыванием падения назад пациента,
был создан мною после прохождения семинара по НЛП и эриксо
новскому гипнозу.
В книге «Из лягушек — в принцы» приводится пример, как один
из авторов книги присоединился по позе и дыханию к больному,
который лежал уже несколько лет на кровати в кататоническом со
стоянии. И смог заставить его подняться с кровати. Это произвело
впечатление на меня, и мне захотелось создать прием, который ис
пользовал бы основные положения присоединения и ведения, и об
ладал бы такой же эффективностью. Такова предыстория создания
мною этого приема.
Когда вы присоединяетесь к человеку и хорошо синхронизируе
те свое поведение с его, вы достигаете качественного контакта и
доверия на бессознательном уровне. И можете вести другого чело
века к новому поведению.
Следующие два приема — для проверки степени внушаемости,
как и четвертый прием (Падение назад, 1 и 3 способ) являются тес
тами повышенной сложности.
Но они очень хорошо демонстри
руют ваши способности и умение
присоединяться к пациенту по
позе и дыханию, а также ваше
умение оказывать невербальное
воздействие на человека. Эти
приемы можно использовать для
работы с иностранными пациен
тами, которые не знают языка,
так как все воздействие произво
дится без словесных внушений.
Пациент стоит к вам спиной.
Вы приближаетесь к пациенту
так, чтобы между вами было рас
стояние 20—30 см. Вы начинаете
подстраиваться к его позе, дыха
нию и дышите в его ритме. После
трех-пяти согласованных дыха
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тельных движений вы делаете глубокий, энергичный вдох, одно
временно отклоняете свое тело назад и делаете полшага назад.
Если вы хорошо присоединились к пациенту по дыханию и пра
вильно его вели, вам остается только поймать падающего назад
пациента.

Прием 9. Падение назад без контакта
Этот прием с вызыванием па
дения человека назад также от
носится к приемам повышенной
сложности.
Пациент стоит к вам спиной.
Вы приближаетесь к пациенту на
расстояние вашей вытянутой
руки. Подстраиваетесь к его
позе, дыханию и начинаете ды
шать синхронно с ним.
Сделав три согласованных
вдоха, на выдохе произносите
мантру «К-ХА» и одновременно
делаете жест правой рукой сверху
вниз, не прикасаясь к спине, над
чакрами, вдоль позвоночника
пациента. И подхватываете его
падающее тело.

Дополнительные рекомендации
Если пациент прошел тест хорошо, вы обязательно подчеркива
ете, что точно так же, как вы смогли вызвать его падение назад, вы
сможете оказать положительное воздействие на его организм с ле
чебной целью во время сеанса.
При любом приеме с падением назад или вперед, если он прошел
хорошо и вы видите и чувствуете, что мышцы у пациента расслаб
лены, вы сразу можете сделать ему внушение: «Спать!» и осторожно
посадить на рядом стоящий стул. Дополнительно сделайте внуше
ние на углубление гипнотического состояния.
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Следующая серия приемов для проверки степени внушаемости —
с воздействием на пальцы пациента.

Прием 10. Пальцы «в замок» за головой
Врач предлагает сидящим перед ним пациентам сложить паль
цы между пальцами. При этом демонстрирует на своих руках, как
это надо делать. Затем предлагает крепко сжать пальцы, завести их
за голову и смотреть врачу только в глаза.
Свои руки врач держит перед
собой и объясняет пациентам, что
он сделает так, что после счета
«пять» руки не разойдутся. Они
станут деревянными и неподвиж
ными. Волноваться не надо и на
сильно разрывать руки тоже не
надо. Вы сделаете обратное вну
шение, и руки пациентов легко
разойдутся.
При этом вы демонстрируете
на своих руках, как их руки бу
дут расходиться, затем предлага
ете пациентам:
«Сделайте неглубокий вдох...
на выдохе закройте глаза... и на
стройтесь только на мой голос...
на мои слова...
Я считаю медленно... от одно
го до пяти... после счета «пять»... ваши руки не расходятся... они
стали деревянными и неподвижными... они застыли в таком поло
жении...
Один — крепко сжали пальцы за головой... до предела... чтобы
почувствовать в них напряжение... больше пальцами шевелить не
следует...
Два — постепенно ваши пальцы... застывают в таком положении...
делаясь деревянными... неподвижными...
Три — состояние одеревенения... оцепенения... все нарастает...
усиливается с каждым моим словом...
5 -2 8 4 2
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Четыре — вы не чувствуете... своих рук... наступает полное одереве
нение... полное оцепенение... они застыли в таком положении...
Посторонние мысли уходят... вы забываетесь с каждым моим словом...
Оцепенение... неподвижность... все нарастают... усиливаются...
Пять — полное одеревенение... полное оцепенение... Руки засты
ли в таком положении... Чем сильнее вы будете пытаться развести
свои руки... тем сильнее они будут сжиматься... помимо вашей силы
воли... и вашего сознания...
Можете попробовать развести руки... но у вас ничего не полу
чится... пробуйте... пальцы деревянные...»
После того, как пациент убедился, что руки не расходятся, дела
ете внушение, что вы снимаете свое воздействие внушением:
«...Пальцы легкие и свободно двигаются...» Дополнительно вы мо
жете легко постукивать своей рукой по его пальцам, подчеркивая,
что вы снимаете свое воздействие, и руки легко расходятся.

Прием 11. Пальцы между собой
ладонями вперед
Врач предлагает сидящим перед ним пациентам сложить паль
цы между пальцами и повернуть ладонями вперед, при этом демон
стрирует, как это правильно делать. Затем предлагает пациентам
максимально вытянуть руки вперед, чтобы почувствовать напря
жение в пальцах. Выбрать любую точку и смотреть на середину сво
их пальцев. Делаете установку:
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«Я считаю медленно... от одного до пяти... после счета пять...
руки не расходятся... они застыли в таком положении...»
Формулу внушения, слегка изменив, можно взять из предыду
щего приема.
Есть второй вариант выполнения этого приема. Проделываете
все, как было описано выше, и когда начинаете считать, не усили
ваете счет словесными внушениями. Это будет выглядеть так:
«Один (пауза)... два (пауза)... три (пауза)... четыре (пауза)...
пять... полное одеревенение... полное оцепенение... руки застыли в
таком положении... Можете попробовать развести руки... но у вас
ничего не получится... пробуйте...»
После того, как пациент убедился, что руки не расходятся, врач
прикасается своей рукой к ладоням пациента и говорит, что снима
ет свое воздействие. Пальцы легкие, и руки свободно расходятся.

Прием 12. Пальцы веером и не сгибаются
Врач предлагает сидящему перед ним пациенту поставить ровно
ноги, смотреть врачу только в глаза. Руки согнуть в локтях, и разве
сти пальцы веером, напрягая при этом мышцы ладони. Врач дает
установку:

Рис. 18
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«Я считаю от одного до пяти... после счета «пять» ваши пальцы
станут деревянными... и вы не сможете их сжать в кулак...»
Врач демонстрирует пациенту, как это будет выглядеть, на своих
руках: «Я начинаю оказывать свое воздействие...
Один — максимально напрягли мышцы и пальцы...
Два — я прикасаюсь своей рукой к вашим пальцам... (врач слег
ка постукивает своей рукой по кончикам пальцев пациента) и со
стояние напряжения, оцепенения в пальцах... все нарастает... уси
ливается...
Три — с каждым моим словом... напряжение в пальцах достигает
предела... они стали деревянными... неподвижными...
Четыре — прикосновение моей руки... (врач слегка постукивает
по кончикам пальцев пациента)... вызывает полное одеревенение...
полное оцепенение пальцев... Невозможно пошевелить ни одним
пальцем...
Пять — пальцы застыли в таком положении... стали полностью
деревянными... неподвижными... невозможно пошевелить ни од
ним пальцем...
Можете попытаться сжать пальцы в кулак... но у вас ничего не
получится... пальцы застыли в таком положении...»
После того, как пациент убедился, что пальцы неподвижны, и
он не может сжать их в кулак, врач делает следующее внушение:
«Я снимаю свое воздействие и напряжение с пальцев на правой
руке, (вы прикасаетесь своей рукой к пальцам пациента)... Вы мо
жете легко и свободно пошевелить пальцами на правой руке... сжать
их в кулак... А пальцы на левой руке по-прежнему деревянные, не
подвижные...»
Пациент свободно двигает пальцами на правой руке, а на левой
руке они по-прежнему застывшие и не двигаются. Затем вы снимае
те одеревенение с пальцев левой руки. При этом обязательно подчер
киваете, ...что точно так же, как вы повлияли силой внушения на
подвижность его пальцев, вы сможете повлиять на его проблему...
Этот прием часто использовал в своей работе К.М. Дубровский.

Прием 13. Два кольца, и руки не расходятся
Врач предлагает сидящему перед ним пациенту поставить ноги
ровно, смотреть врачу только в глаза. Затем соединить указатель
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ный и большой пальцы на правой руке так, чтобы образовалось
кольцо. Такое же кольцо надо сделать и на левой руке.

Затем соединить эти два кольца друг с другом, как звенья в цепи,
после чего врач демонстрирует это на своих пальцах и заявляет:
«Сейчас вы сделаете так, что после счета «пять»... ваши пальцы
станут деревянными... неподвижными... образуя крепкое кольцо...»
Делаете соответствующее внушение, после чего предлагаете па
циенту попытаться развести руки в стороны.
После того, как пациент убедился, что кольцо крепкое, и руки не
расходятся в разные стороны, вы прикосновением своей руки сни
маете оцепенение с пальцев, делая внушение, «что напряжение сни
мается с пальцев... и они свободно расходятся...»

Прием 14. Вспомнили вкус лимона
Врач рассказывает собравшимся пациентам историю про одно
го музыканта, которого за его недобросовестное отношение к рабо
те уволили из оркестра. Тот рассказал об этом своему знакомому —
гипнотизеру, и тот, шутя, дал ему совет.
Во время выступления духового оркестра, в котором он раньше
работал, музыкант сел в первом ряду, достал ярко-желтый лимон и
начал его есть. При виде лимона у музыкантов началось самопро
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извольное выделение слюны, которая забила мундштуки и патруб
ки духовых инструментов, и оркестр замолк. После небольшой па
узы врач продолжает:
«Сейчас у вас, всех сидящих в этом зале, также во рту появится
слюна, если вы сами себе добросовестно представите... что вы си
дите дома, за обеденным столом... и берете в руки сочный, яркожелтый лимон... представили...
В другую руку вы берете острый нож, чтобы разрезать этот яркожелтый, с кислым вкусом лимон... Вы отрезаете ломтик лимона и
кладете себе в рот этот ломтик кислого лимона... Если вы хорошо
себе представили все это, то у вас во рту невольно появится слюна,
которую вы затем невольно проглотите...»
У некоторых пациентов происходит самопроизвольное сглатывание слюны.
Этот тест хорошо проводить в самом начале, при встрече с паци
ентами, при этом запоминаете, у кого тест получился хорошо. Это
косвенно указывает на хорошую внушаемость, и тогда более слож
ные тесты с падением назад вы можете начинать с этих пациентов.

Прием 15. Веки не открываются
Это довольно простой, но ин
тересный прием. Врач предлага
ет пациенту носки и пятки по
ставить вместе и смотреть врачу
в глаза. После небольшой экс
позиции вы предлагаете пациен
ту сделать неглубокий вдох, и на
выдохе закрыть глаза, и рассла
бить мышцы лица.
«Сейчас я прикоснусь своим
пальцем... квашей переносице...
веки сразу стали тяжелыми...
слипаются... наливаются свин
цом... Вы можете попытаться от
крыть веки... но у вас ничего не
получится... Веки тяжелые, и не
открываются...»
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Вы можете наблюдать, как напрягаются мышцы лба у пациента,
как двигаются брови, но веки не открываются. Дав пациенту воз
можность убедиться, что веки не открываются, вы делаете обратное
внушение:
«Я убираю свой палец... веки стали легкими... сделали вдох... и
веки легко открылись...»

Прием 16. Отклонение назад
Пациент стоит спиной к врачу. Вы предлагаете пациенту поста
вить носки и пятки вместе, руки вытянуть вдоль туловища. Рас
слабить мышцы спицы. Никакой напряженности во всем теле не
должно быть. Полное расслабление и доверие к врачу. Вы прикаса
етесь своей правой рукой к шее пациента и делаете ему внушение:
«Сделали неглубокий вдох... на выдохе закрыли глаза... и рас
слабились... Голову слегка отклонили назад... положили на руку
врача... как на подушку...
Я сделаю так... что ваше тело будет медленно отклоняться на
зад... вслед за моей рукой... вас притягивает к моей руке...»
Врач начинает медленно отводить свою руку назад.
«Спина прогибается дугой... полное расслабление и доверие...»

Рис. 21
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В это время врач быстро оценивает состояние пациента: полнос
тью ли тело пациента лежит на его руке или он пытается частично
себя подстраховывать, напрягая мышцы шеи и спины. Дополни
тельно делаете внушение:
«Расслабили мышцы на руках... полное расслабление...»
Если вы по внешним призна
кам и расслаблению мышц спи
ны определяете, что упражнение
выполнено пациентом правиль
но, тогда вы в этом положении
можете провести следующие
мини-приемы.
1. Своей левой рукой врач
поднимает на 90 градусов левую
руку пациента, а затем отпуска
ет ее. И наблюдает за скоростью
падения руки и ее расслаблени
ем. Она должна упасть вниз, как
у спящего человека.
Врач делает выводы, наступи
ла релаксация у пациента или нет.
2. Можно дальше, не меняя исходного положения пациента, сде
лать ему следующее внушение:
«Я прикасаюсь своей рукой к вашей переносице, веки стали тя
желыми... Вы можете пытаться открыть веки... Но у вас ничего не
получится... Веки стали тяжелыми...»
Наблюдаете, как пациент двигает бровями, пытаясь открыть
веки, но они не открываются.
Вы плавно убираете палец с переносицы пациента и делаете сле
дующий шаг.
3. «Каталепсия руки». Вы предлагаете пациенту с закрытыми
глазами сесть на рядом стоящий стул и расслабиться. С помощью
внушения вы можете усилить уже имеющееся гипнотическое со
стояние:
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«Расслабляются мышцы шеи... спины... замедляется дыхание...
посторонние мысли уходят... приятный легкий туман появляется
в голове... наступает состояние общего расслабления... затормо
женности... приятной дремоты... все тише и темнее становится
вокруг вас...
Полное расслабление и доверие к врачу... Вы все время слышите
мой голос...
Я прикасаюсь к вашей руке...
поднимаю ее... она застывает в
таком положении... делается де
ревянной... неподвижной... рука
застыла... в воздухе...»
Врач осторожно прикасается
к руке пациента, поднимает ее и
придает ей любое положение.
Сделав внушение на одеревене
ние и застывание, плавно отво
дит в сторону свою руку. При
этом вы можете подчеркнуть, что
вы мысленно удерживаете его
руку в таком положении. Рука
Рис. 23
пациента находится в состоянии
внушенной каталепсии.
4.
«Анестезия кожи». Через
некоторое время вы делаете сле
дующее внушение:
«Я прикасаюсь своей рукой...
и в этом месте... ваша рука дела
ется деревянной... наступает по
теря болевой чувствительности...
я прикасаюсь... кожа заморажи
вается... наступает полное онеме
ние и одеревенение...»
Вы протираете кожу спиртом
и прокалываете ее иглой от шпри
ца. Можно предложить пациен
ту открыть веки, посмотреть на
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иглу и спросить об ощущениях в его руке. А затем предложить ему
закрыть глаза и погрузиться в это состояние еще глубже. Вы берете
ватку со спиртом, вынимаете иглу и к месту укола прикладываете
ватку, делая при этом следующее внушение:
«Я сделаю легкий хлопок... мышцы на руке расслабляются... и
она свободно падает вниз... на колени...»
Делаете легкий хлопок руками, и рука пациента расслабленно
падает вниз на колени.
5.
«Каталептический мост» (первый способ). Следующий, очень
важный шаг. Врач ставит еще один стул сзади, на некотором рас
стоянии от стула, на котором сидит пациент и говорит:
«Сзади вас стоит еще один стул, на который вы можете лечь...»
И укладывает пациента на второй стул (см. рис. 25).
После чего ставите третий стул, на который вы поднимаете и
укладываете ноги пациента, предлагаете ему крепко обхватить свое
тело руками и делаете внушение:
«Я считаю от одного до пяти... после счета «пять» ваше тело ста
нет деревянным... и застынет в таком положении...
Один — напрягаются мышцы на ногах... (и вы прикасаетесь своей
рукой к мышцам голени пациента).
Два — напрягаются мышцы бедра... (и тоже прикасаетесь своей
рукой).
Три — напрягаются мышцы поясницы... спины... мышцы сжи
маются все крепче... сильнее...
Четыре — напрягаются мышцы грудной клетки... и ваше тело
делается деревянным... неподвижным... оно застывает в таком по
ложении...
Пять — напряжение в мышцах достигает предела... полное оде
ревенение... полное оцепенение...»
После чего врач осторожно вынимает средний стул, и пациент
остается лежать на двух крайних стульях.
Вы подчеркиваете внушением, что это упражнение активизиру
ет его лечебные силы на выздоровление.
После чего сразу же возвращаете средний стул на свое место и
делаете внушение:
«Мышцы расслабляются... напряжение снимается... и тело делает
ся расслабленным... сделали глубокий вдох... открыли глаза...»
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Рис. 25

И помогаете пациенту аккуратно подняться и сесть на стул.
Второй способ. Мы предлагаем еще один вариант выполнения
«каталептического моста» с положения стоя. В своей лечебной прак
тике и на выступлениях со сцены я часто использую этот прием для
укрепления веры пациента в огромные возможности гипноза и в
мои способности как специалиста.
Делаем следующее внушение.
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«Носки и пятки поставили вместе... обхватили свое тело рука
ми... крепко обхватили... Сделали вдох... на выдохе закрыли гла
за... и вошли в состояние транса...
Я считаю... медленно от одного до пяти, после счета «пять» ваше
тело станет деревянным, неподвижным. Оно застывает в таком по
ложении...
Один — напрягаются мышцы на ногах... (в это время своими
руками вы слегка сжимаете мышцы голени).
Два — напрягаются мышцы бедра... (и прикасаетесь своей ру
кой к бедрам пациента сбоку).
Три — напрягаются мышцы поясницы... (прикасаетесь рукой к
талии пациента).
Четыре — напрягаются мышцы грудной клетки и спины... (при
касаетесь рукой к спине и грудной клетке).
Пять — напрягаются мышцы шеи...
Все мышцы напрягаются до предела... полное одеревенение...»
Тело застыло в таком по
ложении самостоятельно.
Берете застывшее тело па
циента, поднимаете и кладе
те на спинки стула.
При этом подчеркивае
те, что вы видите силу воз
действия внушения на чело
века и точно так же вы ис
пользуете силу гипнотичес
кого внушения для решения
его проблем...
Затем, одним движени
ем, снимаете пациента со
стульев и ставите его на пол.
Проводите внушение на
Рис. 26
расслабление и делаете про
буждение.
Мы подробно описали только те приемы, которые используются
нами наиболее часто в лечебной практике, хотя в литературе описа
но еще много других приемов для определения степени внушаемос
ти и гипнабельности.

Глава 3

Различные методы вызывания
гипнотических состояний

Методы воздействия
на зрительный анализатор
В литературе описано много различных приемов для воздействия
на зрительный анализатор. На практике каждый специалист ис
пользует тот прием, который у него лучше всего получается и мак
симально подходит для данного больного.
После того, как вы провели подготовительные тесты, затем с
помощью приемов определили степень внушаемости пациента,
можно переходить к гипнотизированию.
Прием 1
Вы предлагаете больному при
нять удобное положение в крес
ле, ноги поставить ровно, а руки
положить на колени ладонями
вниз.
А сами садитесь сбоку, чтобы
было хорошо видно лицо и глаза
пациента.
Берете в руки блестящий ша
рик на палочке и устанавливаете
его на уровне глаз пациента на
расстоянии 20—30 см. И начина
ете согласовывать дыхание с рит
мом дыхания пациента. Когда
дыхание будет согласовано, мож
но начинать делать внушение:
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«Я считаю медленно... от одного до пяти... при счете «пять»...
ваши веки закроются... наступит лечебный... гипнотический сон...
Один — внимательно смотрите... на блестящий шарик... посте
пенно ваши глаза... будут утомляться... а веки делаться тяжелыми...
Два — вас начинает охватывать приятная усталость... расслаб
ление... ваши глаза... утомляются все больше... начинают мигать...
слезиться...
Три - в голове возникает приятный, легкий туман... он все нара
стает... усиливается... вам все труднее... удерживать глаза откры
тыми... веки тяжелеют все больше... веки стали тяжелыми... словно
наливаются свинцом... начинают моргать... и медленно опускать
ся... закрываться...
Четыре — вас охватывает сонливость... дремота... все тише... все
спокойнее... становится вокруг вас... с каждым моим словом... веки
тяжелеют все больше... и больше... веки опускаются... и закрыва
ются...
Пять — вы как бы забываетесь... просто хочется расслабиться и
отдохнуть... вы засыпаете... засыпаете... веки закрылись... плотно
закрылись... спать... глубже спать...»
Если подготовительная работа была проделана вами правильно, то
этого внушения вполне достаточно, чтобы погрузить человека в гип
нотический сон. Можно в течение
3—5 минут дополнительно сделать
внушение на углубление сна.
Прием 2
Если у вас в данный момент
нет блестящего шарика, вы пред
лагаете пациенту смотреть на
кончики ваших пальцев, и дела
ете внушение:
«Внимательно смотрите... на
кончики моих пальцев... ваши
веки... будут опускаться вниз...
вместе с движением моих паль
цев. .. как только мои пальцы сой
дутся... ваши веки закроются, и
наступит сон...
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Внимательно смотрите.. .на кончики моих пальцев... расслабля
ются мышцы лица... расслабляются веки...
Вами овладевает усталость... утомляются веки... пальцы начина
ют движение... и веки начинают двигаться вниз... вслед за пальцами.
Возникает приятный, легкий туман... палец опускается... и веки
опускаются еще ниже...
Полное расслабление... с каждым моим словом... веки делаются
тяжелыми... и опускаются все ниже... и ниже...
Пальцы сомкнулись... веки закрылись... спать... глубже спать...»
В течение нескольких минут делаете внушение на углубление сна.
Дополнительно можно использовать следующие формулы сло
весного внушения для воздействия на зрительный анализатор.
«...А сейчас я попрошу вас ... ничего не делать... Да и я не буду...
ничего не делать... Нет необходимости говорить... нет необходимо
сти двигаться... и даже нет необходимости держать глаза открыты
ми... и неважно... что позади меня... и неважно, что слева... и не
важно, что справа... а важны ваши внутренние ощущения... и вооб
ще... легче работать с закрытыми глазами...»
Желательно произносить внушения не спеша, на выдохе паци
ента, отслеживая по мимике лица динамику наступления транса.
«Вы можете погружаться в транс... с открытыми глазами... или
закрытыми глазами... в легкий... или глубокий транс... Я не знаю,
какой способ окажется лучше для вас как личности...
Потому что вот сейчас... ваши глаза открыты... а вот вы опуска
ете веки...»
(Давая внушения пациенту, вы можете сами начать закрывать
веки и подымать их, как бы на невербальном уровне показывая па
циенту, что от него требуется.)
«Снова открываете глаза... снова закрываете... поднимаете веки...
опускаете... открываете глаза... и потом закрываете их совсем... это
так легко... позволили вашим векам закрыться... и сейчас... вы по
гружаетесь в транс...»
Обычно этого внушения вполне достаточно, чтобы у пациента
закрылись глаза. Но если так случилось, что веки не закрылись, вы
можете применить следующее внушение.
«Вы можете долго смотреть... на эту точку... И когда вы... про
должаете смотреть... на эту точку... хотят ли ваши веки моргнуть?..
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Интересно... ваши веки будут моргать... вместе... (пауза) или раз
дельно?.. Быстро... Или медленно опускаясь?.. И если ваши гла
за... захотят закрыться... вы можете позволить им закрыться... это
так легко...»

Воздействие с помощью взгляда
и взмаха руки
Для проведения следующего приема важно, чтобы у пациента
хорошо получались подготовительные тесты.

Врач становится напротив пациента на расстоянии вытянутой
руки. Начинает согласовывать свое дыхание с ритмом пациента и
делает внушение: «Носки и пятки поставили вместе... руки вдоль
туловища... тело расслаблено... посмотрели мне в глаза... (неболь
шая пауза)... сделали неглубокий вдох...»
Вы делаете легкий взмах своей рукой снизу вверх перед лицом
пациента — это вызывает у него защитную реакцию, заключающу
юся в закрывании век. Вы кладете свою ладонь ему на лоб, плавно
опускаете руку сверху вниз, давая установку: «Веки закрылись...
спать!..» Этого вполне достаточно, чтобы погрузить человека в гип
нотический сон.
Данный прием можно отнести к приемам быстрого наведения
гипнотического транса.
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Методы воздействия
на слуховой анализатор
Врач монотонно произносит повторяющиеся слова, с паузами, с
определенным тембром, с помощью этих слов врач описывает сон
ное состояние. Эти слова внушения являются условными раздра
жителями, они у всех связаны с определенными состояниями, и
поэтому вызывают его. С тем же успехом и на том же основании
можно загипнотизировать человека всем, что в прошлом несколько
раз совпадало с его сонным состоянием.
Начинающим специалистам мы рекомендуем воздействовать
на слуховой анализатор. Метод воздействия на слуховой анали
затор снимает то волнение и неуверенность, которые испытывают
начинающие врачи, приступая к сеансу гипноза. При этом сни
мается вопрос «Закроются у пациента глаза или нет?» — посколь
ку, приступая к сеансу, вы сразу предлагаете пациенту закрыть
глаза, и дальше можете спокойно делать ему внушения, вызываю
щие гипнотический сон, и человек обязательно будет находиться
в каком-то гипнотическом состоянии.
Иногда для усиления воздействия можно дополнительно исполь
зовать метроном или музыку, но это надо согласовывать со вкуса
ми и желаниями пациента.
Начиная сеанс, вы предлагаете пациенту:
«Устроились в кресле поудобнее... ноги поставили ровно... руки
положили на колени... и расслабились... сделали неглубокий вдох...
на выдохе спокойно закрыли глаза... настроились на мой голос...
на мои лечебные слова...
Отбросили все посторонние мысли... ваше внимание... ни на чем
не останавливается... дышите медленно... спокойно... равномерно...
вас ничего сейчас... не беспокоит...
Вы все время слышите только мой голос... мои лечебные слова...
мои внушения... дыхание начинает замедляться... делается спокой
нее... медленнее... как у спящего человека...
С каждым моим словом... вас будет охватывать... приятная сон
ливость... дремота... ваше тело начинает расслабляться... расслаб
ляются мышцы на правой руке... расслабляются мышцы на левой
руке... расслабляются мышцы лица... расслабляются мышцы шеи...
спины... и приятное тепло... разливается по всему вашему телу...
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В голове появляется... легкий туман... он все нарастает... усили
вается... мысли в голове путаются... набегают одна на другую... все
тише и теплее становится... вокруг вас... сонливость и дремота...
все нарастают... усиливаются... посторонние мысли... уходят...
Мой голос... мои слова действуют на вас успокаивающе и усып
ляюще... вы засыпаете глубже... и крепче... лечебным гипнотичес
ким ном...»
При необходимости вы можете внушить «каталепсию руки»,
что стабилизирует гипнотическое состояние, или вызвать «леви
тацию руки», в зависимости от поставленной цели сеанса.

Методы воздействия
на тактильный анализатор
Для такого воздействия используются пассы, то есть слабые,
однообразные, повторяющиеся раздражения кожи.
Самым старым, классическим способом гипнотизирования яв
ляется проведение руками вдоль лица, туловища больного без при
косновений к коже, на расстоянии 2—3 см над ней. Такое воздей
ствие пассами на кожный анализатор вызывает гипнотическое со
стояние. Воздействие пассов может подкрепляться и словесным
внушением:
«Закройте глаза... дышите медленно... спокойно... полное рас
слабление всех мышц... приятное тепло от моих рук... действует на
вас успокаивающе и расслабляюще... расслабляются мышцы
лица... замедляется ваше дыхание...
Приятная расслабленность... и сонливость... овладевают вами...
дремота и сонливость... все нарастают и усиливаются... вы засы
паете... засыпаете глубже... крепче... хочется расслабиться... забыть
ся и заснуть... спать... глубже спать...»
Дополнительно можно сконцентрировать с помощью внушения
внимание пациента на ощущениях в теле, что позволяет вызвать
гипнотический транс.
«Прислушайтесь... к какому-нибудь ритму... внутри вас... ты мо
жешь прислушаться... к ритму твоего дыхания... и почувствовать...
как ваша грудная клетка... подымается и опускается... Вдох... и вы
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дох... Воздух в вас... входит... и выходит... И это... расслабляет мыш
цы лица... шеи... спины... и ваше тело... делается неподвижным...
оно как бы застывает в таком положении...»
Так же можно использовать следующее внушение.
«В то время... как вы находитесь в этом кабинете... и сидите на
этом стуле... вы чувствуете... как ваша спина... касается спинки сту
ла... вы можете ощутить... как ваши ноги... касаются пола... сидя
так... вы можете почувствовать... как ваши руки... лежат на коле
нях... и это... поможет вам расслабиться... и погружаться... в лечеб
ное состояние транса...»
Любое фиксирование внимания пациента на его ощущениях
способствует развитию у него гипнотического транса.
На практике врач редко применяет воздействие на какой-ни
будь один анализатор, чаще используется комбинированное воз
действие, и желательно все свои воздействия подкреплять воздей
ствием на слуховой анализатор.

Быстрое наведение
гипнотического транса
1. Наведение
гипнотического транса
вызыванием
замешательства
Хорошо известен следую
щий старинный прием, приме
няемый эстрадными гипноти
зерами. Гипнотизер подходит к
краю сцены, и в тот момент,
когда зритель ставит на нее
свою ногу, он вдруг одной ру
кой наносит ему легкий толчок
по затылку, а публика думает,
что гипнотизер хочет ему по
мочь подняться на сцену.
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Этот легкий толчок имеет целью вызвать легкое замешательство
у зрителя. Не давая ему опомниться, гипнотизер ладонью другой
руки крепко сжимает ему подбородок так, что получается новый
толчок.
Это приводит к очередному замешательству, что вызывает изме
ненное состояние сознания. В этот момент гипнотизер должен стро
го приказать: «Спать! Подчиняешься только мне! Выполняешь толь
ко мои приказания!».
При этих словах зритель обычно закрывает глаза или застыва
ет на месте, находясь в состоянии глубокого гипнотического
транса.
Личность эстрадного гипнотизера оказывает сильное влияние
на психику человека. Это влияние зависит не только от сказанных
слов, но и от того, как это говорится. Также очень важно, как себя
ведет гипнотизер на сцене, как он одет. Его жесты и его внутренняя
уверенность могут повлиять на эффективность внушения.

2. Наведение
гипнотического транса
рукопожатием
Пожатие руки — один из самых распространенных у нас соци
альных стереотипов, и прерывание этого стереотипа вызывает крат
ковременное замешательство, вполне пригодное для наведения гип
нотического транса. Замешательство захватывает пациента врасп
лох, нарушая цепь его привычного поведения или логического рас
суждения.
Вы стоите на расстоянии двух шагов от пациента. Когда вы на
чинаете протягивать руку вперед для рукопожатия, то делаете один
шаг навстречу пациенту.
Вы спрашиваете, как зовут пациента, а затем, обращаясь к нему
по имени, предлагаете поздороваться и протягиваете свою правую
руку вперед. Как только пациент протянул вперед свою правую руку,
вы должны подхватить ее своей левой рукой и поднять ладонь па
циента на уровень его глаз.
«Будьте внимательны! Рука застыла!..
Это означает... что сейчас... вы можете узнать для себя... что-то
очень важное...»
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В это время вы плавно уходите из поля зрения пациента, стано
витесь сбоку и начинаете осторожно убирать свою левую руку от
застывшей в воздухе правой руки пациента, делая следующее вну
шение.
«Обратите внимание на цвет вашей кожи... линии... прислушай
тесь к ощущениям в своей руке...
В то время... как ваша рука... медленно, бессознательно... опус
кается вниз...
В ваших веках... появится усталость... тяжесть... или захочется
моргнуть и закрыться...
Позвольте своей руке... опускаться вниз с той скоростью... с
какой вы будете... погружаться в транс...»
Если вы наблюдаете признаки транса у пациента, можно допол
нительно сделать лечебные внушения:
«Пока рука опускается вниз...
Я очень хочу... чтобы твое подсознание... нашло для тебя... хоро
ший способ... бросить курить!..
Чтобы ты даже... не думал об этом... и не вспоминал об этом...
Ведь у сигарет... отвратительный вкус... ужасный запах...
Даже мысль о курении... вызывает у вас глубокое отвращение к
сигаретам...
Как только ваша рука прикоснется к моей руке...
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Именно в этот момент... вы испытаете чувство... полного осво
бождения от своей зависимости...
К вам придет понимание... чего-то нового... более важного...»
Это достаточно быстрый и эффективный способ для наведения
гипнотического транса с лечебной целью, который часто использу
ется нами как вспомогательный прием при лечении алкоголизма,
курения, переедания и избыточного веса.
Предлагаем еще один вариант наведения транса через гипно
тический феномен. Его можно использовать для неформального,
скрытого наведения транса через каталепсию руки. Левитация
руки, как и ее каталепсия, относится к гипнотическим феноме
нам. Если мы наблюдаем у пациента эти явления, значит он уже в
трансе. Спор может идти только о глубине этого транса.

Из опыта Милтона Эриксона
Милтон Эриксон обращается к пациентке по имени Кэрролл:
«Ты никогда не была в трансе?»
К: Я не совсем уверена. (Отрицательно качнула головой.) Кажет
ся, однажды, а может, и нет.
Э: Твое имя?
К: Кэрролл.
Э: Кэрролл... (и Эриксон начал плавно поднимать левую руку Кэр
ролл за запястье, и она каталептически повисает в воздухе. Кэрролл
смотрит на руку, затем на Эриксона. Кисть руки опущена, пальцы
раздвинуты.) У тебя такое было когда-нибудь, что незнакомый че
ловек берет тебя за руку и оставляет ее висящей в воздухе? (Кэрролл
отворачивается, а потом снова смотрит на Эриксона).
К: Такого со мной никогда не было. (Кэрролл смеется.) Подожду,
посмотрю, что дальше будет.
Э: Как ты полагаешь? Ты уже в трансе?
К: Нет.
Э: Ты правда так считаешь?
К: Да.
Э: Ты уверена?
Кэрролл, глядя на руку: Не уверена. (Кэрролл смеется.)
Э: Ты не уверена. Как ты думаешь, у тебя скоро закроются гла
за? (В этот момент Кэрролл смотрит на Эриксона. Эриксон при
стально смотрит на нее.)
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К: Не знаю.
Э: Не знаешь?
К: Похоже, скоро.
Э: Ты действительно уверена, что глаза не закроются и не оста
нутся закрытыми.
К: Не уверена. Они слипаются. (Улыбается.)
Э: Думаешь, они скоро совсем слипнутся и не откроются.
К: Дело идет к этому.
(У Кэрролл закрываются глаза.)

3. Каталепсия руки
1. «Ваше имя?..
Можно мне подержать вашу руку?» Терапевт берет руку пациен
та за запястье и начинает ее медленно поднимать вверх.
2. «С вами случалось когда-нибудь такое... что незнакомый че
ловек... берет вас за руку... и оставляет ее висящей в воздухе?.. Вы
уверены?.. Вы правда так считаете?..»
3. «Я хочу почувствовать тонус мышц... рука может быть рас
слабленной... или не очень расслабленной... рука может замереть...
или не замереть... а застыть прямо сейчас...»
4. «Я попрошу вас... найти в своем прошлом... приятное воспо
минание... Представьте себе то место... то время... когда вам было
приятно и хорошо... И когда это вспомните... дайте мне знак, зак
рыв глаза...»
5. «Будут всплывать детали... хорошо знакомые... или давно за
бытые...»
Когда вы говорите, вы очень легко, еле заметно покачиваете ру
кой пациента вверх-вниз, чтобы почувствовать и уловить тот мо
мент, когда его рука застынет в воздухе, и оставить ее висящей. «Вы
можете внутренним взором видеть все то... что окружает вас в этом
воспоминании...»
6. «И по мере того, как твоя рука... начинает медленно... бессоз
нательно... опускаться вниз... ты погружаешься в свои воспомина
ния и переживания... все глубже и глубже...»
7. «И когда твоя рука опустится вниз... ты сможешь вернуться
сюда... сделав вдох и открыв глаза... с чувством расслабления и
спокойствия... Это было интересно...»
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Это еще один достаточно быстрый и эффективный способ для
наведения гипнотического транса, который также часто использу
ется нами как вспомогательный прием, при лечении алкоголизма,
курения, переедания и избыточного веса.
Более подробные описания техник невербального наведения
транса можно будет прочитать в главе «Наведение транса рукопо
жатием и рычажная индукция» (см. стр. 282).

Техники гипноза по А. Элману
Специалистам, желающим освоить техники гипноза по Дейву
Элману, вероятно, будет интересно познакомиться с некоторыми
моментами в его жизни, которые позволили ему развить свое соб
ственное направление в гипнозе и создать свою школу.
О
себе Дейв рассказывает так: «Я никогда не рассказывал до
конца историю, почему я вернулся к практике гипноза после того,
как забросил ее в юности, и не говорил о причинах. Хотя я обнару
жил в себе способности к гипнозу в возрасте 14 лет. Я лежал бессон
ными ночами, пытаясь понять, почему я могу делать так, как не
могут другие, почему я могу делать вещи, которые были непонятны
другим, почему я могу делать что-то, чему меня никто не учил.
Я был просто удивлен своему успеху.
Это было время, когда я увлекся сценой. Я экстраверт по своей
натуре и мне очень нравилось находиться в центре внимания груп
пы людей, делая что-то, что впечатляло зрителей. Думаю, если бы у
меня не получилось с гипнозом, я бы все равно нашел способ быть в
центре внимания, стал бы шоуменом. Поскольку я увлекался му
зыкой, то стал писать песни, которые никогда не стали бы попу
лярными. Когда одна из них заинтересовала В. Хэнди, я приехал в
Нью-Йорк с намерением стать знаменитым автором под его патро
нажем — так я начал работать на него и стал автором не только сво
их, но и его песен.
В конце концов, я устроился корреспондентом на радио, потом
стал продюсером в Си-Би-Эс и довольно преуспел в этом. Я не за
рабатывал гипнозом себе на жизнь и даже не говорил никому, что у
меня есть такие способности.
Мы готовились к новому выпуску программы. Режиссер про
граммы сказал мне тогда: «Мы должны сделать так, чтобы это шоу
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стало сенсацией! Какое хобби самое сенсационное?» Я сказал ему,
что получил письмо от одного издателя из Филадельфии, который
считает своим хобби гипнотизм, и что он пообещал загипнотизи
ровать людей в соседней комнате. «Если он это сможет сделать,
это будет отличное начало для нашей программы», — ответил ре
жиссер.
Этот человек приехал к нам в студию. Он отлично прошел испы
тание, и я был очень впечатлен его талантом. Единственное, что меня
волновало, так это то, что, как он заверил нас, ему потребуется дветри минуты для того, чтобы начать и закончить эксперимент со зри
телем, а я боялся, что если его опыт затянется, то возникнут скуч
ные паузы в нашем шоу. Мы устроили пробное прослушивание, и
он действительно уложился в три минуты. Это еще больше вызвало
во мне уважение к этому человеку. Мы вышли в эфир, и реакция
слушателей была поразительной. Моя жена в это время работала
моим секретарем, и, конечно, она была свидетелем всего происхо
дящего. Она сказала мне: «Ты тоже умеешь это делать, не так ли?
И мне кажется, что ты знаешь гораздо больше, чем показываешь».
В один момент моя способность к гипнозу сразу стала достоинством,
помощью, а не странностью, как это было раньше.
С того времени я стал проводить представления в благотвори
тельных целях или на каких-то мероприятиях. Однажды я прово
дил такое шоу, и демонстрация была очень успешной. Несколько
врачей были на этом шоу, и после окончания попросили разреше
ния поговорить со мной. Темой разговора было то, что эти врачи
изучают гипноз и его действие на человека, а также возможность
использования гипноза в своей медицинской и стоматологической
практике.
Они говорили, что пока были неудачливы в своих попытках. На
моем шоу были люди, которых они лечили и которых они безуспеш
но пытались ввести в гипноз, а у меня это получилось и притом
быстро. Они спросили, что я знаю о гипнозе такое, чего не знают
они. Я ответил: «Судя по всему, мы изучали один и тот же предмет с
разных позиций. Если бы вы изучали его с моей позиции, вы бы
были такими же успешными, как и я».
Когда я утверждаю, что каждый из нас был в состоянии гипноза
тысячи раз, что каждый из нас гипнотизирует себя снова и снова,
не осознавая этого, реакция, как правило, одна — отрицание.
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Я понимаю, почему у людей возникает такая реакция на мое ут
верждение, но давайте проанализируем еще несколько простых по
ложений о гипнозе.
К примеру, возьмем очень суеверного человека. Человека, кото
рый считает, что пятница 13 — несчастливый день; несчастливый
настолько, что он отложит все дела, встречи, бизнес, развлечения,
из боязни, что все обернется неудачей. Здоровый рассудок подска
зывает нам, что пятница 13 — обычный день, как и все другие дни.
Нет причин считать его выделяющимся из череды дней.
Человек, который верит, что пятница 13 — несчастливый день,
гипнотизирует себя сам, провоцируя тем самым, скорее всего бес
сознательно, у себя состояние, в котором способность мыслить кри
тически замещается избирательным мышлением. Или особа, кото
рая носит при себе кроличью лапку на удачу, тоже относится к этой
категории людей. Этот человек так же заменил в себе способность
судить адекватно на избирательное мышление.
Вы считаете себя человеком, который никогда не был загипно
тизирован? Вы бы никогда не позволили загипнотизировать себя.
Вы уверены в этом? Это ваша собственная иллюзия. Нет ни одного
нормального человека, в здоровом сознании, возрастом от трех лет,
который не был бы загипнотизирован. Если вы сомневаетесь в моих
словах, тогда вы не знаете, что такое гипноз.
Вы когда-нибудь закрывали глаза, чтобы помечтать? Возможно,
вспомнить что-то приятное. Например, для того, чтобы вспомнить
приятные моменты из вашего отпуска или поездки. Воображение
рисует что-то другое, что могло бы происходить в путешествии, что
вы хотели бы, чтобы произошло с вами. Картинка очень реальна в
вашем воображении. Вы вводите себя в состояние гипноза, вы пе
ресекаете грань критического мышления, уступая место избира
тельному мышлению.
В тот самый момент, когда вы говорите себе: «Это как будто я
снова там», — вы загипнотизированы. Думаю, что все мы делаем
подобное сами с собой время от времени. Иногда эти мечты настоль
ко захватывают нас, что нужно будить себя от них, чтобы вернуться
в реальность. Вы можете не осознавать этого, но это гипноз.
Вы знаете, что это не сон, но он настолько реальный. Если в то
время, как вы вот так вот мечтаете, дремлете, кто-то скажет: «Теперь
ты ничего не чувствуешь», — вы примете внушение и ничего не бу
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дете чувствовать. Если вы решите проверить мое утверждение, то
будете удивлены, насколько успешным будет ваш эксперимент.
Многие врачи, которые изъявили желание использовать гипноз в
своей практике, используют данный метод и постоянно доклады
вают об успехе.
То, что кто-то не вошел в состояние гипноза, означает одно: что
этот человек отказывается переходить порог между способностью
критически рассуждать и избирательным мышлением. Это не оз
начает, что он не может быть загипнотизирован или что не будет
загипнотизирован. Это только означает, что этот человек отказы
вается следовать вашим инструкциям точно. Если он будет следо
вать всем инструкциям честно, то будет загипнотизирован, как и
всякий другой человек.
Не пытайтесь доказать ценность гипноза скептику — на ранней
стадии знаний в овладении техниками вы можете оказаться в пози
ции слабака или неудачника. Позже, когда вы будете знать больше,
вы сможете дать сильные аргументы своему собеседнику.
Очень важно, чтобы вы сами не говорили о гипнозе как о шутке
или забавной игре. Еипноз — наука, если он правильно применяется,
и если вы относитесь к нему с должным уважением и не станете ис
пользовать его для развлекательных трюков. Гипноз имеет огромную
ценность для медицины. Вы, как врач, должны использовать его со
стремлением получить лучшее для вашего пациента».
При наведении транса на пациента Элман рекомендует начина
ющим обязательно использовать расслабляющие подходы и тех
нику наведения транса рукопожатием, а также стараться заметить
внешние признаки проявления транса. В своей практической рабо
те он использует пять основных признаков гипноза:
1 — тело или рука теплые;
2 — веки вздрагивают;
3 — зрачок расширен;
4 — белок глаза краснеет или розовеет;
5 — глазное яблоко закатывается.
Кроме того, что их надо знать, важно также уметь замечать эти
проявления у клиента во время сеанса.
Исторически так сложилось, что основоположник гипноза,
Д. Брэйд, для вызывания гипнотического состояния у пациентов
использовал фиксацию их взгляда на блестящем предмете. Такие
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методические приемы, как фиксация взгляда, расслабление, мо
нотонность, каталепсия, левитация, которые ввел в практику
Д. Брэйд, используются врачами до сих пор, при этом затрачива
ется много усилий и времени на погружение пациента в гипноти
ческий сон.
Эти первые открытия в гипнозе привели к появлению двух стой
ких убеждений. Одно из них состоит в том, что гипноз может быть
достигнут только путем применения метода фиксации, который
длится от нескольких минут до нескольких часов. А это значит,
что гипнотизеры, использующие для наведения индукции метод
расслабления или достигающие состояния гипноза у пациента бы
стрее трех минут, — просто обманщики. Как вы сами убедитесь
далее — ни одна из этих теорий не является до конца истинной.
Надо заметить, что Д. Элман, как и его отец, был эстрадным
гипнотизером, и потому его очень интересовало, каким образом
можно ускорить процесс усыпления человека на сцене. И каким
образом можно научиться гипнотизировать людей очень быстро и
эффектно для окружающих.
Элман концентрировал свое внимание во время сеанса на каж
дой детали физиологических реакций клиента: покраснение бел
ков глаз, трепетание век, расфокусирование взгляда и другие мик
ропризнаки наступления транса.
Гипнотерапевт также должен внимательно следить за поведени
ем пациента, отслеживать его реакции и усиливать их с помощью
внушения. Если пациент во время сеанса делает что-то, что похоже
на поведение человека в трансе, то следует сказать: «Да, правиль
но» или «Очень хорошо».
Желающим изучить новые подходы в гипнозе и быстрые техни
ки наведения транса, Элман предлагает для начала изучить техни
ку «наведения транса рукопожатием» в своем варианте.

1. Техника наведения транса рукопожатием
(по Д. Эдману)
«Давайте сделаем упражнение на расслабление... мышц век с
закрыванием глаз... Вы согласны?..
Я пожму вам руку три раза... После первого раза... ваши глаза
будут чувствовать усталость... позвольте им...
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После второго раза... они захотят закрыться... позвольте им...
После третьего раза... ваши глаза закроются... позвольте им... и вы
будете неспособны открыть их... Хотите, чтобы это произошло...
ждите... что это произойдет... смотрите, как это происходит...
Сфокусируйте свой взгляд на моем мизинце... пока я буду мед
ленно опускать его... к вашему подбородку... Теперь раз... два... зак
ройте ваши глаза... три, они закрыты... Расслабьте мышцы вокруг
глаз... расслабьте их до такой степени... что они... не захотят открыть
ся... И вы обнаружите... что они просто не работают... Неважно, как
сильно вы стараетесь... Чем больше вы стараетесь... тем меньше они
работают... Попробуйте... и вы поймете... что они... совсем не работа
ют... Вот так...»
Теперь обсудим признаки гипноза, которые вы можете наблю
дать при использовании техники рукопожатия. Кроме ощущения
теплоты в руке пациента, вы можете с близкого расстояния увидеть
дрожание его век, расширенные зрачки, покраснение белков глаза,
а у некоторых людей глаза закатываются.
Настоящие признаки гипноза нельзя подделать, сыграть или
имитировать. Например, вы не можете сыграть или сымитировать
потепление температуры тела. Вы не можете сымитировать дрожа
ние век, если вы попробуете, то убедитесь, что более 2—3 раз у вас не
получится. В состоянии гипноза это происходит бессознательно,
но происходит постоянно. Есть, конечно, люди, которые могут зап
лакать по собственному желанию, но никто не может заставить бел
ки глаз покраснеть. Попробуйте закатить глаза, и вы поймете, что
это очень сложно сделать специально, но в состоянии гипноза у
многих людей глаза закатываются сами.
Многим из вас, кто посещал другие курсы по гипнозу, говорили,
что если вы освоили технику «закрытие глаз», то вы освоили гипноз,
и что с этого момента вы можете начинать его использовать и зани
маться гипнозом. Но все дело в том, что если вы добились закрыва
ния глаз, это еще не означает, что вы ввели человека в состояние
гипноза. Вот почему многие новички сталкиваются с неудачами.
Они не понимают, чтобы достичь глубокого состояния гипноза нуж
но на много больше, чем просто успешно провести закрывание глаз.
Если вы прочитаете сотню книг о гипнозе, для того чтобы найти
определение этому понятию, то будете совершенно сбиты с толку,
потому что обнаружите, что все авторы, включая врачей, будут да
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вать определения, вступающие в разрез с определениями всех дру
гих авторов.
Д. Элман предлагает свое определение гипноза, которое было
тщательным образом проверено им с помощью клинического ис
следования: «Гипноз — это состояние разума, в котором критичес
кое мышление человека уступает место избирательному мышле
нию». Критическое мышление человека - это мышление, которое
все подвергает критической оценке, формирует суждения о чемлибо. Оно основано на способности отличать холодное от горяче
го, сладкое от кислого, маленькое от большого, темное от светлого
и т.д. Если же нам удается перейти границу критического воспри
ятия окружающего мира, стереть разницу между этими явления
ми, тогда на первый план выходит избирательное мышление.
Элман предлагает простой способ, благодаря которому можно
пройти грань критического мышления и достичь закрытия глаз
без сложных методов. Вы сможете убедиться сами, что он работа
ет, если у вас не возникают сомнения. Закройте глаза и представьте
себе, что вы не можете их открыть. Продолжайте представлять, и в
то время как вы представляете, что вы не можете их открыть, по
пробуйте открыть глаза. Вы обнаружите, что это невозможно, если
вы достаточно сильно сконцентрировались на этой мысли.
С другой стороны, вы знаете очень хорошо, что сможете открыть
глаза тогда, когда перестанете представлять и измените мысль у себя
в голове. На то время, когда вы представляли, что не можете от
крыть глаза, ваша способность судить критически отступила, по
тому что на первый план вышла концентрация на определенной
мысли и определенном действии.
Итак, вы достигли того же самого закрытия глаз, которого мог
ли бы достичь, используя базовые техники классического гипноза
и потратив на это много времени. А это можно сделать и мгновенно.
Вы получили закрытие глаз, но разве это означает, что вы были под
гипнозом? Конечно же, нет. Это только начальная ступень транса
для введения в гипноз, который может быть достигнут только тогда,
когда критическое мышление будет отключено полностью.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению других вопросов о гип
нозе, я думаю, что для того, кто хочет изучить гипноз, очень важно
понимать, что такое самовнушение. Многие авторитеты соглаша
ются с тем, что любой гипноз — это в первую очередь самогипноз,
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а самогипноз — это самовнушение. Таким образом, когда вы учи
тесь самовнушению, то на самом деле вы учитесь самогипнозу.
Если вы научитесь хорошо использовать эти техники на других
людях, значит вы, безусловно, сможете это успешно применить и
к себе.
Для того чтобы овладеть самовнушением и научиться достигать
его, вы должны делать с собой то же самое, что вы сделали бы для
своего пациента. Вы должны сначала самостоятельно пройти грань
критического мышления, а потом установить у себя способность
мыслить избирательно. Это, конечно, очень простое объяснение са
мовнушения и самогипноза, но оно основано на многочисленных
научных заключениях. Осознание того, что анестезия может быть
вызвана с помощью самовнушения, по вашему собственному же
ланию, дает вам чудесное чувство защищенности и уверенности в
себе, когда вы идете к стоматологу.
Во многих руководствах по гипнозу говорится, если мы хотим
погрузить клиента в гипнотический сон, то сначала для вызывания
транса с помощью внушения мы должны добиться, чтобы у клиен
та закрылись глаза. Для этого рекомендуется использовать метод
фиксации взгляда клиента на блестящем шарике, сопровождая
фиксацию специальными словесными внушениями.
Но Д. Элман предлагает свой оригинальный подход для быстро
го вызывания каталепсии век — использовать технику замешатель
ства и диссоциации.

2. Каталепсия век (по Д. Элману)
1. Давайте сделаем упражнение на расслабление... мышц век...
но мы начнем с рук... Протянули руки, вперед... сжали пальцы в
плотный кулак...
2. Вы знаете... что если бы вы захотели... вы могли бы напрячь
мышцы... и сжать пальцы в кулак так сильно... что вы не смогли бы
сжать их еще сильнее... Проверьте... Разве это неправда?..
А теперь... расслабили мышцы на руках... опустили... и положи
ли их на колени... расслабили пальцы... Позвольте уйти поверхно
стному напряжению...
Поэтому... если бы вы захотели... и если бы вы знали как... вы
смогли бы расслабить любую... на свой выбор, группу мышц до
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такой степени... вызывая в них покой и полное расслабление... что
они не смогут работать... Это тоже правда... и это так...
Я хочу, чтобы вы знали — из всех мышц, которые есть в нашем теле,
легче всего расслабить мышцы век... Теперь и вы знаете, что это так.
Вспомните случай... когда вы сильно устали... у вас был тяжелый
день... и вы закрыли глаза... и так хорошо себя почувствовали...
3. Теперь смотрите, что я буду делать...
Я собираюсь сейчас закрыть глаза... я собираюсь ... расслабить
мышцы глаз ... полностью и так глубоко... что если я не уберу это
расслабление... они не будут работать... И теперь... ничто из того...
что бы я мог сделать... сказать... подумать... уже не заставит их от
крыться.. . А потом я могу убрать расслабление... и они откроются...
Но если расслабление все еще будет оставаться в мышцах... они не
будут работать...
4. Теперь я собираюсь попробовать открыть свои глаза (откры
вает их)... Сейчас я проверил себя, чтобы убедиться, что они рабо
тают... Но я сделал это неправильно... потому что на самом деле... я
хотел проверить их... чтобы убедиться... что они не работают.
5. На этот раз... я собираюсь сделать все правильно... и держать
их закрытыми.
Закрываю глаза... Я собираюсь расслабить мышцы своих век...
до такой степени... что они не смогут работать...
Я также собираюсь держать их расслабленными постоянно...
чтобы потом проверить их и убедиться в том... что они не будут ра
ботать... Мне не надо доказывать себе... что они будут работать...
Я могу это видеть... и делать каждый день... Я знаю, что могу мгно
венно убрать расслабление мышц: усилием воли... словом... своей
мыслью... Поэтому я не собираюсь делать сейчас ничего из этого...
на этот раз... Но зато сейчас... я собираюсь позволить мышцам
глаз... оставаться полностью расслабленными...
Итак, пока я не убираю расслабления... И не буду делать ничего
из того... чтобы не заставить их открыться...
6. Наблюдайте... Смотрите... веки остаются неподвижными...
как у спящего... Я знаю... что это может вызвать улыбку... когда
мои брови двигаются... но зато ощущение великолепное...
Вы тоже можете сделать это! Теперь... я могу гордиться собой,
потому что я сделал это... А сейчас, я могу убрать расслабление...
сделать вдох... и открыть глаза... Вы знаете, что даже пятилетний
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ребенок... может делать это... И вы тоже... можете сделать это...
Просто проверьте... можете ли вы сделать то, что делаю я...
7. А теперь... закрыли глаза... и поместили свое сознание... в мыш
цы своих век. Это ваша ответственность... правильно выполнить это...
Все под вашим контролем... Расслабили мышцы вокруг глаз полно
стью. .. Ваши мышцы... должны делать только то... что вы им говори
те... Они реагируют на то... что вы им говорите. Они отвечают вам, а
не мне. Ваши веки... отвечают вам, потому что внушения идут... не
посредственно от вас... от вашего мозга... Вы приказываете... вашим
мышцам и телу... следовать вашим внушениям... четко и полностью...
и тогда вы выигрываете. Поэтому, начиная выполнять... скажите ва
шему телу... расслабить мышцы ваших век... полностью... так глубо
ко... что пока вы не уберете расслабление... они не будут работать...
И когда вы поймете... что сделали это... продолжайте и дальше...
удерживать это расслабление...
Можно будет сделать векам проверку... и убедиться... что они ос
таются закрытыми... неподвижными... удостоверьтесь, что они не бу
дут работать... и при этом... отметьте великолепное ощущение... Удер
живая расслабление... проверьте их... попробуйте... попытайтесь...
они остаются неподвижными... закрытыми... Достаточно...
8. Поздравляю вас! Это была глубокая стадия внушения — ката
лепсия век. Вы хорошо с этим справились. Убрали расслабление с
глаз... сделали вдох... и легко открыли веки...»
Если пациент после проведенного внушения все же открыл гла
за, тогда вы можете сказать ему: «Поздравляю вас! Но это была
только попытка с вашей стороны, а теперь докажите себе, что вы на
самом деле... можете расслабить их так, чтобы они не смогли рабо
тать...» И еще раз повторите это внушение.
Следующий предлагаемый метод «двух пальцев (с закрыванием
глаз)» для наведения транса — это самая быстрая техника из всех
когда-либо использовавшихся для введения в гипноз. Она была
открыта и разработана французскими специалистами профессо
ром Бернгеймом и доктором Льебо и использовалась уже много лет
тому назад. Они использовали ее в 10-минутном формате для по
гружения в гипноз. Д. Элман адаптировал эту технику под свою
методику и изменил формулы внушения, тогда этот метод стал оди
наково эффективен и тогда, когда нужно сделать работу по погру
жению в гипноз мгновенно. Из-за того, что результат наступает так
7-2842
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быстро, у окружающих существует мнение, что состояние, в кото
рое погружается человек — легкий гипноз, но это далеко не так.
Есть свидетельства сотен врачей (психиатров и стоматологов),
которые проводили довольно обширный спектр лечебных работ на
пациентах, используя эту технику. Этот метод был разработан для
взрослых людей, но нет ничего лучшего и для детей, чем метод двух
пальцев (с закрыванием глаз).

3. Наведение транса
с помощью двух пальцев (по Д. Элману)
«Давайте сделаем упражнение на расслабление... вы согласны...
Я покажу вам... как надо расслабляться... Представьте... что я
действительно могу научить вас... расслабляться... Если вы научи
тесь этому... тогда я смогу помочь вам... решить вашу проблему...
Как вам такое мое предложение... подходит?.. Тогда точно и чет
ко выполняйте мои указания...
Сделали медленный... глубокий вдох... Держите ваши глаза...
широко открытыми... Сейчас... я собираюсь закрыть ваши веки...
своими пальцами... Хотите... чтобы это случилось — ждите... что
это случится... смотрите — это случилось... Моя правая рука...
опускается вам на лицо... и ваши глаза закрываются... прямо сей
час... вот так...
Теперь я хочу... чтобы вы расслабили мышцы своих век... под
моими пальцами настолько... что их будет невозможно открыть...
Я убираю свою руку... они остаются закрытыми... неподвижны
ми... Расслабьте мышцы ваших глаз настолько... что они просто
не смогут работать... И только тогда... когда ваши мышцы... бу
дут полностью расслаблены... Просто проверьте, что они не рабо
тают... и они не будут работать... Попробуйте... проверьте... (изо
всех сил)... остаются неподвижными... достаточно...
Теперь позвольте... этому расслаблению... которое есть в обла
сти глаз... заполнить все ваше тело... от макушки головы... до кон
чиков пальцев ног... пусть растекается... И когда я... подыму вашу
руку... и опущу ее... она будет так расслаблена... что просто упадет
вам на колени... и пошлет еще большее расслабление... пусть упа
дет... вот так... Оставайтесь в этом состоянии расслабленности...
с уверенностью в том... что ваши мышцы глаз... не работают... что
ваше тело... расслаблено... и что вам приятно и хорошо...»
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Если вы хорошо освоили эту технику наведения транса, тогда
вы сможете также успешно продемонстрировать такие гипноти
ческие феномены как амнезия, анестезия, каталепсия.

Опыт 1
Амнезия на забывание
телефонного номера
«Через несколько секунд... я прикоснусь к вашей руке... и по
дыму ее... чтобы сделать упражнение на забывание...
(.Подымаем руку) Теперь... когда я подыму вашу руку и отпу
щу ее... я хочу... чтобы ваш домашний (служебный) номер теле
фона... исчез из вашего сознания... стерся... Вы заметите... что
как только... ваша рука... упадет вам на колено... ваш телефон
ный номер... выпадает из вашей памяти... Пусть выпадает... (От
пускаем руку...)
Теперь... когда вы стараетесь думать... о вашем телефонном но
мере ... это будет уводить... вас в сторону... дальше и дальше от него...
И вы поймете... что вы не можете найти его... совсем... А когда вы
захотите найти его... то поймете... что его там просто нет... он поте
рялся...
Попробуйте... попытайтесь найти его, (назвать)... и вы увиди
те... что это... так и произойдет... Он исчез... полностью исчез... со
всем исчез... Все перемешалось в голове... Не так ли?..
То... что вы чувствуете... испытываете сейчас, — это внушенная
амнезия... потеря памяти... Вы видите... что это не легкий гипноз...
как вы думали раньше?.. Он намного глубже... необычнее... хотя вы
все слышите... понимаете...
Я опять поднимаю вашу руку... и отпускаю ее... И в этот мо
мент... ваш телефонный номер... вернется в вашу память... (и вы
сможете назвать его)... (Отпускаем руку)
Когда вы откроете свои глаза... вы будете чувствовать себя пре
красно...»
—
Как вы себя чувствуете?
—
Интересное ощущение, не правда ли?
—
Так куда же девался телефонный номер?
Дополнительно можно провести опыты по амнезии на забыва
ние имени, домашнего адреса.
7*
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Опыт 2
Вызывание анестезии кожи
«Оставайтесь в состоянии расслабленности... с уверенностью...
что мышцы ваших век не работают... что ваше тело расслаблено... и
что вы совсем ничего не чувствуете... Я собираюсь похлопать вас по
руке в том месте... где буду работать... а вы ничего не почувствуете...
Вы знаете, что ...я просто работаю... И это все... Ничто не отвлекает
вас... ничего не беспокоит... (можно проколоть иглой кожу на руке)...»

Опыт 3
Вызывание каталепсии руки
«Я возьму вашу руку... а вы разогните ее... сделайте жесткой...
несгибаемой... за то время... когда я сосчитаю до трех... Сделайте ее
такой жесткой... чтобы вы... не смогли ее согнуть...
Хотите, чтобы это случилось... ждите... что это случится... смот
рите, как это случится... Один — рука становится жесткой... два —
напряженной как сталь... три — рука жесткая... несгибаемая...
Теперь... вы не можете ее согнуть... как сильно бы ни старались...
она просто жесткая... Попробуйте... вы совсем не можете согнуть руку...
она застыла... Теперь у вас жесткая рука... пытайтесь... достаточно...
Теперь... когда я позволю вам расслабить эту руку... вы сами буде
те погружаться... все глубже и глубже... Вы можете начать расслаб
ляться... убрали напряжение... Расслабьтесь... и вы почувствуете...
что вы погружаетесь очень глубоко...»

Опыт 4
Каталепсия пальца (по Д. Элману)
«Поставили руку вот так... указательным пальцем вверх... Я хочу,
чтобы при счете «три»... когда я щелкну пальцами... вы обнаружи
ли, что не в состоянии согнуть этот палец... он не работает... остает
ся настолько твердым ... напряженным... что не станет сгибаться...
Теперь посмотрели на палец... я начинаю считать от одного до трех...
Один — сделали палец напряженным...
Два — сделали его еще напряженнее... твердым...
Три — сделали его настолько напряженным... твердым... что он
уже... не станет сгибаться... как сильно бы вы ни старались...
Нет, это не гипноз, я хочу всего лишь показать вам, как ваши
мысли могут влиять на вас. Потому что внушения идут от вас, от
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вашего мозга... а не от меня... ваши мышцы отвечают вам... а не
мне... Поэтому я хочу, чтобы вы постоянно думали... что не можете
согнуть палец... Вы хотите... чтобы это произошло... Вы не хотите...
чтобы такие произошло... Если вы хотите... чтобы это произошло...
это происходит...
Просто сильно захотите, чтобы этот палец стал еще более напря
женным... твердым... один... два... три... (щелчок)... он не работает...
Попробуйте... попытайтесь... остается твердым... неподвиж
ным. .. проверьте... чем больше вы стараетесь... тем меньше он рабо
тает... Оставайтесь в этом состоянии.
Теперь посмотрите сюда... Когда мой палец сгибается... ваш па
лец также сгибается... когда они начинают сгибаться... ваши веки
начинают опускаться... а глаза закрываются... Вы можете согнуть
палец... пока ваши глаза закрываются... Именно так и происхо
дит... Мой палец сгибается... ваш сгибается... и когда он коснется
вашего большого пальца... ваши глаза свободно закроются прямо
сейчас... и вы будете не в состоянии открыть их... И когда ваш па
лец расслабится... вы погрузитесь... в очень приятное состояние
расслабления... каждая мышца вашего тела расслабляется...»
Если вы даете внушения правильно, то вы получаете хорошую
анестезию, амнезию и каталепсию у пациента. К сожалению, мно
гие доктора рискуют приступать к работе с гипнозом у клиента до
того, как у него уже сформировано и включено избирательное мыш
ление. Из-за этого они сталкиваются с многочисленными неудача
ми в своей практике. Они не понимают, что без вызывания и разви
тия у клиента избирательного мышления, все, с чем они имеют де
ло — это глубокое расслабление и только, но это еще не гипноз.
Сделайте своим правилом — обязательно в конце сеанса гипноза
давайте внушение на хорошее самочувствие: «Когда я скажу вам
открыть глаза, вы откроете их и будете чувствовать себя гораздо
лучше, чем вы чувствовали себя весь день, неделю до этого».
Помните, что все это время вы работаете с человеком, который
слышит и понимает каждое ваше слово во время сеанса. Вы разгова
риваете с человеком, который одновременно находится в полном со
знании и в то же время — глубоко в гипнотическом состоянии. Тем не
менее, не допускайте ошибку ранних гипнотизеров: не перебивайте
вашего пациента. Говорите по очереди. Он не подвержен вашей воле.
Это полноценный человек, с которым вы работаете в трансе.
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С другой стороны, не унижайте его чувство достоинства, прояв
ляя в интонации жалость или опеку. Разговаривайте так, как если
бы человек был в нормальном состоянии. Это поможет наладить
контакт с пациентом, и он станет более восприимчивым к вашим
внушениям. Некоторые врачи на сеансе говорят пациенту: «Вы не
можете открыть глаза. Вы не можете сделать то... Вы не може
те...» Самая распространенная реакция пациентов — доказать вра
чу и себе, что он может открыть глаза и может это сделать сразу же.
Будьте разумны, сохраняйте логику в своих внушениях и во всех
своих словах, чтобы не выглядеть нелепо перед пациентом.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению глубоких фаз гипно
за, я хочу объяснить разницу между неглубоким и глубоким гипно
зом и как их распознать и отличить друг от друга на практике. Не
которые люди, а это небольшой процент, имеют врожденную спо
собность входить в глубокий гипноз без фазы неглубокого гипноза.
Таким образом, они сразу входят в состояние сомнамбулизма. То,
что мы будем рассматривать дальше, касается только таких паци
ентов, кто не может сразу же сам погрузиться в сомнамбулизм.
Если вы имеете намерение достичь состояния сомнамбулизма
у пациента и делаете это, используя те методы, о которых уже го
ворилось, — пациент проходит стадию неглубокого гипноза, то,
что называется техникой расслабления. И мы получаем неглубо
кий гипноз, когда тело физически расслабленно, а нам необходи
мо достичь глубокого гипноза путем расслабления сознания паци
ента. Путем длительного экспериментирования и интенсивного
изучения этого вопроса Элман понял, как достигается менталь
ное расслабление.
Самым близким описанием того, что такое, по мнению Элмана,
ментальное расслабление, является состояние, когда вы думаете о
себе в мгновение перед тем, как заснуть. На какое-то мгновение,
как раз перед тем как наступает сон, сознание становится практи
чески неактивным, как будто абсолютно чистым, и наступает мен
тальное расслабление. В этом состоянии, когда ничего не беспоко
ит, ничего не раздражает, когда наше сознание словно чистый лист
бумаги — состояние «умственной пустоты», мы получаем менталь
ное расслабление, которое является природным явлением в нашей
каждодневной жизни, моментом перед самым засыпанием. Элман
обнаружил, что когда он мог достичь такого состояния путем вну
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шения, ему с большим успехом удавалось погрузить пациента в со
стояние ментального расслабления.
Теперь мы видим, что разница между неглубоким и глубоким гип
нозом заключается в следующем. Когда пациент расслаблен физи
чески, мы получаем неглубокий гипноз. Когда же пациент одина
ково расслаблен физически и ментально — это уже состояние сом
намбулизма. Сначала надо убедиться, что пациент расслаблен фи
зически. А затем усиливать это состояние до тех пор, пока не станет
ясно, что его сознание расслаблено так же сильно, как и тело. Если
пациент чувствует дискомфорт, раздражение или страх, он не мо
жет быть расслаблен ментально, потому что эти импульсы беспо
койства постоянно передаются ему в мозг. Когда же в мозг не по
ступают тревожные импульсы, а только позитивные, которые вну
шает врач, мозгу не нужно реагировать на все происходящее, и та
ким образом он перестает быть активным из-за беспокойных мыс
лей и становится по-хорошему восприимчивым к внушениям.
Давайте вместе с вами рассмотрим глубокие стадии гипноза и что
может их вызывать. Если у вас есть опыт работы с сомнамбулизмом,
то вероятнее всего вы сталкивались с некоторыми трудностями его
получения, хотя и достигали иногда определенных успехов. Пациент
у вас на приеме может очень легко погрузиться в состояние физичес
кого расслабления. Но расслабляется не только его тело — его созна
ние тоже начинает расслабляться. Когда достигается физическое
расслабление, вы получаете неглубокий гипноз. Глубокий гипноз вы
получаете только тогда, когда сознание пациента тоже сильно рас
слаблено. Как достичь этого состояния ментального расслабления?
Например, если я хочу вызвать у пациента амнезию, я делаю
внушение, что он не будет помнить какие-нибудь числа или какойлибо номер. Я прошу пациента, чтобы он считал в обратном поряд
ке от ста и расслаблялся все больше и больше с каждым числом.
Когда он расслабляется все больше и больше, эти числа или номер
исчезают из его сознания. И если его спросить, у него будет «число
вая амнезия». Амнезия может быть достигнута только в состоянии
сомнамбулизма, поэтому если вы способны получить амнезию, зна
чит, вы получили состояние сомнамбулизма, — так считает Элман.
Мы хотим напомнить, что кроме истинного сомнамбулизма
также существует и ложный сомнамбулизм. Эти два состояния
внешне очень похожи друг на друга, но имеют большое внутрен
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нее отличие. И только в одном из них пациент может получить
анестезию и врачебную помощь — это состояние настоящего со
мнамбулизма. Другое состояние — ложный сомнамбулизм — состо
яние, когда у пациента подавляется желание говорить, также как
и способность помнить, вы думаете, что у него наступила амне
зия, что числа ушли из его сознания, но это не так. Я бы не хотел,
чтобы мне делали что-то болезненное, если бы я находился в со
стоянии ложного сомнамбулизма, потому что это было бы чертов
ски больно. Но зато в состоянии настоящего сомнамбулизма — я
был свидетелем и видел, как женщина улыбается во время родов с
самого начала схваток и до момента появления ребенка.
Надо заметить, что Элман в своей работе рассматривает четыре
основных состояния гипноза, дополнительно включая еще состоя
ние гипноза наяву:
1 — легкий гипноз или поверхностный;
2 — сомнамбулизм; 3 — кома (состояние Эсдейла);
4 — гипносон — самый глубокий из всех видов.
Между легким гипнозом и сомнамбулизмом может быть проме
жуточная стадия — ложный сомнамбулизм. Поэтому, имея намере
ние использовать гипноз в своей медицинской практике правиль
но, необходимо понимать и уметь вызывать все эти четыре вида гип
ноза. Каждый из них занимает свое место в медицине и имеет свои
показания к применению.
Многие врачи предпочитают лечить своих пациентов в состоянии
сомнамбулизма, потому что в таком состоянии индукция проходит
легче и пациент не так подвергает критике происходящее с ним вну
шение, которое ему дает врач. Внушение глубоко проходит в его со
знание и запоминается на более длительное время, чем при легком
гипнозе. Например, в состоянии поверхностного гипноза вы можете
достигнуть некоторого обезболивания, но многие пациенты могут
получить полную анестезию только в состоянии сомнамбулизма.
Анестезия — неважно, была ли она достигнута в состоянии гипноза
наяву или в состоянии транса — является доказательством глубокого
гипноза. Легкий гипноз может дать облегчение при внезапных болях
или артрите, но в то же время, пациент, которому в состоянии со
мнамбулизма были даны правильные внушения, может избавиться
от этих болей и дискомфорта не только на часы, но даже на дни, неде
ли, а в редких случаях даже на более длительное время.
104

Техники гипноза по А.Элману

Транс для погружения
в состояние сомнамбулизма (по А. Элману)
1. «Сделали медленный, глубокий вдох... и на выходе... позволь
те своим глазам закрыться... (и опускаете свою руку вниз).
2. Позвольте... уйти поверхностному напряжению в вашем теле...
Просто позвольте... вашему телу расслабиться... насколько это воз
можно ... прямо сейчас...
3. Теперь поместите сознание... в мышцы ваших глаз... Это ваша
ответственность... правильно это выполнить...
Затем расслабьте мышцы вокруг глаз... до такой степени... что
они не будут работать... И когда вы будете уверены... что они полно
стью. .. так глубоко расслаблены... притворитесь... что вы не можете
открыть их... прекрасно понимая, что можете...
Пока вы будете... держать это расслабление... вы можете при
твориться... что они не работают... И когда вы будете уверены... что
они расслаблены настолько... что не будут работать... продолжайте
притворяться... что они не будут работать... и проверьте их... чтобы
удостовериться... что они не работают... пробуйте...
4. Теперь... позвольте этому расслаблению... которое есть у вас в
области глаз... распространиться по всему вашему телу... от голо
вы... до кончиков пальцев...
5. Теперь мы можем еще больше углубить это расслабление...
Я хочу... чтобы вы через минуту... открыли... и опять закрыли свои
глаза... В следующий раз... когда вы сделаете это... вы будете спо
собны расслабиться... еще больше, чем вы расслаблялись раньше...
6. Еще больше углубляем расслабление... откройте глаза... снова
закройте глаза... удвойте это расслабление... И почувствуйте... как рас
слабление. .. растекается по всему вашему телу... Откройте глаза... снова
закройте глаза... удвойте расслабление... пусть растекается...
7. Теперь я собираюсь поднять вашу правую руку... и отпустить
ее... Если вы точно следовали моим инструкциям... ваша рука будет
расслабленной... она будет такой же... мягкой... и тяжелой... как
мокрая тряпка... Вы заметите, что в тот момент... когда ваша рука...
тяжело упадет... вам на ногу... она пошлет сквозь все ваше тело...
еще более глубокое расслабление... Да, правильно... Это полное
физическое расслабление... оставайтесь в состоянии расслаблен
ности...
8. Теперь... я хочу научить вас... расслабляться умственно...
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Мы хотим... чтобы ваше сознание... стало таким же... расслаб
ленным ... как и ваше тело... Поэтому я хочу... чтобы вы начал и счи
тать от 100 в обратном порядке... когда я вам скажу... Через несколько
минут... я научу вас тому... как вы можете потерять числа... И те
перь... каждый раз... когда вы будете называть число вслух и после
того, как вы скажете это число... я хочу... чтобы вы произнесли эти
слова: глубже и глубже... и удвоили свое умственное расслабление...
Пока вы не дойдете... до такого момента... что ваше сознание
станет таким расслабленным... когда следующее число... будет про
сто невозможно найти... А к тому моменту... когда вы дойдете... до
числа 98... ваше сознание станет таким расслабленным... что боль
ше не будет... никаких чисел... И когда вы... дойдете до этого состо
яния... вы скажете следующие слова... «числа кончились»... А те
перь... вы должны сделать это... я не могу сделать это для вас...
9.
Я хочу, чтобы вы сейчас... в своем воображении представили чис
ло 100... может быть, вы представите себе... 100, оно написано на дос
ке... может быть, вы увидите это число 100... на номерном знаке маши
ны... может быть число 100... на двери квартиры... или на песке...
И когда вы увидите это число... вы можете назвать его... (100)...
удвойте свое умственное расслабление... и повторите: глубже и глуб
же... И наблюдайте, как оно исчезает... растворяется... и когда оно
исчезнет... Вы ищете... и называете следующее число... (99)... уд
войте свое умственное расслабление... и повторите... глубже и глуб
же... И наблюдайте, как оно растворяется... и удаляется...
Когда исчезнет... ищите и назовите следующее число... (98)... уд
войте свое умственное расслабление... и повторите: глубже и глуб
же... оно удаляется... и делается все меньше и меньше... и уходит со
всем.. . если вы пожелаете этого... Позвольте ему исчезнуть... И когда
вы... дойдете до этого состояния, когда число полностью исчезнет...
вы скажете эти слова: «...Числа кончились...»
Вы можете получить удовольствие... от этого состояния...
Обратите внимание на свои ощущения... они приятные... Это очень
приятное состояние... и в нем вы можете многому научиться...»
Специалистами было замечено, что в процессе лечения по мере
проведения сеансов гипноза, с каждым последующим сеансом кли
ент входит в гипнотическое состояние быстрее и глубже. Человек как
бы учится входить в это состояние и с каждым новым сеансом впада
ет в состояние транса все быстрее и лучше.
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В своих работах по гипнозу профессор И. Бернгейм приводит сле
дующий пример. Когда пациент пришел к нему впервые на сеанс, он
погрузил пациента в состояние неглубокого гипноза. Когда пациент
пришел к нему на следующей неделе, он погрузил его в такое же со
стояние гипноза. Так продолжалось четыре сеанса. Но на пятом се
ансе доктор Бернгейм заметил, что пациент погрузился в гораздо бо
лее глубокое состояние. Он понял это благодаря тому, что у пациента
в этом состоянии случилась амнезия, то есть внушения на амнезию
были с готовностью восприняты и выполнены пациентом. Он назвал
это состояние сомнамбулизмом. Это то же самое состояние, которое
обнаружил и исследовал в свое время маркиз де Пюисегюр.
Это натолкнуло Элмана на мысль, что если пациента погружать в
гипноз каждый день, то для достижения состояния сомнамбулизма
могут потребоваться не недели, а только пять дней. Потом он понял,
что возможно достичь этого состояния и за пять часов путем введе
ния и выведения человека из гипноза несколько раз в течение дня.
Поразмыслив еще немного над этим феноменом, он понял, что это
состояние может быть достигнуто еще быстрее. Проведя ряд экспе
риментов, он обнаружил, что можно достигать состояния сомнамбу
лизма путем поэтапного гипнотизирования пациента в гораздо более
короткий отрезок времени. И он смог достичь состояния сомнамбу
лизма у пациента не за недели, как это было у Бернгейма, а за три
минуты. И назвал этот метод техникой «прогрессирующей индук
ции». С подробным описанием этой техники вы и познакомились в
описанном выше сеансе наведения транса.

Прогрессирующее внушение
Еще раз коротко о прогрессирующем внушении. Вы говорите
клиенту: «Закройте глаза... Расслабьте мышцы глаз настолько, что
они просто перестанут работать... Теперь проверьте их...» Заметь
те, что это будет как будто «первый» визит пациента.
«Сейчас я скажу вам открыть и закрыть глаза... и когда вы это
сделаете, ...вы будете еще более расслаблены, чем сейчас... Закройте
глаза... Теперь...» — это «второй» условный визит к врачу.
Мы можем также наблюдать так называемое постгипнотичес
кое внушение, на основании которого я дам вам новое внушение...
что когда он откроет и закроет глаза снова, ...он будет еще более
расслаблен, чем был до этого... (обращаясь к пациенту) теперь, от
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кройте и закройте глаза... Теперь у нас есть пациент, который мак
симально расслаблен. Это был «третий» визит.
Эти «три визита» плюс два постгипнотических внушения явля
ются эквивалентом пяти визитов пациента к доктору Бернгейму.
Теперь мы можем проверить пациента на состояние истинного со
мнамбулизма. Если он четко следовал моим указаниям до этого
момента, тогда я смогу дать ему внушение на амнезию, и он будет
способен получить амнезию в этом состоянии, что и будет доказа
тельством того, что он находится в состоянии сомнамбулизма.
Постгипнотическое внушение — это внушение, которое дается
пациенту, когда он находится в состоянии гипноза, но которое всту
пает в силу и реализуется сразу после того, как пациент будет выве
ден из гипнотического состояния. Если вы будете практиковать тех
ники, описанные в этой книге, вы с самого начала будете работать
с постгипнотическим внушением. Например, когда вы даете вну
шение на хорошее самочувствие — это постгипнотическое внуше
ние. Когда вы говорите пациенту: «Когда я скажу вам открыть гла
за, вы откроете их, и будете чувствовать себя гораздо лучше, чем
чувствовали весь день», — это постгипнотическое внушение.
Для того чтобы правильно овладеть гипнозом и этими техниками,
мы считаем, что необходимо изучать гипноз изнутри. А многие вра
чи изучают гипноз как явление, не получая собственного представ
ления о его внутренней природе, что влечет за собой многочисленные
ошибки позже. Только испытав и изучив гипноз изнутри, проведя
практику на себе, вы можете понять, что такое гипноз и как это —
находиться в этом состоянии. Это позволяет избавиться от страха
перед гипнозом и ошибок в будущем. Предлагаем еще один вариант
для наведения транса с использованием «прогрессивного внушения».

Модель проведения сеанса (по А. Элману)
Ноги стоят на полу. Руки лежат на коленях.
1.
«Посмотрели на мое кольцо... (Врач стоит сбоку, справа от
клиента и предлагает ему посмотреть на кольцо. Рука с кольцом
располагается несколько выше уровня глаз, вверху, чтобы быстрее
вызвать утомление глазных мышц, и повернута ладонью к лицу).
Я хочу, что бы вы сосредоточили свой взгляд на этом кольце...
Все внимание на мой голос... на мои слова... и четко выполняли все
мои указания...
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Через несколько секунд моя рука пойдет вниз... мимо ваших глаз,
мимо вашего носа, подбородка... И по мере того, как я буду опус
кать свою руку вниз... ваши веки тоже будут опускаться вниз...
становиться тяжелыми и закроются... Следить только за движени
ем кольца... Пусть это произойдет... Веки опускаются, глаза зак
рываются... становятся тяжелыми и закрылись...
Позвольте мышцам своих глаз расслабиться... Позвольте им
расслабиться полностью... Расслабьте мышцы вокруг глаз до та
кой степени... что они не будут работать...
И через несколько секунд ...я попрошу вас попробовать открыть
глаза... Хотя вам будет открывать их несколько трудно... тяжело...
При этом я сосчитаю 1 — 2 — 3 и щелкну пальцами.
Затем мы повторим упражнение, и вы позволите своим глазам
закрыться снова. И при этом вы расслабитесь в пять раз больше,
чем сейчас. Попытайтесь открыть свои глаза... Попробуйте их от
крыть... Хорошо... 1 — 2 — 3» (щелчок пальцами).
2.
«Посмотрели на кольцо... Через несколько секунд моя рука
пойдет вниз... мимо ваших глаз, вашего носа, подбородка... Следи
те только за движением кольца... Пусть это произойдет сейчас.
Веки опускаются вниз... глаза закрываются... и закрылись со
всем... Позвольте мышцам ваших глаз расслабиться... Вы позволя
ете им расслабиться полностью... Вы расслабляетесь в пять раз боль
ше, сильнее и глубже, чем прежде.
Сейчас... я положу свой палец вам на лоб... И теперь, когда я
положил сюда свой палец вам на лоб... Вы можете полностью от
ключиться от своих глаз... Вы почувствуете расслабление и тяжесть
своих век... Расслабьте мышцы вокруг глаз до такой степени... что
они не будут работать... И чем лучше и глубже расслабятся мышцы
ваших глаз... тем труднее вам будет их открыть.
И теперь, когда вы достигли этого момента, когда вы знаете, что
вам не удастся открыть свои глаза, хотя думаете, что можете, попы
тайтесь приоткрыть глаза, чтобы доказать себе, что вы можете, по
пытаться... не открывать глаза... Пробуйте... Еще раз попытайтесь...
Хорошо... Достаточно... Пусть мышцы глаз теперь расслабятся
полностью. Позвольте этому расслаблению распространиться по
всему телу, от головы до кончиков пальцев».
Если после второго повторения упражнения вы получили «ката
лепсию век» у клиента, можете сделать внушения, направленные
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на углубление транса. С помощью диссоциации или возрастной
регрессии вызвать каталепсию руки. А затем использовать углуб
ленное состояние транса для терапевтических целей или демонст
рации гипнотических феноменов.
Если клиент открывает глаза, тогда это упражнение с закрыва
нием и открыванием глаз надо повторить еще 2-3 раза для получе
ния убедительной «каталепсии глаз».
Дополнительно сделать следующие внушения:
«...Закройте глаза и притворитесь, что вы не можете их открыть,
прекрасно понимая, что можете... Продолжайте притворяться, и
пока вы притворяетесь, попытайтесь открыть глаза...»
Залогом успеха при работе с этой техникой является позитивная
уверенность гипнотерапевта в успехе и скорость, с которой вы вы
полняете эту технику.
Своим поведением и манерой давать внушения вы демонстриру
ете пациенту: «Вот с такой уверенностью и с такой скоростью я
погружаю в гипнотический транс людей», не оставляя ему времени
и возможности проанализировать ваши действия и внушения.
Вызывание гипнотического состояния по Элману будет успеш
ным тогда, когда гипнотерапевт хорошо владеет подачей импера
тивных внушений, убедителен в своем поведении, что приводит к
возникновению достаточно быстрого и глубокого гипнотического
состояния у клиента. Быстрое вызывание гипнотического транса
происходит за счет диссоциации между сознанием и подсознани
ем: «...Закройте глаза и притворитесь, что вы не можете их от
крыть, но, прекрасно понимая, что можете...»
Используется и замешательство, чтобы вызвать конфузионный
транс: «...И когда вы дойдете до этого состояния, когда вам не удас
тся открыть глаза, только тогда вы можете попытаться открыть
глаза и доказать себе, что вам может не удаться открыть свои гла
за...» При этом вы настойчиво напоминаете клиенту, что ему важно
точно следовать вашим инструкциям. Приступая к гипнотизиро
ванию, очень важно следить за тем, чтобы пациент точно следовал
вашим внушениям и инструкциям.
Например: пациент опережает вас и, предвосхищая ваше внуше
ние, закрывает глаза сам, до того как вы дадите ему такую установ
ку — а должен реагировать именно на ваше внушение. Таким само
вольным поведением он замедляет процесс погружения в гипноз и
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как бы разрушает процесс ведения. Пациент делается менее управ
ляемым и менее отзывчивым на ваши внушения. Хотя он может уже
находиться в трансе сам по себе, но ведь вы должны вести его вер
бально, управлять процессом погружения в транс и углублять его.
Если, приступая к гипнотизированию, вы заметите, что пациент
что-то делает по-своему еще до того, как вы дали ему установку, надо
обязательно вернуться назад и начать наведение транса сначала, по
просив пациента строго следовать за вашими инструкциями.
Один из важных и приятных моментов в элмановском гипнозе
состоит в том, что внутренние процессы пациента очень быстро ре
агируют на внушение гипнотерапевта и перестраиваются.
Чтобы погружение в гипноз было успешным, Элман выдвигает
четыре предварительных условия:
1. Клиент должен дать свое согласие быть загипнотизирован
ным.
2. Перед сеансом между гипнотерапевтом и клиентом должна
быть установлена коммуникация.
3. Клиент должен быть внутренне свободен от любого страха
перед гипнозом.
4. Клиент должен быть свободен от сопротивления и заинтере
сован точно выполнять все инструкции гипнотерапевта.
Предварительная беседа терапевта с клиентом помогает убрать
страх у пациента перед гипнозом и ложные представления о гипно
зе, а также дает нам возможность проверить готовность клиента
следовать нашим инструкциям четко и полностью.

Интересное открытие Элмана
Это случилось в 1950 году. Один из врачей рассказал Элману о
пациентке, которую мучили странные боли неизвестного происхож
дения. Были проведены все медицинские анализы и исследования,
но они показали, что пациентка в хорошем состоянии здоровья. Од
нако боли возрастали, а врач не мог оказать ей никакой помощи. Его
интересовало, может ли гипноз раскрыть причины ее состояния?
Элман попросил врача привезти женщину к нему на консульта
цию, чтобы посмотреть и решить, что можно сделать. После довольно
долгого расспрашивания было установлено, что у нее не было та
ких болей до операции по удалению желчного пузыря. Боль нача
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лась практически сразу после операции, хотя послеоперационное
выздоровление прошло довольно легко.
Пациентку погрузили в состояние глубокого гипноза, извест
ное как сомнамбулизм, и смогли убедиться, что все ее слова были
правдивыми. У нее не было аналогичных болей до операции. Та
ким образом, этот сеанс только подтвердил все то, что до этого
рассказывал ее врач. Через некоторое время был проведен второй
сеанс гипноза. Пациентка благополучно вошла в состояние сом
намбулизма.
Они снова вернулись к вопросам о происхождении боли, а по
том у Элмана возникло подозрение, что если боль появилась только
после операции, то возможно, причина ее появления возникла в ходе
проведения самой операции. Но пациент был в глубокой анестезии
в ходе операции. Как же удастся выяснить, что же случилось в опе
рационной? Тогда он решил погрузить женщину в еще более глубо
кое состояние гипноза и назвал эту фазу — «гипносном». Недавние
исследования показали, что это самое глубокое из всех возможных
состояний гипноза. Именно в этом глубоком состоянии гипноза он
сделал так, чтобы пациентка высвободила из своего подсознания
все события, происходившие с ней тогда, когда она была доставле
на в операционную.
Последовавшие за этим вопросы помогли ему узнать, что она
может в точности воспроизвести ход операции: приготовление, на
чало, действия врачей в ходе операции — все, что происходило в то
время, когда она была в бессознательном состоянии и не могла все
го этого видеть и слышать. Она рассказывала, что говорил анесте
зиолог, хирург и его ассистенты даже после того, как химическая
анестезия начала свое действие. Так, во время операции она услы
шала слова хирурга, которые очень сильно на нее подействовали и
которые и вызвали потом такую реакцию организма — боль. После
того, как хирург сделал надрез и удалил желчный пузырь, он под
нял его так, чтобы его увидели все, находящиеся в операционной, и
сказал: «Вы только посмотрите на этот пузырь! После операции она
уже никогда не будет такой, как прежде».
Элман спросил пациентку, что для нее означали эти слова, и
она ответила: «Я думаю, это значит, что я никогда уже не буду
здоровой женщиной после этой операции». Пришлось объяснять
ей, что врач сказал это только из самых лучших побуждений, что
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он имел в виду, что теперь, когда она избавилась от больного орга
на, она будет здорова и проблемы, которые были у нее до этого,
исчезнут, что он просто выбрал не те слова. И заверил пациентку,
что боль, которая ее мучила, уменьшится, а после окончания ви
зита совсем исчезнет. Впервые со времени операции она освобо
дилась от этой боли. Ее врач потом доложил Элману, что пациент
ка здорова и чувствует себя прекрасно.
Для Элмана было совершенно неожиданным и новым опытом то,
что пациент, находящийся в состоянии полного наркоза, хранит па
мять обо всем происходящем в операционной. Как и все, он считал,
что в таком состоянии человек не может видеть и слышать происхо
дящего рядом с ним. Теперь же ему открылся этот поразительный
факт. Перед ним находился человек, который не только слышал, но и
мог рассказать о действиях людей во время операции.
Ему стало интересно, сработает ли это с другими пациентами. Ведь,
вполне возможно, что многие беспричинно возникшие осложнения и
болезни являются следствиями того, что пациент по-своему воспри
нимает замечания врачей, анестезиолога или сестер во время опера
ции. Погрузив еще несколько людей в такое же глубокое состояние,
он попросил их рассказать в деталях об их операциях. К его удивле
нию, один за другим эти люди рассказывали ему такие детали, кото
рые не могли отложиться у них на сознательном уровне.
Тогда он стал рассказывать об этих случаях на своих занятиях
по гипнозу, на которых присутствовали врачи-хирурги, в практике
которых были случаи, когда после операции у пациентов появля
лись необъяснимые боли или осложнения необъяснимого характе
ра. Теперь на занятиях Элман стал делать особое сообщение для
хирургов, чтобы они задумывались над тем, что говорят во время
операции, не рассчитывая, что пациент находится в отключке и
ничего не слышит.
В дальнейшем Элман также пришел к мысли, что если на паци
ента могут повлиять неприятные замечания врачей, на него точно
также можно повлиять и положительным внушением, когда он на
ходится в состоянии полной анестезии. Это дало ему возможность
сделать новое открытие.
Пациенту можно внушить полную анестезию, которая будет дей
ствовать даже после того, как химическая анестезия окончит свое
действие, что сделает его выздоровление более легким. В послед
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ствии многие хирурги и психиатры стали успешно использовать
это в своей практике.

Внушение в состоянии
естественного ночного сна
Мы все знаем, что третью часть своей жизни человек проводит
во сне. Это довольно большой срок по человеческим меркам.
Мы также знаем, что сон всегда был естественной человеческой
потребностью. Мимо нас проносится огромный пласт жизни, не
используемый нами, который можно употребить себе же на пользу.
Упорно создавая себя при свете дня, мы совершенно забываем об
исцеляющих возможностях ночи. Так порой и умираем, не поняв,
что потеряли и чем не воспользовались при жизни.
В Древней Греции были известны гипноз и храмовый сон — это
лечение внушением во сне. Больные, пришедшие в храм, должны
были вначале на протяжении некоторого времени придерживаться
определенной диеты. Следующим этапом подготовки к лечению во
сне были благовонные ванны и ритуальные омовения.
Затем жрец рассказывал больным о случаях успешного исцеле
ния, чтобы настроить их на предстоящее лечение и повысить внут
реннее напряжение ожидания. Лишь после этого больные допуска
лись к лечебному сну в храме.
Во время сна жрецы нашептывали больным определенные слова
внушения с тем, чтобы у них под впечатлением царившей в храме
атмосферы пробудились внутренние силы самоисцеления.
Утром после пробуждения от сна, жрецы истолковывали сны
пациентов и приказывали им строго следовать советам богов.
Искусство управления снами и лечения во сне такое же древнее,
как и первые попытки человека осознать то, что происходит с ним,
когда он уходит в мир грез. Овладев приемами перевода ночного
сна в гипнотический, вы получаете уникальную возможность об
щения с бессознательным.
При лечении во сне устраняется влияние рационального мыш
ления, которое мешало внутренней работе бессознательного, меша
ло сделать все необходимое для самоисцеления.
Еще Гиппократ говорил: «Природа лечит, а врач только ей помо
гает», а воздействие словом в состоянии естественного ночного сна —
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это сама Природа. И если сама Природа дает нам в руки такой пре
красный подарок, как сон, то почему бы нам не воспользоваться этим
специально в полной мере?
Рассматривая поведение и деятельность человека с позиции био
ритмов, можно сказать, что с момента пробуждения до засыпания
нами управляет сознание, а в ночное время - бессознательное. Не
даром этот период времени еще называют «царством подкорки».
Сон можно рассматривать как часть суточных биоритмов. Ки
тайская медицина указывает часы максимальной активности ор
ганов, в которые рекомендуется проводить иглоукалывание. В гип
нозе мы почему-то все делаем наоборот. Применяя различные при
емы для гипнотизирования, проявляя огромные усилия, мы стараем
ся в дневное время частично снизить активность сознания, с помо
щью внушения вступить в контакт с бессознательным и дать внуше
ния к изменению. Хотя логичнее и правильнее было бы провести Се
анс перед сном или ночью. Кто лучше природы сможет усыпить че
ловека естественным путем, расслабить мышцы всего тела и значи
тельно снизить на время влияние сознания на организм и макси
мально активизировать деятельность бессознательного. И один из
самых поразительных примеров работы бессознательного — это сон,
дающий нам отдых, силы и исцеление. Также можно использовать
естественный ночной сон для обучения, изменения поведения и рас
крытия творческих способностей у детей и подростков.
Сам процесс восприятия речи во время сна не осознается спя
щим. Пациент не отдает себе отчета в том, что слышит речь, он вос
принимает ее как мысли, спонтанно возникающие в голове, или в
виде сновидений, образов. Эффект от внушения во время естествен
ного сна намного выше, чем в обычном гипнотическом сне, кото
рый искусственно вызывается врачом.
В народе хорошо известен способ внушения во время естествен
ного сна путем нашептывания. Дети, взрослые иногда разговарива
ют во сне, и с ними можно установить речевой контакт. Когда ребе
нок начинает ночью разговаривать во сне, вы садитесь на стул возле
его кровати. Можно положить свою ладонь на руку ребенка или на
чать слегка поглаживать его лоб. Это уменьшит глубину сна. Далее
вы начинаете говорить тихим шепотом, на выдохе ребенка:
«...Спи глубже... просыпаться не надо... и внимательно слушай
мой голос... ты хорошо слышишь мой голос... и продолжаешь спать...»
8*
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Эту форму внушения повторяете в течение нескольких минут, до
установления контакта со спящим. А затем можно переходить к
вопросам и спросить: «...Как тебя зовут? Сколько тебе лет?..»
Попросить рассказать о том, что ему снится или провести лечеб
ное внушение.

Установление раппорта со спящим
Спустя 30—40 минут после засыпания врач подходит, тихо са
дится возле кровати пациента и сидит молча 1—2 минуты. Синхро
низируя свое дыхание с ритмом спящего человека, тихим шепотом
в ритме дыхания произносит слова:
«...Продолжай спать... просыпаться не надо... и внимательно
слушай мой голос... ты хорошо слышишь мой голос... и продолжа
ешь спать... не пробуждаясь...»
Формула внушения повторяется 2—3 раза. Одновременно со сло
вами следует слегка прикоснуться пальцем к точке между бровями
на лбу или мягко положить свою теплую руку на лоб спящего. Можно
взять в свои руки руку спящего и слегка поглаживать его кисть,
также можно нежно поглаживать мочку уха у спящего. Эти слабые
тактильные ощущения уменьшают глубину сна и помогают повы
сить чувствительность спящего к вашим словам. И продолжаете с
ним разговаривать:
«.. .Ты спишь... и хорошо слышишь мой голос... мои слова... я буду
обучать тебя... разным полезным вещам... я буду беседовать с тобой...
и все мои лечебные слова... останутся в твоей памяти... и как бы из
нутри... будут оказывать... свое лечебное воздействие... Продолжай
спать... просыпаться не надо... и внимательно слушай... мой голос...»
Далее вам надо проверить, установился ли раппорт между вами и
спящим. Вы обращаетесь к нему со следующими словами: «...Если
вы меня хорошо слышите... сделайте глубокий вдох...» Иногда это
внушение приходится повторить несколько раз. Можно также по
просить спящего кивнуть головой или дать знак, подняв указатель
ный палец на правой руке, что он вас слышит. Вы можете вступить в
речевой контакт: «...Продолжай спать... и слушай мой голос... ты
можешь отвечать... на мои вопросы... не просыпаясь... Отвечай, не
просыпаясь... как тебя зовут?., сколько тебе лет?., сделай вдох... и
отвечай на мои вопросы... тебе легко говорить...»
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При этих словах можно кончиками пальцев провести вокруг
губ, по шее. Во время ночного сеанса можно сделать «каталепсию
руки» или ее «левитацию», а затем использовать установившийся
раппорт для проведения лечебных внушений. В конце сеанса да
ется установка на переход гипнотического сна в обычный ночной
сон и на то, что в следующий раз пациент сможет быстрее всту
пить в контакт с вами.
Если во время установления раппорта со спящим человеком он
проснулся от ваших манипуляций, теряться не надо. Вы продолжа
ете дальше свой сеанс так, как бы устанавливали раппорт в момент
засыпания, более подробно это описано в следующем упражнении.

Установление раппорта
в момент засыпания
Пациент в вечернее время укладывается в постель. Врач садится
на стул рядом и начинает проводить аутогенную тренировку по
Шульцу, первые три упражнения.
Упражнение 1: «Моя правая рука тяжелая»
«Моя правая рука тяжелая...» — 2 раза.
«Моя правая рука расслабляется, от плеча до кончиков
пальцев...» — 1 раз.
«Моя правая рука тяжелая...» — 2 раза.
«Вся кровь устремляется к правой руке, она расслабляется
и наливается свинцом...» — 1 раз.
«Моя правая рука тяжелая...» — 2 раза.
«Я совершенно спокоен...» — 1 раз.
Точно также делаются внушения и для левой руки.
Упражнение 2: «Моя правая рука теплая»
«Моя правая рука теплая...» — 2 раза.
«С каждым ударом сердца вся кровь приливает
к правой руке...» — 1 раз.
«Моя правая рука теплая...» — 2 раза.
«Приятное тепло растекается по правой руке...» — 1 раз.
«Моя правая рука теплая...» — 2 раза.
«Я совершенно спокоен...» — 1 раз.
Упражнение 3: «Дыхание ровное, спокойное»
«Дыхание ровное, спокойное...» — 2 раза.
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«Снимаются спазмы с мышц грудной клетки...» — 1 раз.
«Дыхание ровное, спокойное...» — 4 раза.
«Я совершенно спокоен...» — 1 раз.
Обычно это приводит пациента к глубокому гипнотическому сну,
используйте его для проведения лечебных внушений.
Маленьким детям в вечернее время перед засыпанием кто-то из
родителей может читать специально подобранную сказку. При этом
проводят связь между героем сказки и ребенком, который находит
ся в постели.
«.. .Это ты... его зовут также, как тебя... он делал то... что сделал бы
ты... и ты будешь делать то... что делает он...» Важно, чтобы герой
сказки имел те позитивные качества, которые вы хотели бы развить у
ребенка по ходу чтения сказки, периодически задавайте ребенку воп
росы, тем самым контролируя, что он находится с вами в раппорте.

Предварительная установка
на перевод ночного сна в гипнотический
Вариант первый. Для этого врач днем погружает пациента в гип
нотический сон и дает ему установку: «...Итак, мы с тобой догова
риваемся, что ночью, во время сна, ты услышишь мой голос... я
прикоснусь своей рукой к твоей... ты будешь продолжать спать...
просыпаться не надо... и будешь хорошо слышать мой голос...»
Вечером, через 30—40 минут после засыпания пациента, врач
садится на стул возле кровати и начинает устанавливать раппорт
со спящим, как это было описано выше.
Можно использовать второй вариант этого метода, когда пред
варительная настройка на восприятие речи врача во время ночного
сна, может быть достигнута с помощью самовнушения. Для этого
пациенту предлагается вечером перед сном, лежа в постели, мыс
ленно или шепотом повторить формулу самовнушения несколько
раз, пока он не уснет:«. ..Буду спать... и слышать голос врача... спать
и слышать врача... не просыпаясь...»
Третий вариант. Врач погружает ребенка в гипноз в своем каби
нете и в сонном состоянии дает установку: «...Ночью... во сне... ты
услышишь голос своей мамы... просыпаться не надо... ты будешь
продолжать спать... и хорошо слышать голос мамы... не просыпа
ясь... Сейчас ты услышишь... голос своей мамы... и ты будешь под
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чиняться ее голосу... как моему... каждое ее слово для тебя — закон...
продолжай спать и слушай ее голос...»
Вы делаете передачу раппорта. Вечером, через 30—40 минут пос
ле засыпания ребенка, мама садится возле постели и устанавливает
контакт с ребенком: «...Внимание... я касаюсь твоей руки... ты слы
шишь только мой голос... это я... твоя мама... как мы с тобой дого
варивались... ты спишь, не просыпаясь... внимательно слушаешь
мой голос... а я беседую с тобой... и советую тебе... как вести себя
по-новому...»
У детей этот прием часто используется при лечении ночного эну
реза, неврозов, а также для устранения нежелательных моментов в
поведении ребенка, развития его творческих способностей или ре
шения школьных проблем.
Родители имеют право создавать будущее своего ребенка, пере
давая ему только самое лучшее, делая его таким, каким хотят уви
деть его — талантливым, умным, счастливым.

Установление раппорта
в утренние часы перед пробуждением
Вечером перед сном врач говорит пациенту: «...У вас есть опре
деленные проблемы, которые я могу помочь вам решить... Поэтому
завтра утром, во время сна, вы услышите мой голос... я прикоснусь
своей рукой к вашей, и мы побеседуем с вами...»
Утром, за один час до пробуждения пациента, вы тихо подходите
к кровати спящего, садитесь на стул и через 1—2 минуты тихим го
лосом, согласуя его с ритмом дыхания пациента, начинаете прово
дить внушение: «...Продолжай спать... просыпаться не надо... вни
мательно слушай мой голос... ты хорошо слышишь мой голос... и
продолжаешь спать... не пробуждаясь...»
Формула внушения повторяется 2—3 раза. Одновременно с вну
шением вы слегка прикасаетесь к кисти пациента и делаете легкое
поглаживание: «...Ты спишь... и хорошо слышишь мой голос... мои
лечебные слова... я буду тебя обучать... разным полезным вещам...
Я буду беседовать с тобой... и все мои лечебные слова... как бы из
нутри... будут оказывать свое... лечебное воздействие... Продолжай
спать... просыпаться не надо... и внимательно слушай мой голос...»
Проверяете качество раппорта, спросив у спящего, как его зо
вут, сколько ему лет. После чего можете задать интересующий вас
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вопрос. Вопросы надо задавать так, чтобы спящий мог отвечать
коротко, лаконично, по типу «да» или «нет».
Для стабилизации гипнотического сна желательно сделать «ка
талепсию руки». Если во время сеанса идет поиск решения пробле
мы, то лучше сделать «левитацию руки», а потом дать внушение:
«...Пока ваша рука... будет медленно... бессознательно опускаться
вниз... откуда-то глубоко изнутри... к вам придет понимание... в ре
шении вашей проблемы... (или) ...Пока ваша рука... медленно опус
кается вниз... ваше тело проделает внутреннюю работу по измене
нию. .. и излечению...»
С помощью внушения можно перевести пассивный сон в актив
ный для вызывания образов и ведения лечебного диалога.
Каждый день сеансы проводить не следует. Мы рекомендуем 1—2
раза в неделю.

Сказка для наведения
гипнотического транса у детей
«Сейчас я хочу, ...чтобы ты себя почувствовал очень-очень ма
леньким котенком... который лежит рядом со своей большой и теп
лой мамой-кошкой и которому очень хорошо лежать рядом с ней...
Чувствуя с одной стороны теплую-претеплую маму... с другой сто
роны чуть-чуть холодок... чувствуя прикосновения лап и языка к
своей шерстке.
И вот, если ты немножко, на время, притворился таким котен
ком, тогда я хочу поиграть с тобой в такую игру...
...Как будто мы стоим наверху огромной лестницы. Лестницы,
которая ведет от того места, где мы обычно живем, — вниз... глубо
ко... глубоко... в страну снов... В страну, где ты обычно гуляешь,
когда ты спишь. Мы будем идти по этой лестнице вниз. И на каж
дой ступеньке мы будем встречать что-то новое и что-то необыкно
венное. Ты будешь узнавать что-то, чего раньше не знал... И это
будет... правда интересно...
И начиная такое путешествие, я хочу... что бы мы с тобой...
оба... глубоко вздохнули... и прочистили чистым воздухом изнут
ри... Вздохнули вот так (и делайте шумный вдох)... очень глубо
ко... так, чтобы свежий воздух вошел в нас... а потом, выйдя...
унес с собой... ломоту в плечах... Чтобы плечи стали спокойны 120
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ми... чтобы шея стала спокойной... чтобы руки и ноги... стали спо
койными и тяжелыми... как... у... тигра... который лежит на дере
ве... перед охотой... Олени придут еще нескоро... Он лежит и ждет
их... не шевеля... ни единым мускулом... и даже ни единой воло
синкой... своей шкуры.
Итак... мы стоим наверху... длинной лестницы... Вот мы делаем
один шаг... вниз... Мы делаем один шаг вниз... и попадаем... в та
кую страну... где мы с тобой... похожи... уже не на кошек... и не на
тигров... а на рыжих клоунов... Рыжих клоунов... которые надува
ют... огромные шары... Один клоун надувает... зеленый шар...
А другой надувает красный шар... И эти шары увеличиваются в
размерах... и они уже больше клоунов... и больше цирка... И они
такие легкие... что начинают уносить клоунов в небо...
И все, затаив дыхание, смотрят, как взлетают на шарах... два
клоуна... все дальше и дальше от земли... Все дальше и дальше вверх
от земли... Высоко вверху... между облаками... где их только трога
ет... теплый ветер... откуда они видят всю землю... Все города и все
речки на ней... И вот они улетают... все выше... и выше... Выше... и
еще выше.
И мы с тобой... может быть, тоже смотрим на них... удивленны
ми глазами... А потом спускаемся... еще на ступеньку вниз... сде
лав опять... перед этим... глубокий... глубокий... вдох... и выдох...
И вот, мы становимся... чуточку легче... пока наше тело становит
ся... чуточку тяжелее... И вот, мы попадаем... в царство моря... Мы
видим перед собой... три моря... Одно из них... — море звуков... и
море тишины... и море песен... и море сказок... и море стихов...
море всех-всех голосов... и всех-всех звуков... какие бывают на
свете.
Авторое море... — море картин... море цветов... море видов... огромное-огромное море картинок... всего, что может увидеть глаз...
И третье море... — море чувств... красивое-красивое море... самых
лучших чувств... которые можно испытывать... на свете...
И вот, у нас есть маска... и у нас есть трубка, и мы можем ныр
нуть в какое-нибудь из этих морей... В море красок... или в море
звуков... или в море чувств...
В море чувств под водой живет Осьминог, у которого нет ни глаз,
ни ушей. А только щупальца-руки, которыми он умеет делать всевсе, и рыб ловить, и по дну лазить... и с тобой разговаривать...
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А вот в море звуков... живет дедушка Ухо... Его огромное ухо...
гораздо больше его самого... Он все-все на свете слышит...
А в море картин... живет Дракон, с такими острыми глазами...
что из них сыпятся искры...
И вот, если ты хочешь посмотреть, что там, то мы с тобой опус
каемся еще на одну ступеньку... опускаемся еще на одну ступень
ку... По дороге к стране снов... Делаем глубокий-глубокий... вдох...
и выдох...
И спустившись вниз... еще на одну ступеньку... мы попадаем в
подводный мир. Странный... чудный... подводный мир... Где кро
ме моего голоса... не слышно... ничего... Где мы с тобой... как во
долазы.. . медленно идем по дну... идем по дну... и видим подводные
чудеса, русалок, ...морского царя Нептуна... царя рыб... морских
коньков... морских игл, медуз, водоросли...
И все такое молчаливое, все немножко блестит, все так зовет к
себе. И если мы хотим, мы можем погулять здесь немножко по
морскому дну. И поиграть в то, что мы рыбы, или в то, что мы
русалки, или в то, что мы киты. Поиграть там с подводными вол
нами... Чувствуя легкость и плавность движений. Ведь если мы
рыбы, мы движемся так легко. И наши тела так пластичны, изящ
ны и так красивы.
И тогда мы можем плыть еще глубже... и еще глубже, дальше от
земли... вниз на одну ступеньку... Вниз на одну ступеньку... сде
лав вдох... и выдох...
И вот — наши тела... уже не человеческие... и не рыбьи... они
стали травою... они стали травою... И мы играем в то, что мы цве
ты... цветы на лесной поляне... что мы цветы маленькие... жел
тые... красные... голубые... какие ты захочешь.
Мы маленькие цветы... и нас тихо колышет ветерок. Мы смот
рим вверх, вверху мы видим огромное небо... Мы смотрим вниз...
под нашими ногами... лежит... лист... старый-престарый лист...
который упал здесь... еще позапрошлой осенью...
Мы смотрим друг на друга... Он очень красивый... ну ужасно
красивый... Ты, может быть, похож... на подснежник... а я на гу
синый луг... Тогда ты немного голубенький... а я желтый... или
наоборот... И это неважно... Тогда мы еще раз... смотрим себе под
ноги... что мы там видим... что мы там видим... Мы делаем еще
один волшебный вдох... и волшебный выдох... И спускаемся на
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ступеньку... вниз... вниз еще ниже... Одна ступенька вниз... в стра
ну снов...
И вот — мы становимся... волшебниками... Нас с тобой позвали
звери... на лесной пожар... Мы быстро летим туда... над лесом...
очень далеко... Мы летим на лесной пожар... И наши одежды разве
ваются на ветру... И мы прилетаем как раз вовремя... чтобы из ка
кого-нибудь волшебного... флакона с водой... или какими-нибудь
волшебными лепестками... или какими-нибудь специальными зон
тиками... или просто взмахами своих плащей... потушить лесной
пожар... и спасти всех зверей... птиц... растения...
И вот — мы спускаемся... еще на одну ступеньку... еще на одну
ступеньку вниз... сделав вдох... и выдох... Как хорошо, что так спо
койно... можно идти вниз... Как хорошо... что мы спокойно можем
идти вдвоем...
И вот — на этой ступеньке... мы с тобою... два героя сказки...
И нам с тобою нужно разыскать иглу... иглу... в которой что-то
прячется, вроде смерти Кощея Бессмертного... И мы не знаем точ
но, что... но это что-то ужасно важное... и это нужно обязательно
найти... И вот мы ищем, ищем эту иголку... чувствуем, что она
где-то рядом... где-то спряталась... И мы совсем недавно помни
ли, где она... и ее нужно найти... нужно найти спрятанную игол
ку... и отломить от нее кончик... отломить от нее кончик... Кто пер
вый найдет... эту иголку... и почувствует... где она... а потом дотя
нется... и крепко сожмет эту иголку руками... и тогда - ...раз... и
отломит кончик...
И тогда, наверное... и царевна выйдет... и дворец злого волшеб
ника рухнет... И мы все вместе поедем домой... на Сером Волке...
или еще на каком-нибудь таком же... добром и симпатичном... Как
хорошо, что можно вместе бродить... по разным странам... и спус
титься еще... на одну малюсенькую ступеньку... вниз... сделав
вдох... и выдох... Еще чуть-чуть ниже... еще чуть-чуть глубже и бли
же... к стране замечательных снов... И может быть даже уже немно
го... попав туда...»
Сделав такое наведение гипнотического транса, можно перехо
дить к специальным лечебным внушениям.
Заканчивая эту главу о сне и его лечебных возможностях, мы
хотели бы напомнить:
Все существующее — сон, а все, что не сон, не существует.
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Из истории
гипноза животных
Первые сообщения о гипнозе животных появились в 1646 году.
Римский иезуит А. Кирхер, в своей книге «Необычный опыт»
написал о том, как был «заколдован петух». Это считается первым
научным описанием классического случая так называемого гип
ноза животных.
Суть эксперимента заключалась в следующем: достаточно,
крепко держа птицу руками, осторожно прижать ее голову к полу
и затем оставить ее на некоторое время в таком положении, чтобы
курица пришла в состояние неподвижности, расслабления, как
бы глубокого сна, из которого ее можно вывести лишь резким тол
чком или громким звуком.
В других работах по гипнозу животных приводилось следующее
описание экспери
мента с курицей:
«Перед клювом
связанной курицы
провели меловую
черту, и это мгно
венно привело ее в
оцепенение. Автор
работы объяснял это
явление
страхом
животного».
Определенный
вклад в изучение
гипноза животных внесли известный ученый И.П. Павлов и физи
олог В.Я. Данилевский, проводя интересные опыты над самыми раз
нообразными животными: собаками, птицами, млекопитающими,
змеями, тритонами, лягушками, раками.
Если не причинять животному боли и придать ему какое-нибудь
неестественное положение — лучше всего на спине — и удерживать
некоторое время в таком положении, пока не прекратится противо
действие, то затем животное продолжает лежать спокойно в течение
многих минут и даже часов. В таком состоянии животное без ма
лейшего сопротивления с его стороны, можно осторожно перевести
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в любое иное неестественное по
ложение. При этом у загипноти
зированных животных наблюда
ется значительное снижение чув
ствительности кожи и слизистых
оболочек: их можно колоть, об
жигать, резать, а они продолжа
ют лежать неподвижно, как бы
ничего не чувствуя.
Особенно хорошо это выявля
лось в опытах над омарами, ось
миногами, лягушками, кролика
ми и птицами.
У птиц можно наблюдать на
стоящие каталептические симптомы: им можно приподнять голову,
повернуть шею на 180°, и они некоторое время удерживают при
данное неестественное положение. Здесь, пожалуй, даже можно го
ворить о симптоме восковой гибкости, аналогичной той, которая
наблюдается у загипнотизированного человека.
Итак, для начинающих специалистов описываем наиболее про
стой прием гипнотизирования кур. Сам опыт чрезвычайно прост,
но требует определенных практических навыков.
Курице придают необычное положение, переворачивают ее на
спину, лапками кверху, слегка вытягивают ей шею и придержива
ют ей голову и ноги в таком положении от нескольких секунд до
одной минуты. Вначале курица
будет трепыхаться, отбиваться
ногами и крыльями, но затем че
рез некоторое время застынет в
таком положении. Затем осто
рожно без резких движений вы
отнимаете руки от птицы.
Можно дополнительно при
гипнотизировании курицы, ког
да вы перевернули ее на спину и
вытянули вперед ее шею, прове
сти черту на земле, идущую от
клюва птицы. Курица загипно125
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тизирована. Можно проколоть ее тело длинной иглой, поднять за
лапку вверх, пустить на нее струйку табачного дыма. Она не ше
лохнется. Однако примерно через минуту гипнотическое оцепене
ние у нее пройдет само собой, и она вскочит на ноги.
Исследователем гипно
за животных описан один
забавный случай. Придя
на рынок, где продавали
живых кур и уток, он стал
свидетелем того, как под
росток (видимо знакомый
с приемами гипнотизиро
вания кур) подошел к тор
говке и спросил ее, хоро
шие ли у нее куры, на что
та не без гордости ответи
Рис. 35. На базаре
ла: «Смотри сам, какие
крепкие да здоровые!»
Тогда шутник взял быстро одну курицу, потом вторую, третью,
быстро перевернул их на спину и они, к ужасу хозяйки, как дохлые,
застыли на прилавке.
Несложно загипнотизировать и индюка. Голову ему засовыва
ют под крыло и затем укачивают птицу — так сказать, убаюкивают
ее. Она почти сразу впадает в гипнотический сон, который может
длиться несколько часов.
Нужно отметить, что чем чаще повторяются гипнотические сеан
сы над животными, тем легче они впадают в состояние гипноза, тем
слабее становится их сопротивление.
Основной вывод, который сделал В.Я. Данилевский, исследуя
гипноз животных, состоит в следующем. Гипноз — это «эмоциональ
ное, сугубо рефлекторное торможение мышления и воли», в основе
гипноза животных лежит эмоция страха, что в дальнейшем успеш
но использовалось специалистами в области гипноза при создании
методик эмоционально-стрессовой психотерапии для лечения хро
нического алкоголизма у людей.
Несомненно, страх, сильный испуг, неудобное и необычное по
ложение тела могут вызвать у животных своеобразный паралич,
оцепенение, шок. Например, парализующее влияние змей на птиц.
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Кроме того, всем нам хорошо известно, что страх, сильный ис
пуг, могут вызвать своеобразный паралич воли и мышления у чело
века, который останавливается «как вкопанный» или «застывает»
на некоторое время в таком состоянии заторможенности, утрачивая
способность мыслить или двигаться.
При гипнотизировании людей врачами-психотерапевтами так
же может использоваться прием замешательства. Замешательство
захватывает пациента врасплох, нарушая цепь его логических рассуждений, и возникает трансовое состояние. Близко к замешатель
ству удивление, переживаемое человеком, от того, что он услышал,
увидел или почувствовал. Психологический шок, страх, замеша
тельство — очень эффективный прием для быстрого вызывания гип
нотического состояния у человека, этот прием часто применяется
для быстрого вызывания транса эстрадными гипнотизерами.
Мы считаем, что специалисту в области гипноза необходимо вла
деть техникой гипноза животных. Это позволяет врачу расширить
диапазон своих возможностей, а также дает практические навыки
для проведения невербальных техник гипноза у людей.
Продолжая дальше рассматривать гипноз животных, надо отме
тить, что легко вызвать состояние гипноза у лягушек.
Лягушку нужно взять в
руку, перевернуть на спи
ну и положить на стол, не
сколько секунд придержи
вая ее лапки прижатыми к
телу. Если затем осторож
но отвести руку, лягушка
будет лежать без движения.
Можно придать телу
лягушки ту или иную позу. Например, посадить ее со скрещенными
ногами, вытянуть одну лапку вперед, а другую прижать к груди —
она застынет в этой позе. Такое явление восковидной гибкости сус
тавов и мышц называется каталепсией.
Наряду с угнетением движений и каталепсией, отличительной
особенностью животных, находящихся в гипнозе, является и сни
жение чувствительности — анестезия. Эти явления наблюдаются
как у загипнотизированных животных, так и у человека в гипноти
ческом сне.
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А как же обстоит дело с дру
гими представителями мира
животных? Оказывается, тут
нужен индивидуальный под
ход. Порой найти его — нелег
кое дело. О способах гипноти
зирования различных птиц и
зверей интересные наблюде
ния приводит венгерский уче
ный Ф. Вельденги.
«...Служителям
удалось
накинуть на шею льва цепь
и вывести его из клетки.
Сначала четверо, а потом
шесть человек долго бились
над тем, чтобы перевернуть
его на спину. Я хотел гипно
тизировать зверя в соответ
ствии с обычно применяе
Рис. 37. Гипнотизирование льва
мым методом. В конце кон
цов, воспользовавшись под
ходящим моментом, я сумел сесть на его хребет, обхватить сзади
его голову и в этом положении, пристально всматриваясь в его
глаза, вызвать у него гипнотическое оцепенение. Когда я соско
чил с него и отошел в сторону, он еще несколько минут оставался
в необычной для него позе...»
«...Самыми опасными,
однако, - продолжает
свой рассказ ученый, —
были эксперименты с кро
кодилами. Дирекция зоо
парка предупредила, что
снимает с себя всякую от
ветственность за мою
жизнь и здоровье. Я знал,
что если ящерице ограни
чить возможность свобод
Рис. 38. Гипнотизирование крокодила
но двигаться, то она впа128
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дает в гипнотическое оцепенение. Мне казалось, этим способом
можно воспользоваться и для того, чтобы загипнотизировать кро
кодила. Как известно, это не очень приветливые твари. Уже в воз
расте нескольких месяцев крокодильчик не упустит возможности
цапнуть человека за руку. Что тут говорить о взрослых экземпля
рах! Но когда я резко хватал крокодила за шею и сжимал ее, он, к
удивлению служителей зоопарка, сразу же становился неподвиж
ным. Один за другим крокодилы цепенели, оставаясь в таком со
стоянии многие часы. Их можно было переворачивать на спину,
пинать ногой — они никак на это не реагировали».
Очень просто оказалось гипнотизировать морских свинок. Тут
есть два способа. Первый — схватить животное за ухо и поднять,
слегка поглаживая. Любопытно, что при этом у животного теряется
способность воспринимать звуки и запахи, заметно слабеют реф
лексы. Но зрительные образы в мозг попадают — глаза у свинки
остаются открытыми.
Можно загипнотизировать морскую свинку и иначе — слегка
сдавив ей пальцами нос. Она почти сразу же и надолго цепенеет.
Кстати, этот способ годится и для медведей — как бурых, так и
белых. Поглаживая зверю нос, можно легко сделать медведя неаг
рессивным. При случае каждый может убедиться в эффективности
этого простого способа.
Физиологи считают, что когда животное насильно приводится в
неестественное для него положение и когда попытки животного вер
нуть себе естественную позу встречают непреодолимое сопротивле
ние, нервная система животного не выдерживает громадного пере
возбуждения, выходящего за пределы выносливости нервных кле
ток. И тогда клетки охватываются так называемым запредельным
торможением. Это торможение является защитным охранительным
процессом, спасающим клетки от перенапряжения, от гибели.
Процесс запредельного торможения может возникнуть в нервной
системе в результате воздействия на организм любого сверхсиль
ного раздражителя. Таким сверхсильным раздражителем для лягу
шек и кроликов будет вид змеи. При виде змеи лягушки и кролики
цепенеют. Это их состояние обездвиженности, многие неверно трак
туют, приписывая змеям особые гипнотические способности.
И.П. Павлов вскрывает биологический смысл этого явления:
«Перед огромной силой, при встрече с которой для животного нет
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спасения ни в борьбе, ни в бегстве, шанс остаться целым — именно
в неподвижности... что бы быть незамеченным, так как движущие
ся предметы особенно привлекают к себе внимание...
Это «застывание» есть сон, только частичный, локализованный.
Очевидно, что оцепенение у человека, «столбняк» в случаях сильного
страха, есть совершенно тот же, только что описанный рефлекс».
В животном мире существует такой закон:
«Все, что удаляется или убегает — преследуется.
Все, что приближается — вызывает страх, оцепенение».

Глава 4

Особенности проведения
гипнотических сеансов
при лечении различных заболеваний
Кроме основных видов гипнотерапии, нашедших широкое при
менение в практической лечебной работе, за последние годы все
большее распространение получает эмоционально-стрессовая пси
хотерапия, одной из методик которой является и особым образом
проводимая гипнотерапия.
Согласно этой концепции, психотерапевтические воздействия
понимаются не как пассивное успокоение и утешение больного, а
как система активного лечебного вмешательства, целью которого
является произвести в душе человека подобие хирургической опе
рации, заставляющей его на предельно высоком эмоциональном
уровне пересмотреть, а в ряде случаев и радикально изменить отно
шение к себе, своему состоянию и окружающей среде.
Многими авторитетами давно уже высказывалось мнение, что
психотерапия должна больше походить на хирургическую опера
цию, чем на наложение бальзамической повязки. В свете этого боль
шое значение придавалось эмоциональному настрою больного. Хо
рошо это выразил уже в конце прошлого века французский психо
терапевт Жюль Дежерин:
«Между доводами, апеллирующими к разуму, и согласием боль
ного с этими доводами существует фактор, значение которого не
измеримо велико — чувства. Именно чувство создает ту атмосферу
доверия, без которой не может быть психотерапии. Нет холодной
терапии!»
Исходя из положения, что в системе лечения психическими воз
действиями столь большое значение имеет эмоциональный фак
тор, при разработке эмоционально-стрессовой психотерапии сле
довало обратить особое внимание на сферу бессознательного у боль
ного, а точнее — на систему взаимодействия сознания и бессозна
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тельного. Это взаимодействие и составляет психику каждой конк
ретной личности во всех сложностях ее душевной жизни.
Понятие взаимодействия сознания и бессознательного как един
ство и, одновременно, борьбы противоположностей психического
процесса в состоянии здоровья и болезни и было положено в основу
конструирования эмоционально-стрессовой психотерапии.
Эмоционально-стрессовая психотерапия обращается в первую
очередь к духовным компонентам личности, пробуждая в человеке
насущную потребность самоусовершенствования, выработки у себя
таких свойств и качеств, которые будут поднимать ее как в своих
собственных глазах, так и во мнении окружающих. Эмоциональ
но-стрессовая психотерапия лечит методом выработки и укрепле
ния новых позиций и интересов у больного.
При конструировании принципов эмоционально-стрессовой
психотерапии надо исходить из положения о том, что эмоциональ
ный стресс являет собой не только отрицательное для организма
напряжение, но и положительное, несет не только разрушение, но и
способен к созиданию, не только болезнетворен, но и может высту
пить в роли целителя.
Нельзя забывать, что сам создатель учения о стрессе канадский
патофизиолог Ганс Селье образно сказал, что жизнь есть стресс и
полностью освободиться от стресса — значит умереть. К этому мож
но добавить, что состояние здоровья есть устойчивый баланс между
стрессами болезнетворными и целебными, вредными и полезными.
Исходя из этого, при установлении принципов эмоционально
стрессовой психотерапии было обращено внимание на стрессовые
эмоциональные состояния как на фактор активности и стимулиро
вания жизненных сил — через подъем настроения, вдохновения, осоз
нания себя действующей полезной личностью.
Эмоционально-стрессовая психотерапия показана больным,
страдающим неврозами, психосоматическими заболеваниями (га
стрит, язвенная болезнь, нейродермит), то есть болезнями различ
ных органов и систем, спровоцированными нервно-психическими
расстройствами или алкоголизмом.
В силу сложившихся обстоятельств, наиболее широкое приме
нение метод эмоционально-стрессовой терапии нашел при лечении
хронического алкоголизма, поэтому в дальнейшем мы будем рас
сматривать применение этой методики на его примере. С лечебной
132

при лечении различных заболеваний

целью были разработаны три основные методики, использующие
эмоциональные каналы на уровне положительного оздоравливающего стресса.
Методика сократовского диалога — система эмоционально-на
сыщенной рациональной психотерапевтической беседы, во время
которой врач не навязывает больному своей точки зрения, докуч
ливо не поучает его, а путем умело поставленных вопросов и тон
ких, остроумных замечаний, часто используя приемы сатиры, рас
сказывая поучительные жизненные истории, подводит больного к
осознанию беспочвенности своих болезненных опасений и необос
нованных страхов.
Во время лечебного сократовского диалога (в принципе похожего
на те философские беседы, которые вел Сократ, стремясь к мораль
ному усовершенствованию своих собеседников, — но только подчи
ненного целям преодоления навязчивых мыслей, страхов или иных
болезненных симптомов функционального характера), больной по
лучает возможность самостоятельно разобраться в себе, в своих не
дугах, в сложившихся у него отношениях со своим окружением.
Такая психотерапия, использующая и педагогические приемы,
в тех случаях, когда она достигает цели, дает наиболее ощутимый и
стойкий лечебный эффект, который особенно прочен, поскольку
поддерживается осознанием, что больной сам (в чем его убедили),
самостоятельно пришел к выводам и суждениям, положительно на
него влияющим. Он глубоко прочувствовал, он слился с ними, они
наиболее полно соответствуют его личности, его индивидуальнос
ти. А когда это может произойти? Только при одном условии — при
условии максимального вовлечения эмоционального фактора в си
стему такого убеждения. Больного надо умело заставить воодуше
виться, загореться такой беседой.
В его душе горячим ключом должна забить вера в начало для
него новой жизни, в обновление судьбы. Его должно охватить дос
тигающее стрессового накала возрождающее чувство счастья и ра
дости от прилива собственных сил, которым дано победить его не
дуги. Он увидел все по-другому, то, что раньше пугало, повергало в
отчаяние — теперь осознается, всем нутром чувствуется как пре
одолимое, нестрашное, излечимое. Он хочет этого — он жаждет — он
получит. Он верит, он знает, он ощущает, что так и именно так будет.
И все это раскрыла, все это ему дала беседа с психотерапевтом.
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Врач силой своих знаний, своего опыта, своей личности в про
цессе целительной беседы творит чудо без чудес и тем самым спаса
ет человека, возвращая его к нормальной здоровой трезвой жизни.
Близко к сократовскому диалогу примыкает вторая методика —
эмоционально-стрессовая аутогенная тренировка.
Суть этой методики в максимально интенсивной охваченности
той оздоровительной целью, которую ставит перед собой человек,
занимающийся с ее помощью преодолением своей болезненной симп
томатики. Об этой охваченности можно говорить как о фанатизме,
при этом во время проведения занятий степень эмоциональных пере
живаний должна достичь уровня тех самовнушений, которые делает
себе человек, находящийся в сверхэкстремальных ситуациях жиз
недеятельности и особо трудной окружающей обстановке.
Напомним о роли самовнушения в экспериментах исследовате
лей, ставящих себя в особо трудные условия во время длительного
одиночного плавания в океане. Французский врач Аллен Бомбар,
автор книги «За бортом по своей воле», за 65 дней пересек Атланти
ку в маленькой надувной лодчонке «Еретик», не взяв с собой ни
пресной воды, ни пищи.
Огромным усилием воли мобилизовавший себя на преодоление
всех трудностей, Бомбар был движим глубокой убежденностью в
реальности своего замысла и пользе этого эксперимента для потер
певших кораблекрушение — ведь они гибнут не от голода и жажды,
но от страха перед океаном. Самовнушению страха, парализующе
го волю человека к жизни и убивающего его, Бомбар противопоста
вил до предела эмоционально насыщенное самовнушение веры в
свои силы и конечную победу. И он победил. Он доказал возмож
ность преодолевать страх.
Еще более интересен для нас подобный эксперимент, поставлен
ный немецким психотерапевтом Ханнесом Линднманом, описан
ный им в книге «Аутогенная тренировка». Здесь уже плавание через
Атлантику, также в одиночестве и на совсем маленькой лодочке,
было специально предпринято, чтобы доказать великую силу ауто
генной тренировки для мобилизации человека на борьбу со стихи
ей, со всеми болезненными явлениями, к которым приводят такие
экстремальные условия.
Линдеман, как и Бомбар, прекрасно справился со своей сверх
сложной задачей, пробыв в океане 73 дня, поборов кожные изъязв
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ления от горько-соленой океанической воды и начавшиеся из-за
переутомления и длительной бессонницы психические нарушения
с галлюцинациями. Все это позволила осуществить специальная,
до предела эмоционально насыщенная аутогенная тренировка.
Какова должна быть техника эмоционально-стрессовой мето
дики аутогенной тренировки? Заниматься можно по любому из су
ществующих многочисленных вариантов, начиная с классических
рекомендаций ее первооткрывателя немецкого психотерапевта
Шульца и кончая многочисленными модификациями, широко ис
пользуемыми у нас в стране и за рубежом.
Главное для психотерапевта — суметь воспламенить в душе боль
ного веру в возможность помочь себе аутогенной тренировкой по пред
лагаемой системе, вызвать у него стремление отдаться полностью
этой цели. Здесь очень важен тот эмоциональный фон, на котором
будут осуществляться технические приемы вызывания мышечного
расслабления — потепление рук и ног, ощущение тяжести в них и
освобождение от беспокоящих симптомов и навязчивых страхов.
В сознании занимающегося все время должна наличествовать
вера, не знающая сомнений и колебаний, вера фанатика, убежден
ного, что он достигнет желаемого, и чем непоколебимее верит — тем
быстрее.
И вера эта будет поднимать в нем такую волну радости и убеж
денности в своих возможностях, что ей не смогут не покориться те
болезненные проявления, против которых она направлена. Чем воз
вышеннее, благороднее задача, тем больший прилив сил она спо
собна вызвать, а соответственно и более благотворно повлиять на
нервно-психическое состояние и самочувствие всего организма в
целом и всех его систем и органов в отдельности.
Теперь можно перейти к изложению сути третьей составляющей
части методики эмоционально-стрессовой психотерапии, включа
ющей в себя помимо рациональной беседы и аутогенной трениров
ки еще и гипноз.
Методика эмоционально-стрессовой психотерапии была пред
ложена В.М. Бехтеревым. Вот от этой методики и пошло начало раз
работки эмоционально-стрессового гипноза, применяемого при ле
чении хронического алкоголизма в группе.
Техника вызывания эмоционально-стрессового гипноза опира
ется не на физиогенные факторы (сила звука, света, их внезапность),
135

Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов

а на эмоционально-смысловую выразительность произносимых
формул внушения. При этом очень важны интонация голоса врача
и то, как он говорит во время погружения в гипноз, и интеллекту
ально-аффективное содержание самого внушения, обязательно до
ходящего до самых скрытых, глубоко затрагивающих личность боль
ного лечебных влияний.
При вызывании эмоционально-стрессового гипноза особое значе
ние приобретает интонация произносимых слов, их задушевность, теп
лота, сердечность, искренняя участливость или наоборот (что требует
ся при лечении, например, алкоголизма и истерии) — твердость сужде
ния, суровость, негодование или другие подобные этим эмоциональ
но-смысловые нюансы, особенно аффективно подчеркнутые.

Основные положения методики
эмоционально-стрессовой терапии
по В.М. Бехтереву
Особенно интенсивно В.М. Бехтерев занимался разработкой
своего метода стрессопсихотерапии, начиная с 1912 года в создан
ном им для изучения алкоголизма антиалкогольном институте в
Петербурге. Когда эта методика разрабатывалась, сам автор при
давал ей такое важное значение, что в 1927 году на Первом всесо
юзном съезде невропатологов и психиатров избрал ее темой для сво
его выступления.
В 1912 году В.М. Бехтерев предложил свою методику коллектив
ной психотерапии при лечении хронического алкоголизма, полу
чившую название «триада Бехтерева».
Согласно этой методике, с группой алкоголиков вначале прово
дилась разъяснительная беседа о вреде алкоголя и о пагубных по
следствиях для злоупотребляющих им.
В процессе беседы, сопровождающейся демонстрацией заспир
тованных органов, таблиц и муляжей, у слушателей стремились выз
вать страх перед губительными последствиями злоупотребления
спиртными напитками.
На втором этапе, непосредственно за этой беседой, был сеанс
коллективного гипноза, в который Бехтерев переводил свою ауди
торию. Причем делал он это как бы незаметно для самих больных и
окружающих лиц. Бехтерев начинал ходить между свободно рас
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ставленными стульями, произнося усыпляющие формулы внуше
ния, и начинал последовательно гипнотизировать одного за другим
на глазах у еще не загипнотизированных больных, касаясь их рук,
плеч, кладя им свою ладонь на лоб и погружая их в гипноз.
Это повышало внушаемость присутствующих и способство
вало более быстрому и глубокому погружению в гипноз всех участ
ников группы. У многих гипноз достигал самых глубоких стадий.
Атмосфера коллективного сеанса гипноза всегда способствует по
вышению внушаемости всех его участников за счет индуцирова
ния друг друга. Уже в ходе самого сеанса использовались мотиви
рованные внушения. Это уже была вторая часть его триады.
Во время сеанса гипноза, который проводился эмоционально
насыщенным голосом, его убеждающая сила была особенно значи
ма для больных, так как исходила от высоко авторитетного челове
ка, к тому же обладающего прекрасными голосовыми данными и
умевшего придать как всей процедуре, так и своим действиям осо
бую значимость, подчеркнуто впечатляющий характер. В результа
те у больных развивалась повышенная степень готовности воспри
нять внушаемое отвращение к водке и горячее желание вырваться
из алкогольного плена.
Все завершалось третьей, заключительной стадией лечебного
сеанса, когда выведенных из гипноза алкоголиков Бехтерев обучал
простым и легко понятным формулам самовнушения, требуя, что
бы они в дальнейшем, уже дома, проводили себе эти самовнуше
ния, тем самым подкрепляя основное лечение.

Основные положения методики
эмоционально-стрессовой терапии
по В. Е. Рожнову
Коллективная психотерапия по разработанной В.Е. Рожновым
методике является стрессопсихотерапией, состоящей из бесед, пред
шествующих гипнотическому воздействию, и логически их продол
жающих словесных влияний, уже проводимых непосредственно в
гипнозе.
Сеанс гипноза обычно проводится в группе, состоящей из 10—15
человек. В группу обычно включаются 2—3 пациента, хорошо вос
принимающие гипноз, которые своим индуцирующим влиянием
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повышают гипнабельность всей группы. Причем для успеха лече
ния не обязательно достижение глубоких стадий гипноза.
Сеанс эмоциональной стрессопсихотерапии рекомендуется про
водить длительностью от 30 минут до часа. При этом вырабатыва
ется условнорефлекторная эмоционально-отрицательная тошнот
но-рвотная реакция на вкус и запах алкоголя.
Вначале больному дают попробовать на запах и на вкус чистый
96% винный спирт-ректификат: им смачивают носовые ходы и по
лость рта. При этом внушают отвращение к спиртному. Обычно
условный рефлекс легко образуется в 3—4 сочетаниях, а 6—8 проце
дур почти всех пациентов приводят к сильнейшей условнорефлек
торной реакции. Во время одного сеанса тошнотно-рвотная реак
ция вызывается 2—3 раза на подкреплении спиртом и столько же
без него, только за счет одной суггестии.
В последующих сеансах, когда реакция уже выработана прочно,
внушение следует подкреплять водкой вместо спирта.
После 10—12 сеансов, как правило, подкрепление уже не требу
ется ввиду исключительно бурной условной реакции на одно вну
шение, на одно произнесение кодового слова «водка».
Обычно весь курс лечения алкоголизма длится 1,5—2 месяца с пос
ледующей подкрепляющей терапией в течение года. За курс лечения
больной получает 25—30 сеансов гипносуггестивной психотерапии.
Проводящий гипнотизацию стремится получить у больных та
кой фон эмоциональных переживаний, который позволяет во всем
объеме прочувствовать страдания и кошмар злоупотребления спирт
ным. Описываются последствия разрушающего действия пьянства
на здоровье, семейные отношения, труд, губительное влияние на
потомство.
Врач старается проводить внушение строгим и в то же время со
чувственным голосом, интонационно выделяя и подчеркивая те сло
ва, которые особенно задевают больных и заставляют их пережи
вать и полнее осознавать всю недопустимость дальнейшего упот
ребления алкоголя.
На этом фоне идет выработка тошнотно-рвотной реакции на вкус
и запах водки, что достигается прямым внушением: «Запах и вкус
водки непереносим, он вызывает тошноту, рвоту». В голосе врача
появляются бичующие ноты — слова «Водка, рвота!» он произносит
с особой экспрессией.
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Психологический климат, возникающий в этой группе, в кото
рой каждый индуцируется своими соседями по сеансу, восприни
мает их влияние на себе и в свою очередь влияет на них, способ
ствует тому, что эмоциональный накал у всех достигает стрессово
го уровня.
По эффективности действия такой сеанс значительно превос
ходит не только иные методы гипнотизации, но и индивидуально
проводимые сеансы. Не раз бывало так, что не давших заметных
реакций при индивидуальной работе алкоголиков из числа заста
ревших и запущенных при переводе в группу сразу же захватывала
общая атмосфера стрессовой заряженности, и это приводило к по
ложительным результатам.
Особо стоит вопрос о полном прекращении употребления алко
гольных напитков, то есть вопрос об абсолютном и постоянном трезвеничестве. Пожалуй, это самый трудный и ответственный вопрос
во всей проблеме борьбы с алкоголизмом.
В Харькове К.М. Дубровским был разработан собственный,
очень оригинальный метод лечения хронического алкоголизма эмо
циональной стрессопсихотерапией, который в силу своей специ
фичности не получил широкого распространения, но с большим
успехом продолжает применяться врачами-психотерапевтами не
только в Харькове, но и по всей Украине.

Лечение хронического алкоголизма
(Эмоционально-стрессовая психотерапия
по методу А.Р. Довженко)
Познакомившись с историческими и научными предпосылка
ми лечения больных хроническим алкоголизмом, а так же с уже су
ществующими основными методами эмоциональной стрессопсихотерапии, можно более подробно познакомиться с методом
А.Р. Довженко. Имея уже представление о существующих методи
ках, вы сможете сами оценить преимущества, достоинства и эф
фективность этого метода.
Да, нельзя считать метод Довженко, которому уже несколько
десятков лет, единственной панацеей от всех бед при алкоголизме.
Однако признаемся себе, что ничего более совершенного, конку
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рентного методу стрессопсихотерапии, предложенной доктором
А. Р. Довженко, за вторую половину XX века медицинская наука не
смогла предложить. Поэтому пользуемся на данный момент тем,
что имеем.
Итак — основная цель кодирования — это запрет употребления
спиртных напитков. Но если есть запрет, то должно быть и наказа
ние за нарушение этого запрета.
Хотелось бы заметить, что запрет на употребление спиртных на
питков под страхом расстройства здоровья, просматривается прак
тически во всех существующих методиках лечения хронического
алкоголизма, и даже все беседы врача с пациентами направлены на
акцентирование его внимания на тех последствиях, которые связа
ны с употреблением алкоголя.
Поэтому такой запрет на употребление алкоголя достигается не
только кодированием, но и применением различных лекарствен
ных средств — тетурама, апоморфина, а также внутривенного вве
дения препаратов, объединенных названием «Торпедо», и подкож
ного введения препаратов эспераль.
Тут действие осуществляется на лекарственном, молекулярном
уровне и невозможно точно установить срок действия этих препа
ратов.
При кодировании словом воздействие на пациента осуществля
ется на высшем, психическом уровне и возможно точное определе
ния срока его действия.
Психологически «кодом» является информация, которая вводит
ся в память человека, так считает Г.М. Энтин, хотя правильнее было
бы рассматривать действие «кода» не только на сознание пациента,
но и на его подсознание. Меняются убеждения и внутренние ценно
сти человека, меняется его поведение, активизируется и укрепляет
ся сила воли, происходят определенные изменения на биохимичес
ком уровне. Более подробно все это изучалось и исследовалось в
Харьковском НИИ неврологии и психиатрии, где в 1980—81 годах
метод Довженко проходил апробацию.
Мы хотели бы остановиться на тех принципиально новых положе
ниях, которые использует А. Р. Довженко в своей авторской методи
ке эмоционально-стрессовой терапии по сравнению с уже суще
ствующими методиками Бехтерева и Рожнова по лечению хрони
ческого алкоголизма.
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1. В своей методике Довженко отказывается от выработки услов
ного рвотного рефлекса на запах, вкус и слово «водка». В его лечеб
ном сеансе гипноза ни разу не используется внушение «водка рвота» или «запах водки будет вызывать у вас отвращение». Но зато
подробно описываются осложнения и отрицательное, разрушающее
воздействие алкоголя на тело и психику человека.
2. Важный момент в методике «кодирования» — запрет на упот
ребление алкоголя на конкретно определенный срок, устанавлива
емый самим пациентом. Пациент как бы сам себя «программирует»
на определенный срок на полное воздержание от употребления ал
коголя, но только не меньше года. При этом у пациента остается
возможность, при желании, в любой момент быть «раскодирован
ным» и освобожденным от запрета и действия «кода».
Эта условность снятия «кода» дает пациентам возможность охот
нее соглашаться на такое лечение, так как они знают, что при необ
ходимости по их желанию будут «раскодированы». При таком ус
ловии лечения алкоголизма у пациента не возникает потребности
нарушать режим трезвого образа жизни и желания выпить в период
действия «кода».
В случае появления у пациента необходимости «снятия кода» или
случайного нарушения его в период действия, врач подходит к ре
шению этой проблемы индивидуально.
Такой прием, как зарок «трезвости на срок», использовался с
давних времен в религии. Желающие исцелиться от алкоголизма
каялись священнику в своем грехе пьянства, после чего давали за
рок не прикасаться к спиртному под страхом Божьей кары на стро
го определенный срок, как правило, на полгода, год, до следующе
го большого религиозного праздника — Рождества, Пасхи.
Хорошо известно, что были такие священники, которые не огра
ничивались принятием только своих верующих с наложением на
них срока воздержания от употребления алкоголя с целованием кре
ста. Они проводили специальные проповеди о грехе пьянства для
всех желающих, приезжавших из дальних мест. После такой про
поведи проводилось торжественное целование креста и принятие
зарока трезвости «на срок».
3. Ключевым моментом в методике Довженко является «наложе
ние самого запрета» на употребление алкогольных напитков на тот
срок, который больной выбрал себе сам.
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Основная цель лечебного сеанса гипноза с «кодированием» —
это запрет на употребление любых спиртных напитков. Но если есть
запрет, то должно быть и наказание за нарушение этого запрета.
В данном случае это наказание строгое — употребление спиртных
напитков в период действия «кода» приводит к расстройству состо
яния здоровья вплоть до смертельного исхода.
О
том, что употребление алкоголя действует разрушающе на
здоровье человека и укорачивает его жизнь — знают все, но про
должают спокойно пить, считая, что эта беда обойдет их стороной.
И во время сеанса пациент не услышит что-то совершенно но
вое, чего бы он не знал о воздействии алкоголя на здоровье чело
века и его последствиях. Но слово врача, эмоционально окра
шенное и несущее позитивный заряд энергии, во время гипноти
ческого сеанса эмоционально-стрессовой терапии приводит в
действие внутренние защитные силы организма для излечения,
изменяется убеждение.
С помощью внушения производится психо-перепрограммиро
вание поведения человека, изменяются его убеждения и отношение
к алкоголю. Вот почему после такого лечения гипнозом по методу
А.Р. Довженко пациент делается сознательным и убежденным трез
венником или противокурилыциком.
Чтобы было понятнее, что такое психическая программа или
психический код, введенный в мозг, сознание и подсознание чело
века, и как он действует, лучше обратиться к примерам из жизни
или историческим фактам. Правда, никакого отношения ни к ал
коголизму, ни к лечению они не имеют. Но эти события хорошо
демонстрируют, что такое введенная в подсознание психическая
программа, или психический код, и как он работает.
Первый пример — из научно-популярной литературы. В конце
XVIII или в начале XIX века некий английский путешественник
посетил острова Полинезии, ныне Гавайские острова в Тихом океа
не между Америкой и Японией, принадлежащие США и некоторым
другим государствам, а в то время — самостоятельное королевство с
300 000 жителей туземцев-полинезийцев.
Уголовный кодекс в этом королевстве представляли законы табу,
то есть запрет под страхом смерти. Путешественник, у которого был
переводчик, местный житель, владевший в какой-то степени анг
лийским языком, попал на небольшой остров, где состоялся суд
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над туземцем, нарушившим табу. Ситуация была такая. В узкую
извилистую протоку между островами во время прилива и отлива в
океане водой заносилось много рыбы. Ловить ее разрешалось толь
ко удочкой, а на постановку сетей в этой протоке было наложено
табу, так как купающихся в протоке быстрым течением могло зане
сти в сеть. Некий туземец нарушил запрет, поставил сеть. В это
время в протоке купались дети, ребенка занесло в сеть, он запутал
ся в сетях и утонул. Нарушитель табу попался.
Путешественник присутствовал на процедуре суда над винов
ником. Ночью при свете костров и под гром барабанов мужчины
племени уселись на землю на берегу океана, образовав большой
круг. В центре круга — вождь, старейшины и шаман. Ввели винов
ника. Суд был скорым и правым, без долгих разбирательств. Вождь
задавал вопросы, виновник отвечал. «Сеть поставил?» — «Поста
вил». «Табу нарушил?» — «Нарушил». «Ребенок утонул, запутав
шись в сети?» — «Утонул». «Смертная казнь!»
Когда путешественник спросил у переводчика, как будет осу
ществлена смертная казнь, тот ответил, что указом королевы в По
линезии на человеческую жизнь наложено табу, убивать человека
нельзя — ни топором, ни копьем, ни камень на шею и в океан к
акулам. Как же его казнят? Оказалось — очень просто. На середи
ну круга вышел шаман — в страшной маске, раскрашенный, уве
шанный зубастыми челюстями акул. Под гром барабанов он со
вершил вокруг осужденного устрашающий танец, потом усадил
его на землю, накрыл циновкой и в наступившей тишине несколь
ко раз произнес заклинание: «Как только край солнца появится
над океаном — ты умрешь!»
Больше ничего с осужденным не делали. Вывели его на берег
океана (вероятно, восточный, откуда видно восход солнца), племя
вдали образовало полукруг, а он остался на прибрежной полосе. Го
рели костры, гремели барабаны, все сидели молча.
Осужденный ходил вдоль берега, становился на колени, мо
лился, ждал рассвета и смерти. Начало светать. Рассвет на юге
быстрый. Осужденный, стоя на коленях, протянул руки к разго
рающейся заре. Появился край солнца, он взмахнул руками,
вскрикнул и упал.
Путешественник пишет, что он первым подбежал к нему, но осуж
денный уже не дышал, он был мертв. Код сработал. Подошли ста
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рейшины, вождь племени. Завернули труп осужденного в пальмо
вые листья и зарыли недалеко от берега в землю.
Путешественник спросил через переводчика у шамана, много
ли он людей отправил на тот свет. Шаман ответил, что немного, ука
зав на холмики, рядом с которыми был только что зарыт казнен
ный, это шестой в его жизни, а вот его дед и отец — те многих каз
нили. Теперь, мол, послабление, казнят лишь в крайних случаях,
как этого — ребенок по его вине утонул. «Всех казнили таким об
разом?», - спросил путешественник. Шаман развел руками — на
жизнь наложено табу, убивать нельзя. Атак значит — пожалуйста.
Наконец путешественник задал провокационный вопрос: «А был
ли случай у тебя, у твоего отца или деда — заклинание произнес,
солнце взошло, а осужденный не умер?» Переводчик долго перево
дил вопрос шаману, тот никак не понимал, о чем его спрашивают, а
когда понял - махнул рукой и ушел. Вот, мол, чудак бледнолицый,
всякие глупости спрашивает. Чтобы после заклинания и когда сол
нце взошло, а осужденный бы не умер? Такого быть не может...
Но вернемся к событиям уже в наши дни.
Второй пример. Путешественник, врач-исследователь Гарри
Райт, на протяжении нескольких десятилетий самостоятельно или
в составе экспедиций посетил труднодоступные селения в джунг
лях Амазонки и глухие районы Африки. Он так описывает одну из
многочисленных своих встреч с местными колдунами.
«... В деревне кто-то занимался воровством, и подозрение пало на
нескольких человек. Вождь был разъярен. Он вопил и в гневе раз
махивал руками. Наконец замолк, повернулся к колдуну и повели
тельно махнул рукой: «Вор будет найден и умрет!» — прорычал вождь.
Колдун выступил вперед для проведения обряда испытания ядом.
Вождь решил показать себя в лучшем свете и велел, чтобы нам при
несли стулья. Он готовил для белого доктора особое зрелище — ис
пытание ядом.
На огонь поставили большой котел с водой. Когда вода закипе
ла, в нее положили кору дерева мухонголока, чтобы приготовить
отвар для «суда». В котел добавили красноватого порошка. Образо
вавшаяся густая жидкость еще кипела, когда в круг вошла цепочка
что-то монотонно напевавших женщин.
Глухо и ритмично начали бить барабаны. Некоторые из присут
ствующих зрителей стали подпрыгивать на месте и что-то кричать
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друг другу. Атмосфера накалялась, участниками ритуала постепенно
овладевало лихорадочное возбуждение. Старый вождь был явно до
волен и по временам широко улыбался, несмотря на всю серьез
ность момента с юридической точки зрения, — через несколько ча
сов обвиняемого вполне могла постичь смерть.
Колдун приблизился к котлу, зачерпнул из него ковшом гус
тую жидкость и налил в тыквенную посуду, чтобы остудить. Все
его движения были медленными и торжественными. Первому дали
выпить яд старшему по возрасту подозреваемому. Он пил совер
шенно спокойно. Затем наступила очередь второго подозреваемо
го, а затем и третьего. Все они пили отраву без какого-либо при
нуждения. Быстрее всего яд подействовал на последнего. Неожи
данно он застонал, упал лицом вниз и начал корчиться на земле.
Толпа плясала вокруг, криками выражая свою радость по поводу
такого явного «доказательства» вины. Барабаны били сильнее и
сильнее. Женщины что-то ритмично пели. Люди из толпы стали
подходить к котлу и пить отравленную жидкость. Скоро после это
го у них появлялась рвота. Придя в себя, они снова начинали петь
и танцевать.
Мы остались в деревне до следующего дня, и к утру, как пред
сказывал колдун, два вора были мертвы. Самое странное состояло
в том, что отравленный напиток пила половина жителей деревни.
Но умерли только эти двое — те, на которых указал колдун. Един
ственно пришедшее мне в голову объяснение кажется невероятным:
эти двое умерли потому, что знали, что они умрут».
Надо заметить, что в своей практике колдуны используют два
основных механизма психотерапии — внушение и исповедь. При
митивный процесс «промывания мозгов» необходим для того, что
бы привести пациента в состояние полного подчинения. Это, в сущ
ности, есть не что иное, как применение тех же психологических
принципов внушения в измененном состоянии сознания.
Колдун, по сути дела, вторгается в область подсознания челове
ка, где царят страхи и тревоги. А с помощью «магии» в различных
ее формах он производит нужное ему воздействие на человека. Од
нако колдун, используя простейшие и порой примитивные приемы
психологического воздействия, всего за несколько минут может
достичь результатов, для достижения которых нашим специалис
там потребуются месяцы и даже годы.
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Я думаю, что никто из нас не сомневается в том, что можно забо
леть от представления о болезни. Это может случиться после чтения о
заболевании в медицинской литературе или посещения тяжело боль
ного родственника в больнице. Может быть, и в вашей жизни были
ситуации, когда вас что-то взволновало, огорчило, расстроило.
Поэтому невольно возникает вопрос: если можно заболеть от
представления о болезни, то почему тогда не представить себя здо
ровым, чтобы выздороветь? Почему не научиться управлять своими
мыслями, чтобы стать сознательным и убежденным трезвенником?
Поэтому в своей методике доктор Довженко вначале создает очаг
доминанты в зоне отрицательных эмоций, убедительно демонстри
руя пациенту, что дальнейшее будущее пьющего человека — это раз
рушение его здоровья и укорочение жизни.
Задача врача-психотерапевта — акцентировать внимание паци
ента на том, что все люди, живущие на этой земле, и пациенты, си
дящие в зале на сеансе гипноза, смертны. Вечно еще никто не жил:
ни цари, ни императоры, ни президенты, ни миллионеры. От смерти
еще никто не откупился. А алкоголики ведут себя так, как будто
они бессмертны и у них в запасе есть еще две-три жизни.
А затем во время сеанса создается второй очаг доминанты в зоне
положительных эмоций. Подчеркивая, что его проблема разрешима,
врач указывает больному путь к здоровью, счастью и долголетию.
4.
Большим позитивным моментом является то, что курс лечения
от алкоголизма состоит из одного сеанса гипноза длительностью
1,5—2 часа, при этом эффективность лечения не ниже, чем в мето
диках, где рекомендуется выработать у пациента эмоционально
отрицательную тошнотно-рвотную реакцию на вкус и запах алко
голя (а это 10—15 сеансов и курс лечения 1,5—2 месяца в условиях
стационара).
Доктор А. Р. Довженко лечит в условиях поликлиники, за один
сеанс, лечит словом и только словом, без таблеток и уколов.
Высокую эффективность методики, предложенной А.Р. Довжен
ко, в лечении хронического алкоголизма с позиций современной
психотерапии и новых представлений о трансе можно объяснить
тем, что внушения проводятся по методу эмоционально-стрессовой
терапии не в глубоком гипнотическом трансе, как это делали рань
ше, а наяву, с открытыми глазами, используя легкое трансовое со
стояние пациента. Есть много различных теорий, которые пытают
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ся объяснить процессы, протекающие в мозге человека в гипноти
ческом состоянии, и сейчас все чаще гипноз рассматривают как
информационное воздействие.
Из истории развития гипноза известно, что еще Бернгейм рас
сматривал гипноз как процесс превращения положительных идей в
действие, в поступок. А состояние гипнотического транса обеспе
чивает процесс перевода идей, слов, образов в исцеляющий физио
логический процесс.
В последнее время психологи по-новому рассматривают такие
понятия как память - обучение — поведение. Оказывается, что ин
формация, зафиксированная в нашем мозгу в данном состоянии,
может быть недоступна нам для использования в другом состоянии.
Так, например, человек в трезвом состоянии может не помнить
своих поступков и действий, которые он совершал в состоянии опь
янения, у него наблюдается полная или частичная амнезия. И в то
же время в состоянии опьянения человек может забыть о своих доб
рых намерениях и решениях, которые он принимал в трезвом состо
янии: пойти учиться, работать или бросить пить.
При этом часть информации как бы выпадает из общего пото
ка циркуляции энергии и информации, который контролирует и
управляет поведением человека. Это чем-то напоминает ситуацию,
которую наблюдают психиатры у пациентов, переживших трав
матическое событие, которое потом ими амнезируется. И это стрес
совое состояние может быть вытеснено из нашей памяти и забыто,
и недоступно в обычном состоянии. Фрейд для объяснения этого
явления в психике использовал понятие вытеснения информации
— из сознания в подсознание, в более глубокие структуры мозга,
чтобы эта травмирующая информация не мешала человеку спо
койно жить сейчас. А это уже есть проявление своего рода диссо
циации между сознанием и подсознанием, когда общая информа
ция, которой обладает пациент, может быть только частично ис
пользована сознанием, так как не происходит обмен информаци
ей между сознанием и подсознанием. Эта диссоциация между со
знанием и подсознанием, является источником патологии.
Именно неглубокое трансовое состояние, которое возникает у
пациента при внушении наяву, синхронизирует работу мозга (левое
и правое полушарие) по обмену информацией между сознанием и
подсознанием. И тогда внушения и информация о новом поведе
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нии, полученная на сеансе, включается в общий поток циркуляции
информации и энергии, который контролирует и управляет поведе
нием человека. Вот почему после такого лечения пациент делается
сознательным и убежденным трезвенником. Ведь суть нашего пси
хотерапевтического воздействия — создать терапевтическую ситу
ацию, когда мозг и тело сольются вместе и выработают такое взаи
модействие, которое позволит идти процессу исцеления естествен
ным путем, используя неограниченные возможности организма к
саморегуляции.
Второй важный момент, который использует А.Р. Довженко в
своей методике лечения хронического алкоголизма, — длительность
сеанса должна быть не менее полутора часов.
Есть современные медицинские теории об энергии, которая уп
равляет веществом, и есть современные теории об информации, ко
торая в свою очередь управляет энергией и материей. А гипноз мож
но рассматривать как информационный подход для воздействия на
человека и на процессы, протекающие в нем.
Когда мы рассматриваем вопросы взаимодействия мозга и тела,
то вопросы психо-эндокринологии имеют огромное значение для
объяснения происходящих процессов. Давайте рассмотрим, как
процессы протекают в мозгу и влияют на работу эндокринной сис
темы в организме человека. Связь между мозгом и телом осуществ
ляют нервы и биохимические вещества. В медицине есть такое на
правление как нейро-эндокринология, которое объясняет, как проис
ходит переключение нервных импульсов в лимбо-таламической обла
сти на эндокринную систему. И как слово врача-психотерапевта мо
жет повлиять на процессы, происходящие в организме человека (на
кровяное давление, уменьшение боли).
Слово на физическом уровне представляет собой звуковую виб
рацию, которая улавливается рецепторами и кодируется нейронами
в нервный импульс, последний же по нервным волокнам достигает
лимбо-таламической области и вызывает выделение биохимических
веществ, которые поступают в кровь и разносятся по всему телу.
Вот почему процесс внутренней реакции организма на раздра
жение не бывает мгновенным, а происходит медленно, по мере на
копления в крови биохимических гормонов.
Специалистами установлено, что требуется около полутора ча
сов, чтобы информация из мозга перенеслась в тело и достигла уровня
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клетки, именно за такой промежуток времени в крови создается
достаточная концентрация биохимических веществ и гормонов,
которые через мембрану проникают в клетку и активизируют гены.
Вслед за этим активным периодом следует по-своему очень важный
20-минутный период — перерыв. Требуется где-то 20 минут, чтобы
биохимическая информация из крови проникла внутрь клетки и
активизировала гены по производству протеинов. Именно такое ко
личество времени требуется для переноса информации, восприятия
ее организмом и начала производства новых веществ, которые дей
ствуют соответственно указаниям.
Наша дневная жизнь состоит из целого ряда двухчасовых цик
лов, во время которых наша активность достигает максимума, а
затем в организме наступает спад, и в этот 20-минутный период
пониженной активности мы начинаем допускать ошибки в своей
работе, забываем что-то, делаемся рассеянными.
Поэтому в своей психотерапевтической работе мы должны учи
тывать биоритмы организма и подстраиваться к ним, и правильно
выбирать длительность сеанса, что обеспечит эффективность про
водимой терапии.
В методике, разработанной врачом-практиком, врачом-мыслителем А.Р. Довженко, органично соединены опыт народного враче
вания и высокое мастерство современной психотерапии. В этой
методике можно выделить более 40 механизмов, действующих на
весь организм в целом — на личность, сознание и неосознанные
процессы, физиологию больного человека.
Метод очень эффективен, если применяется правильно, с соблю
дением всех методических рекомендаций автора. Несмотря на неболь
шую продолжительность лечебного процесса (сеанс длится 2—2,5
часа), методика предусматривает определенную этапность в лечении.
Условно можно выделить три этапа.
Первый этап — подготовительный.
Второй этап — лечебный.
Третий этап — непосредственное кодирование.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
В системе лечения больных хроническим алкоголизмом по ме
тоду А. Р. Довженко много внимания уделяется подготовительной
работе с пациентом, направленной на повышение у пациента вну
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шаемости и создание доверия к врачу, повышение его авторитета в
глазах больного.
Мы предлагаем один из вариантов проведения подготовитель
ной работы перед основным сеансом лечебного гипноза, который
проводится у нас, в «Центре лечения гипнозом», в городе Днепро
петровске.

Рис. 39. А.Р. Довженко
с сотрудниками центра
консультирует пациента

Доверие к врачу, вера в него — одно из условий любой психотера
пии, один из основных механизмов излечения больного человека.
Только при таких условиях происходит мобилизация скрытых ре
зервных возможностей психики человека, повышается восприятие
к гипнозу и внушению.
Вы должны найти контакт с пациентом, расположить его к себе,
дать понять, что вы готовы помочь ему в его беде, что вы много зна
ете и умеете. Это сделать трудно, но необходимо.
На консультацию пациент приходит обязательно с кем-то из
родных или близких и должен иметь срок трезвого периода как ми
нимум 7—10 дней. Лечиться пациент должен добровольно и только
добровольно, без чьих-либо принуждений. В этом залог успеха.
Помощник врача рассаживает пациентов в первом ряду, а род
ственники сидят отдельно, в конце зала. Чтобы врачу было удобно
наблюдать за поведением и реакцией пациента во время проведения
тестов, он в течение 5 минут в популярной форме рассказывает присут
ствующим о том, что гипноз — это явление природы и используется
медициной для лечения самых сложных и разнообразных заболева
ний, таких как алкоголизм, табакокурение и неврозы.
Врач информирует присутствующих о том, что где-то 10— 15% лю
дей могут глубоко гипноз не воспринимать. Поэтому, возможно, с
150

Лечение хронического алкоголизма (по методу А.Р.Довженко)

кем-то из присутствующих, может быть, сегодня и расстанутся, так
и не приступив к лечению. Врач говорит пациентам, что обижаться
не надо, а нужно подыскать другой метод, который сможет им по
мочь, или, придя домой, задать себе вопрос: «Что мне сегодня мешало
пройти тесты?» Так как лечение гипнозом от алкоголизма должно
проводиться только добровольно и только с согласия пациента.
Врач напоминает, что лечение гипнозом требует совместных уси
лий, как от врача, так и от пациента, что мы — партнеры, и должны
друг другу помогать в достижении поставленной цели. И чтобы ле
чение проходило успешно, врач предъявляет к пациентам два ос
новных требования.
Первое требование: «Всем в зале ноги поставить ровно. Руки по
ложить на колени ладонями вниз. И принять удобное, расслаблен
ное положение. Сидеть неподвижно, как сейчас, на протяжении всей
консультации. Руками, ногами, головой не двигать. Сели, рассла
бились и застыли».
Второе требование: «На протяжении всей консультации смот
реть только в лицо, в глаза врачу».
Затем врач-психотерапевт приступает к проведению подготови
тельных тестов.
При проведении тестов вы наблюдаете за позой туловища у па
циента, за выражением его лица, не открывает ли он самопроиз
вольно веки во время теста, и как опускаются у него руки.
После проведения подготовительных тестов вы плавно перехо
дите к проведению приемов на определение степени внушаемости и
гипнабельности, но пациентам вы говорите, что сейчас будет про
веден очередной тест, который будет проводиться индивидуально.
Начинающим психотерапевтам мы рекомендуем начинать про
верку на внушаемость с приема «Прогибание назад», проверить,
как расслаблена у пациента рука, сделать внушение, что веки не
открываются и можно этим ограничиться. Если вы имеете опыт и
хорошо овладели предлагаемыми нами приемами по определению
степени внушаемости, можно использовать приемы с падением на
зад: с первого по девятый.
Первыми для проведения приемов «Падение назад» приглашаются
те пациенты, у которых хорошо получались подготовительные тесты.
А в заключение проверки на гипнабельность обязательно проводится
прием «Наведение гипнотического транса через рукопожатие».
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Вызвав «застывание» руки пациента в воздухе, вы начинаете с
помощью внушения усиливать состояние одеревенения руки.
«...Все вокруг застывает, ...застывают мышцы на правой руке,
...все перестает двигаться, ...правая рука в локте не сгибается, ...она
застывает в таком положении...
Вы можете попытаться приблизить руку к лицу,.. .но у вас ниче
го не получится,.. .рука застыла в таком положении... и не сгибает
ся в суставе, ...пробуйте, ...полное оцепенение...»
Позвольте пациенту сделать несколько попыток, чтобы все ок
ружающие могли убедиться, что пациент не может двигать рукой, и
вы продолжаете дальше.
«...Давайте мысленно предста
вим, ...что у вас... в правой руке...
находится стакан с какой-то жид
костью...»
И вы осторожно вкладываете в
его руку пластмассовый стакан.
«... Вы можете попытаться... при
близить стакан с жидкостью к гу
бам, ...но у вас опять ничего не по
лучится, ...рука застыла в таком по
ложении... пробуйте... рука непод
вижна...»
Со стороны всем хорошо видно,
что пациент прикладывает усилия,
рука дрожит, но он не может при
близить ее к своим губам. Вы може
те осторожно поинтересоваться: «А что не пускает вашу руку?» За
тем уверенно подвести итог: «Наверно, вы уже выпили свою дозу.
Организм больше не принимает». После чего с помощью внушения
снимаете с пациента свое воздействие и убеждаетесь, что подвиж
ность в руке восстановилась, и отпускаете пациента на его место.
Проверку на внушаемость можно также закончить «каталептичес
ким мостом», повысив этим эффектным приемом свой авторитет в
глазах пациентов.
Если кто-то из пациентов не прошел проверку на внушаемость с
первого раза, вы проверяете его еще раз. Если он все-таки не прохо
дит проверку и второй раз, вы советуете ему дома подумать над та
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ким вопросом: «Что мне мешало сегодня пройти тест? И хочу ли я
лечиться?», и когда он внутренне будет готов к лечению, может прий
ти к вам на консультацию еще раз. Тем самым мы оставляем за че
ловеком право выбора и не отказываем ему в помощи.
Вы продолжаете дальше работать с теми пациентами, которые
хорошо прошли проверку на внушаемость, и предлагаете следую
щий тест — на определение степени их зависимости от алкоголя.
По ходу подготовки вы объясняете пациентам, как надо пра
вильно выполнять тест. Вы задаете вопрос. Пациент закрывает гла
за и начинает вспоминать, как бы просматривая свою жизнь за год,
но можно и за два. И ищет ответ на поставленный вами вопрос. Был
ли в его жизни подобный или аналогичный случай или нет?
Когда ответ будет найден, вы просите пациента дать вам знак,
слегка кивнув головой, что он проделал работу и нашел ответ. Если
ответ будет положительный, вы советуете пациенту мысленно ска
зать себе «да» и загнуть один палец на руке. Вы задаете следующий
вопрос и просите пациента погрузиться в свои воспоминания, в
прошлое, и найти ответ, был ли в его жизни подобный случай. Ког
да ответ на поставленный вопрос будет найден, вы просите пациен
та дать вам знак, слегка кивнув головой. Если ответ положитель
ный, предлагаете загнуть еще один палец на руке. И приступаете к
проведению теста.

Тест на определение
степени зависимости от алкоголя
1. Бывают случаи, что вы иногда выпиваете в одиночку?
2. Вам удавалось сдерживать обещание, данное близким или
самому себе и не пить полгода или год? Или вы нарушали его?
3. В течение последнего года приходилось ли вам хоть раз начи
нать день с рюмки, по разным поводам?
4. Употребляете ли вы алкогольные напитки хотя бы раз в неде
лю, раз в месяц, а может быть и чаще?
5. Приводило ли ваше пьянство к каким-то проблемам: в семье,
на работе, в вашем здоровье?
6. Случалось ли вам на вечеринке, в компании искать «еще одну,
последнюю» рюмку, потому что выпитого вам казалось мало?
7. Случались ли у вас иногда частично или полностью провалы
в памяти? Вы не помнили, как добрались домой, до своей по
стели?
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8. Приходилось ли вам иногда прогуливать работу, занятия, де
ловую встречу из-за пьянства?
9. Бывают ли у вас иногда запои: день, два, три? Вспомните,
сколько дней вы отмечаете праздники, дни рождения? Быва
ет ли у вас на другой день потребность опохмелиться?
10. Приходилось ли вам когда-нибудь говорить самому себе или
окружающим, что вы можете бросить пить в любой момент,
когда захотите?
Когда все пациенты подадут головой знак, что найден ответ на
последний вопрос, вы предлагаете всем сделать вдох, открыть глаза
и потом просите пациентов подсчитать, сколько пальцев на руках
они загнули, когда отвечали на вопросы. После чего вы обращае
тесь к ним со следующими словами:
«...Я сохраняю вашу анонимность и не спрашиваю, как вас зо
вут и сколько пальцев вы загнули, но, проанализировав тысячи
историй пациентов, страдающих алкоголизмом, ученые пришли к
выводу, — если вы загнули четыре пальца, вам уже надо лечиться.
Уже не вы управляете процессом, а процесс управляет вами».
В среднем получается, что пациенты загибают обычно от 7 до
10 пальцев. Вы подчеркиваете, что это — очень важный, поворот
ный момент их жизни. Одно дело, когда им кто-то говорил, что
надо идти лечиться, и теперь — когда они сами, отвечая на ваши
вопросы, проанализировали свою жизнь за последнее время и при
шли к выводу, что у них есть проблема, что они нуждаются в помо
щи и лечении.
Вы напоминаете пациентам о том, что алкоголь в первую очередь
нарушает функции центральной нервной системы и все об этом хо
рошо знают. Но почему-то думают, что их это не коснется. Тогда вы
предлагаете сидящим в зале проверить состояние их нервной сис
темы и решить в уме задачу для первого класса.
Задача на алкогольную тему. Бутылка стоит на 10 копеек дороже
пробки. Бутылка с пробкой стоят 11 копеек. Сколько стоит пробка?
Обычно из зала звучит ответ, что пробка стоит 1 копейку. Тогда
вы предлагаете произвести подсчет.
Если пробка стоит 1 копейку, а бутылка на 10 копеек дороже
пробки, тогда бутылка будет стоить 1 0 + 1 = 11 копеек. Тогда вместе
бутылка с пробкой будут стоить 11 коп. + 1 коп. = 12 коп. А по
условиям задачи они должны стоить вместе 11 копеек.
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Тут же вы предлагаете им задуматься над тем, что у них тоже не
все благополучно с состоянием нервной системы, если они не могут
решить в уме простую задачу для первого класса.
Проделав эту подготовительную работу, вы проводите легкий груп
повой гипнотический сеанс с установкой на расслабление, спокой
ствие, снятие стресса. Продолжительность не более 10 минут.
В конце сеанса, не выводя пациентов из транса, выделаете сле
дующее постгипнотическое внушение:
«Завтра, ...во время сеанса гипноза, ...чем дольше вы будете си
деть на стульях и слушать звуки моего голоса, ...тем глубже... и
глубже, ...с лечебной целью... вы будете погружаться... в особое гип
нотическое состояние транса...»
После чего вы делаете внушение на пробуждение.
Дальше вы разъясняете пациентам, что, чтобы завтра лечение от
алкоголизма прошло успешно, вы предъявляете к ним, пациентам,
четыре основных требования. Если эти требования ими честно и ис
кренне будут выполняться, тогда успех лечения будет обеспечен.
1 требование: «Для успешного лечения от алкоголизма нужно
огромное искреннее желание, идущее от чистого сердца, от всей
души — бросить пить. Если у вас есть такое желание стать трезвен
ником, тогда успех в лечении обеспечен».
2 требование: «Перед сеансом лечебного гипноза от алкоголиз
ма у пациента обязательно должен быть трезвый период 7—10 дней.
Чем больше дней человек не пьет перед сеансом, тем выше эффект
его лечения».
3 требование: «Перед сеансом гипноза, в течение 3 дней, нельзя
принимать никаких психотропных таблеток и делать уколов. На
сеанс гипноза пациент должен придти на голодный желудок, утром
не завтракать, кофе, крепкий чай, пепси-колу не пить — это все
может возбуждать нервную систему перед сеансом».
4 требование. «Последнее и самое важное. Завтра, во время сеан
са гипноза, пациент должен помогать врачу в своем излечении. Его
помощь заключается в следующем. Смотреть врачу только в глаза и
руками, ногами, головой не двигать. Сели, расслабились и застыли».
Дальше консультация проводится индивидуально. Чтобы она
прошла успешно, вы советуете пациенту подготовиться и проду
мать ответы на следующие вопросы:
1. Сколько дней трезвости у пациента на данный момент?
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2. Лечился ли он от алкоголизма где-нибудь раньше, и какой
эффект был от проводимого лечения?
3. Сколько пальцев он загнул на руках при проведении теста?
4. Был ли у него инфаркт, инсульт, сотрясение мозга?
5. Бывают ли у него приступы, судороги, эпилепсия, потеря со
знания, и состоит ли он на учете у психиатра?

Дополнительные рекомендации пациентам:
— Завтра, за час перед сеансом гипноза, не курить, даже если вы
будете лечиться от алкоголизма.
— Завтра, перед сеансом гипноза, необходимо сходить в туалет,
чтобы мочевой пузырь был пустой, так как сеанс длится не
прерывно 2—2,5 часа, и во время сеанса вы должны чувство
вать себя комфортно.
— Возьмите с собой на сеанс огромное желание лечиться, стать
трезвенником.
Прежде чем покинуть зал, врач обращается к присутствующим
с таким вопросом.
«...Мне сейчас вспомнилась одна восточная история, вы хотели
бы ее услышать?..
...Давным-давно в Персии жил мулла Насреддин. Как-то раз,
когда он шел по городу, сопровождаемый своими учениками, ка
кая-то женщина приблизилась к нему, держа ладони сложенными
наподобие чаши.
Она сказала: «Если ты столь мудр, как о тебе рассказывают, от
веть — птица, которую я держу в руках, живая или мертвая?»
Женщина хотела прослыть очень умной, посрамив самого Насредцина. И она рассуждала так. Если бы тот сказал «живая», она,
сжав птицу руками, показала бы, что она мертвая. А если бы он
сказал «мертвая», выпустила бы птицу на свободу живой. Насред
дин задумался, помолчал с минуту и, глядя ей в глаза, произнес:
—
А сейчас все... в твоих руках, — и пошел прочь...»
Индивидуальная консультация пациента проводится в присут
ствии родственников, где вы обсуждаете вопросы, связанные с лече
нием или общим состоянием здоровья пациента.
На этом заканчивается подготовительный этап. На следующий
день, с утра, проводится основной сеанс эмоционально-стрессовой
психотерапии по методу А.Р. Довженко.
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Рис. 41. Перед сеансом.
Наставления доктору
В. Г. Евтушенко дает
доктор А.Р. Довженко

ОСНОВНОЙ ЭТАП
Сеанс лечебного гипноза по методу А.Р. Довженко проводится
по высшей стадии гипноза с открытыми глазами, по методу эмоци
онально-стрессовой психотерапии, в группе из 15—20 человек. Дли
тельность сеанса — 2—2,5 часа. Помещение, в котором проводится
сеанс гипноза, должно быть умеренно затемнено, а врач-психоте
рапевт, сидящий за столом, должен быть хорошо освещен. Во время
сеанса не должно быть никаких посторонних звуков.
О том, как себя мобилизовать и готовить перед сеансом лечебно
го гипноза, Александр Романович рассказывает следующее...
«Сегодня пятница. День, когда я обычно проводу сеанс врачеб
ного противоалкогольного, психического гипноза.
Сегодня я должен быть бодр, полон сил и энергии, собран и вни
мателен. Ведь во время сеанса я израсходую огромное количество
нервно-психической энергии. Я должен критически оценивать каж
дое свое действие, слово, жест, манеру говорить, интонацию, даже
тембр голоса. Моя речь не должна быть беспристрастной, ибо на
больных сильнее воздействуют эмоционально насыщенные фра
зы, а не сухие логические рассуждения.
Я должен найти контакт с ними (и это зависит только от меня),
расположить их к себе, дать понять, что я искренне готов помочь им
в беде, но одновременно они должны почувствовать, что я сильнее
их духом, с того момента, когда я вошел в аудиторию, произнес пер
вую фразу, их воля — в моих руках, в моем распоряжении. Вместе с
тем, у нас должна возникнуть взаимная симпатия.
...Итак, сегодня пятница. Я поднимаюсь, как обычно, в шесть
утра, иду к морю. Купаюсь, плаваю, ныряю... Независимо от пого
ды, от времени года. Это вошло в привычку, стало ритуалом и очень
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помогает людям моей профессии: укрепляет нервы, воспитывает
силу воли, закаляет организм.
В положенное время я иду на работу. Больные ожидают моего
появления на территории поликлиники. Они уже сделали выбор.
Они пришли ко мне.
И вот наступает ответственный момент, больные входят в зал с
душевным трепетом и непреодолимым желанием выйти отсюда со
вершенно другими людьми, избавившись от своих проблем.
Помощник врача рассаживает пациентов в зале на стулья так,
чтобы они могли хорошо видеть лицо врача на протяжении всего се
анса и не прикасались друг к другу. После того, как пациенты расса
жены и ждут вашего появления, используется эмоция ожидания.
.. .И вот больные в лечебном зале, где будет проходить сеанс. Они
усаживаются, ждут. Мой помощник дает последние инструкции,
читает 2—3 письма от больных, избавившихся от алкоголизма.
«Товарищи! — обращается помощник к пациентам.
...Вы находитесь в Республиканском наркологическом психо
терапевтическом центре Минздрава УССР. Здесь лечат больных,
страдающих хроническим алкоголизмом, табакокурением.
.. .Сеанс лечебного гипноза проводит Заслуженный врач респуб
лики Александр Романович Довженко». Коротко о докторе...
С помощью этой информации создается особое доверие к врачу,
повышается его авторитет в глазах больных, усиливается их уве
ренность в излечении от алкоголизма или табакокурения.
Надо заметить, что сеанс лечебного гипноза по методу А. Р. Дов
женко проводится одновременно для пациентов, страдающих как
алкоголизмом, так и табакокурением.
После создания такой положительной и психоэмоционально
насыщенной обстановки абсолютного доверия к врачу и ожидания
исцеления приглашается врач.
«...Я захожу в зал. Сажусь за стол. Пристально вглядываюсь в
своих пациентов, медленно погружаю их в гипнотическое состоя
ние. Затем ровным, спокойным, но властным тоном начинаю сеанс».
В лучших традициях классического гипноза, начиная сеанс,
врач должен был бы громко и уверенно сказать: «Веки закрылись!
Спать!» Но в своей методике А.Р. Довженко использовал другой
способ для погружения в гипнотический транс и другие формулы
словесного внушения, которыми начинают сеанс лечебного гипно
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за все ученики доктора А.Р. Довженко, которые проходили подго
товку в Центре, в г. Феодосии.
«...Внимание!..
Носки и пятки поставили вместе, всем!..
Руки положили на колени ладонями вниз!..
Ваши руки должны лежать совершенно свободно!..
Никакой напряженности в руках, в ногах, во всем теле не
должно быть!..
Приняли удобное, расслабленное положение!..
Каждый из вас должен выбрать одну точку на моей переносице и
на протяжении всего сеанса смотреть только мне в глаза!..»
Здесь, уважаемые читатели, я хотел бы прервать описание сеан
са гипноза.
Независимо от того, какой способ гипнотического воздействия
будет использован врачом для воздействия на пациента с лечебной
целью, есть общие принципы и подходы в лечении гипнозом.
На первом этапе перед врачом стоит задача усыпить пациента
или вызвать у него гипнотическое состояние транса. А дальше, ис
пользуя измененное состояние сознания, врач проводит необходи
мое терапевтическое воздействие с помощью внушения.
Можно отметить, что в директивном гипнозе часто используется
прямое внушение, а в недирективном гипнозе чаще используется
косвенное внушение, метафоры. Поэтому в лучших традициях не
директивного гипноза Эриксоновского направления начало сеан
са звучало бы так:
«...Не могли бы вы поставить ноги ровно...
И могли бы вы положить свои руки на колени...
Не могли бы вы принять для себя удобное положение...
И не могли бы вы продолжать и дальше сидеть точно в таком же
положении, как сейчас...
Я думаю, что ваше положение тела достаточно удобно для вас...
Я попрошу вас выбрать в своем поле зрения какой-то предмет
или точку, но лучше — мои глаза, и задержать на них свой взгляд...
И если ваш взгляд будет уходить в сторону, вы легко и быстро
будете возвращать его сюда...»
В любом случае эти формулы словесного внушения приводят
пациента в гипнотическое трансовое состояние, на фоне которого и
делаются в дальнейшем лечебные внушения.
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Условно сам сеанс гипноза по методу А. Р. Довженко делится на
две части.
В первой части сеанса врач-психотерапевт делает наведение гип
нотического транса и укрепляет веру пациента в выздоровление,
указывает на конкретные пути к излечению. После наведения гип
нотического транса, врач-психотерапевт продолжает сеанс такими
словами:
«Итак. Внимание!! Я начинаю сеанс лечебного гипноза по сня
тию с вас тяги ко всем спиртным, алкогольным и винным напит
кам...! По снятию тяги к табакокурению и навязчивых мыслей о
курении...! Укреплению вашей нервной системы и силы воли с ус
тановкой на здоровый, трезвый образ жизни...!
Сеанс лечебного гипноза ...я буду проводить по высшей стадии
гипноза с открытыми глазами. Никого из вас сегодня я усыплять
не буду...»
Эта первая часть сеанса состоит из пяти смысловых блоков, ко
торые соединяются суггестивными повторами, создавая своеобраз
ную динамику сеанса и задавая определенный ритм, когда наибо
лее важные формулы внушения повторяются неоднократно на про
тяжении всего сеанса.
«...Если каждый из вас, с сегодняшнего дня, будет честно и ис
кренне выполнять все мои требования и медицинские рекоменда
ции по здоровому и трезвому образу жизни, тогда успех в вашем
излечении от алкоголизма будет полностью обеспечен...»
В этом внушении используется хорошо известный терапевти
ческий прием «двойной связки» — «когда — тогда». Это внушение
закрепляется специально разработанными А.Р. Довженко пасса
ми. Происходит глубокое воздействие на поведение и психику че
ловека на бессознательном уровне с помощью пассов.
В ходе сеанса врач делает внушение пациентам:
«...Если я вам сказал, что необходимо смотреть мне в глаза, вы
обязательно должны смотреть только мне в глаза. Во время сеанса
гипноза нельзя смотреть вверх, вниз, по сторонам, отвлекаться...
Сидеть неподвижно как сейчас, на протяжении всего сеанса...
Продолжать внимательно слушать мой голос...
Не задавать никаких вопросов мне... Когда я закончу сеанс гип
ноза... я дам вам возможность задать мне вопросы... и на все вопро
сы... вы получите исчерпывающие ответы...»
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А в недирективном гипнозе это внушение звучало бы так:
«...Я попрошу вас... задержать свой взгляд... на моем лице... но
лучше... на глазах... и если ваш взгляд... будет уходить в сторону...
вы будете... легко и быстро... возвращать его сюда... и неважно...
что позади меня... и неважно, что слева... и неважно, что справа...
Уже нет необходимости... двигаться... и нет необходимости... го
ворить... или совершать... каких-либо усилий...»
Во время проведения гипнотического сеанса по снятию тяги к
алкоголю с лечебной целью используются терапевтические истории.
«...В Центр, в Феодосию с целью проверки эффективности дан
ного метода министерством были направлены три пациента са
мых трудных и тяжелых.
Первый пациент лечился в психиатрических больницах шесть
раз, два раза ему подшивали ампулу «Эспераль», один раз ставили
капельницу «Торпеда» ...Его отец умер в состоянии алкогольного
опьянения. На его могиле сын торжественно поклялся... «Отец!...
Я допью то, что ты не допил...»»
Во второй части сеанса еще раз делается внушение на углубле
ние гипнотического трансового состояния:
«...Как только я появился перед вами, в этом зале, ...посмотрел
вам в глаза, ...провел своей рукой, ...всех вас, до одного человека...
с помощью внушения и слова... я погрузил в особое... гипнотичес
кое состояние транса... Уже нет необходимости говорить... и нет
необходимости двигаться... и проявлять каких-либо усилий...»
Затем вводится смысловое понятие «когда». В формулу внуше
ния вводятся ключевые слова, которые в дальнейшем имеют огром
ное психотерапевтическое воздействие на пациента, это — «код»,
«кодирование», «раскодирование», «стресс в случае нарушения
кода».
Также закладывается программа нового поведения у пациента пос
ле кодирования, с установкой на здоровый, трезвый образ жизни.
Во время сеанса врач дает пациенту право выбора, на какой
срок он будет закодирован. В психотерапии этот прием называют
«выбор без выбора», когда с пациентом обсуждают только срок,
на который он будет закодирован, создавая у него иллюзию сво
боды выбора.
«...Вы знаете о том, что алкоголикам и курильщикам табака мы
даем полную свободу, полную демократию... Человек сам выбирает
срок, в течение которого он не будет пить, но только не меньше года...
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я могу сделать так... чтобы человек не пил... год... два... три года...
всю жизнь...»
Сеанс заканчивается на радостной оптимистической ноте:
«...Этот путь — прекрасный, радостный, счастливый!...........Этот
путь приведет каждого из вас к здоровью, работоспособности, сча
стью и долголетию!..»
После окончания сеанса врач-психотерапевт использует пост
гипнотическое фазовое состояние пациента и делает прямые вну
шения — рекомендации на поведение в новой, трезвой жизни.

Рекомендации:
1. Место укола протирать спиртом, йодом, зеленкой можно.
2. Если человек поранил руку, рану можно обрабатывать спир
тосодержащими растворами.
3. Если мужчина брился и порезался, то рану можно обработать
одеколоном, спиртом.
4. Спиртовые капли можно закапывать в ухо.
5. Если обращаетесь за помощью к стоматологу или ЛОР-врачу, надо обязательно предупредить врача, что вы закодирова
ны и вам нельзя принимать лекарства на спирту.
6. После лечения, если нужно, можно принимать психотропные
лекарства.
Затем раздаются образцы расписки, и пациент лично пишет рас
писку, переписывая ее содержание слово в слово. В конце расписки
пациент переписывает рекомендации врача, необходимые для веде
ния новой, трезвой жизни.
1. Если появится тяга к алкоголю, надо немедленно явиться к
врачу для снятия тяги и усиления кода.
2. Если возникла стрессовая ситуация, надо немедленно явить
ся к врачу для снятия стресса и усиления кода.
3. Любая нестандартная ситуация, требующая раскодирования —
смерть близкого человека, предстоит операция или надо при
нимать спиртосодержащие лекарства, — нужно явиться к вра
чу для раскодирования, а потом опять закодироваться.
Дополнительно мы предлагаем каждому пациенту посмотреть на
препарат печени больного циррозом, чтобы он лично увидел и убе
дился, как на самом деле выглядит печень у алкоголика, больного
циррозом печени. И подчеркиваем, что такие начальные проявле
ния болезни уже могут быть и у них.
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП
Продолжая поддерживать у пациента высокое психо-эмоциональ
ное состояние ожидания, его приглашают в отдельный кабинет.
Процедура состоит в проведении физической манипуляции и
психотерапевтического ритуала непосредственно «кодирования»
больного от алкогольной зависимости на тот срок, который он вы
бирает себе сам. Эта процедура проводится только индивидуально.

Рис. 42. Доктор
А.Р. Довженко проводит
кодирование пациента
При проведении процедуры «кодирования» речь врача должна
быть лаконичной, точной в формулировке и эмоционально насы
щенной, используются прямые внушения. Глаза у пациента в этот
момент должны быть закрыты.
Произносится завершающее императивное внушение наяву, на
фоне гипнотического трансового состояния, которое развивается на
фоне эмоционального ожидания и дезориентации в пространстве.
Пациенту предлагают открыть рот, и желательно, чтобы ключе
вое внушение совпало по времени с воздействием струи плацебо-пре
парата, которым производится орошение слизистой зева. В Центре, в
городе Феодосии, этот препарат имел кодовое название «Д АР» (Дов
женко Александр Романович), а пациенту объяснялось, что это — спе
циальный раствор, с помощью которого закрепляется действие «кода».
После процедуры «кодирования» пациенту выдается справка с
указанием в ней, на какой срок был закодирован данный пациент,
и фамилия врача, проводившего лечение.
Желательно, чтобы выходящий из кабинета пациент не общался
с ожидающими «кодирования» и сразу покинул помещение.
Если еще раз проанализировать методику эмоционально-стрес
совой психотерапии при лечении хронического алкоголизма, мож
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но сказать, что при создании своей методики лечения А.Р. Довжен
ко использовал некоторые положительные приемы, применяемые
религией для воздействия на психику человека, некоторые приемы
народной медицины и разнообразные приемы гипнотического воз
действия, применяемые в медицине.
Это — внушение в бодрствующем состоянии, с открытыми гла
зами, когда используется неглубокое гипнотическое трансовое со
стояние для создания очага доминанты как в зоне положительных
эмоций, так и в зоне отрицательных эмоций. Сеанс проводится в
группе, и очень важно подчеркнуть длительность сеанса, который
идет непрерывно 2-2,5 часа.
Огромное трудолюбие, колоссальный личный опыт и обширные
знания в области гипноза позволили, в конечном итоге, А.Р. Дов
женко создать свою авторскую методику эмоционально-стрессо
вой психотерапии в лечении хронического алкоголизма одним се
ансом гипноза в условиях поликлиники.
Это является большим достижением — как в отечественной, так
и в зарубежной медицине. Обучение авторской методике в нарко
логическом центре, в г. Феодосии, у А.Р. Довженко проводилось в
течение 3-х месяцев, в группе не более пяти человек. Работая в
центре, надо было выучить формулы внушения, написанные лич
но Александром Романовичем, на 32 страницах машинописного
текста. Отрабатывались пассы, жесты. Много внимания уделя
лось не только тому, что говорится, но и как говорится, чтобы речь
была эмоционально насыщенной, а не сухим логическим рассуж
дением.
В дальнейшем надо было провести несколько сеансов гипноза
в Центре, в присутствии А. Р. Довженко, и только тогда можно было
получить удостоверение, подтверждающее, что вы владеете дан
ной методикой. А от себя лично Александр Романович дарил всем
своим ученикам скипетр (блестящий шарик на палочке).
Поэтому невозможно описать все тонкости и особенности мето
да эмоционально-стрессовой психотерапии по А.Р. Довженко, это
надо видеть и слышать.
В заключение хотелось бы напомнить:
Психотерапия, как и метод А.Р. Довженко, —
это не метод для отчаяния, а выбор способа лечения!
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Лечение логоневроза
(Эмоционально-стрессовая психотерапия
по методу В. Г. Евтушенко)
Одним из наиболее распространенных видов речевых рас
стройств у детей и взрослых является заикание.
Заикание — дискоординационное нарушение речи, как правило,
связанное с выраженными в той или иной степени неврологически
ми и невротическими расстройствами. Лица, страдающие заика
нием, лишены возможности нормального общения с окружающи
ми. Постоянные затруднения в речи травмируют психику больных,
вызывая различные невротические расстройства.
В зависимости от того, преобладают ли судороги в артикулятор
ном, голосовом или дыхательном аппаратах, различают артикуля
торную, голосовую и дыхательную формы заикания. Однако на
практике наиболее часто встречаются смешанные формы: артику
ляторно-дыхательная, дыхательно-голосовая.
Различают также два вида судорог, прерывающих речь, — клонические и тонические. Обычно при заикании наблюдаются оба
вида судорог, при этом, если больше выражены тонические судоро
ги, говорят о тоно-клоническом заикании, если преобладают клонические судороги, — о клоно-тоническом заикании.
При лечении заикания терапия не должна сводиться к борьбе с
отдельными симптомами, а требует устранения основной причины
болезни, укрепления нервной системы и организма в целом.
Формирование невроза при заикании связано с неправильным
развитием личности в условиях психической травматизации. Поэто
му важное значение при лечении заикания приобретает применение
различных форм психотерапевтического воздействия: рациональной
и суггестивной психотерапии, внушения в бодрствующем состоя
нии, аутогенной тренировки, самовнушения. Причем, наиболее эф
фективным в системе психотерапевтических мероприятий по лече
нию заикания является применение групповой психотерапии.
Учение о причинах возникновения заикания относится как к
патологии, так и к дефектологии, и вместе с тем является областью
психоневрологии и медицинской педагогики. Статистические дан
ные указывают на значительную распространенность заикания
среди населения — от 1,5 до 2,5 %.
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Трудности решения проблемы заикания в значительной степени
связаны с многочисленными причинами, обуславливающими его
возникновение. Эти трудности объясняются сочетанием при заи
кании как собственно речевых нарушений различной степени, так
и участием в генезе заболевания и в клинической картине психоло
гических факторов, во многом определяющих его течение.
Заикание обычно возникает в раннем детстве, в период форми
рования и развития фразовой речи. Его причинами часто являются
испуг, перенапряжение речевой функции, как правило, у детей с
известной недостаточностью нервных механизмов в регуляции ре
чевой деятельности. Эта недостаточность может развиваться в ре
зультате неблагоприятно протекающей беременности, тяжелых ро
дов, частых простудных болезней, травм головного мозга в раннем
детстве. Следует также учитывать роль наследственной предраспо
ложенности в виде слабости рече-двигательного анализатора.
В.М. Шкловским была разработана комплексная система логотерапии, в которой объединены логопедические занятия и активная
психотерапия, сочетающая различные варианты суггестивного ме
тода с работой по перестройке нарушенных отношений личности.
Вся работа проводится в тесном контакте логопеда, врача-психотерапевта, невропатолога и психолога.
Первый этап. Диагностический период обычно продолжается
10—15 дней. В это время проводят тщательное обследование боль
ного — невропатолог, дефектолог, психотерапевт и психолог, внима
тельно изучаются анамнестические и клинические данные, опре
деляются возможные причины появления заикания.
Второй этап. Перестройка патологических речевых навыков и
коррекция личностных нарушений. Эта работа продолжается 1,5—
2 месяца. Она построена следующим образом. Вначале проводятся
коррекционные логопедические занятия по нормализации дыха
тельной, голосовой функции, выработке речевых «эталонов».
Одновременно можно проводить аутогенную тренировку и ра
циональную психотерапию.
Примерно через 15—20 дней после начала логопедической и пси
хотерапевтической работы проводится сеанс императивного вну
шения в состоянии бодрствования (сеанс эмоционально-стрессо
вой терапии по методу К.М. Дубровского).
В дальнейшем логопедическая работа направлена на:
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• коррекцию дыхания, регистра и тембра голоса,
• выработку правильного ритма и темпа речи,
• овладение «эталонами» речи.
Ввиду той роли, которую играют психологические факторы в
развитии заикания у человека, большое значение приобретают раз
личные методы, позволяющие выявить первопричину, которая при
вела к заиканию. И мы сейчас рассмотрим возможности гипноана
лиза в решении этой проблемы.

Гипноанализ при логоневрозе
По моему глубокому убеждению, каждый случай заикания име
ет свой корень, свою причину. В течение многих лет, работая с заи
кающимися пациентами, я больше обращал внимания не на то, что
человек заикается, а на то, почему он стал заикаться. Да, гипноа
нализ — это не сиюминутная панацея; и доктор должен оперировать
им до тех пор, пока внутренние конфликты пациента не будут абсо
лютно все исчерпаны, а это иногда может занять много времени.
Давайте рассмотрим случаи психо-эмоциональных травм, ко
торые привели к заиканию. Производя пациенту гипноанализ с
целью выявления причины заикания, мы обнаружили следующее.
История

7

Во время консультации мы пытались получить ответы от паци
ента на свои вопросы, но это было практически невозможно, пото
му что он ужасно сильно заикался. Тогда я регрессировал его в пя
тилетний возраст и увидел, что в это время у него уже тоже было
заикание. Тогда я погрузил его в возраст двух лет, и он рассказал
про необычный инцидент, который с ним произошел.
Недалеко от его дома был склад, и он пошел туда потому, что ему
казалось, что это хорошее место, чтобы поиграть. Когда он вошел
внутрь, он увидел двух мужчин, которые ругались. Их выкрикива
ния перешли в ругань. Затем началась ужасная драка. В конце кон
цов один из мужчин повалился на пол, а когда сделал попытку
встать, то схватил топор, который лежал рядом, и нанес удар своему
противнику, повалил его на пол, а потом отрубил ему голову.
Ребенок был перепуган и шокирован увиденным. Он побежал
домой к своей маме. Он боялся, что убийца видел его, что он будет
преследовать его, что сделает с ним то же самое. Его мама спросила
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его, что случилось и почему он так взволнован. Тогда он достиг та
кого момента в своей жизни, когда он не хотел говорить и не мог
говорить. С этого момента у него началось заикание.
История 2

В ходе проведения гипноанализа одному молодому человеку, с
помощью внушения я отправил его в возраст трех лет. И обнару
жил, что его заикание началось, когда он случайно потянул ска
терть со стола. На столе было много посуды. Его мама вошла с кри
ком в комнату, и он понимал, что он в беде. Он попытался сказать
что-то в оправдание, но слова просто не получались. В тот момент я
подумал и сказал себе: «это не может быть одной истинной причи
ной заикания». Тогда я решил регрессировать его в еще более ран
ний возраст, насколько возможно...
Это случилось в день рождения его отца. Мама испекла прекрас
ный торт для своего мужа. Мальчик поднялся на стуле, чтобы по
смотреть ближе на торт, удерживаясь за скатерть. Скатерть сполз
ла, торт упал и разлетелся по всему полу. Его мама, услышав шум,
вошла, ругаясь в комнату, а когда увидела, что случилось, накри
чала на ребенка еще сильнее, обвинив его в том, что он испортил
отцовский праздник.
Этот инцидент сам по себе не стал причиной заикания, но когда
что-то похожее случилось годом позже, мальчик стал заикаться. Он
достиг той точки, когда он хотел что-то сказать, но не знал, что
сказать, и причина этого совершенно ясна. Первый инцидент, кото
рый произошел с ним год назад, просто расстроил его, потому что он
узнал, что сделал что-то ужасное, за что его мама сильно рассерди
лась на него. Когда то же самое случилось год спустя, он не только
знал, что сделал что-то ужасное и что его мать рассердится, но на все
эти переживания также наложилось осознание случая, который про
изошел с ним год назад. Даже такая незначительная психотравма
может, как и внушение, дать результат при повторении. Каждое заи
кание берет свое начало из ситуации, в которой потерпевший дости
гает такой точки, когда он не хочет говорить, но должен.
История 3

Вот еще другой пример, когда травматическая ситуация стала
причиной начала заикания. Женщина, ей было 50 лет, утверждала,
что заикается с тех самых пор, когда была младенцем. Исправить
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заикание, которому уже полвека?.. Эта задача показалась мне не
самой легкой. Я был уверен, что этой пациентке понадобится дли
тельная гипнотическая терапия прежде, чем ей можно будет помочь
восстановить речь традиционными методами.
Перед сеансом гипнотерапии я обычно задаю много вопросов
своим пациентам. Опрос показал, что она абсолютно уверена, что
ее заикание берет начало в раннем возрасте и что с того же самого
возраста у нее бывают конвульсии. Когда я спросил, что могло выз
вать заикание, она ответила, что это, должно быть, началось с ужас
ного испуга, когда она была ребенком. Но она не помнила, что ее
напугало.
Когда я предположил, что тот же самый ужас вызвал у нее и кон
вульсии, она согласилась. Тот факт, что она могла без гипноанали
за подтвердить, что заикание и конвульсии появились примерно в
одно и то же время, заставил меня несколько удивиться. Обычно
это то, что выявляет гипноанализ.
В гипноанализе выяснилось, что в возрасте примерно двух лет,
когда она была больна и лежала в кровати, она услышала, как ее
мама и папа ссорятся. Ребенок никогда не слышал, чтобы ссора
была такой бурной. Затем началась драка, и ее отец попытался
убить ее и ее мать. Он начал переворачивать кровать, в которой
лежала больная девочка. Мать подбежала, чтобы защитить кри
чащего ребенка, а когда девочка попробовала говорить, она не
смогла, потому что ее наполнял ужас. У нее начались конвульсии.
Отец вскоре успокоился, и конвульсии у нее прекратились. Но с
того времени, каждый раз, когда отец приближался к ней, чувство
ужаса переполняло ее, и она не могла говорить, так началось ее
заикание.
Может показаться, что заикание всегда берет начало в раннем
возрасте. Это не всегда так. Многие люди считают, что заикаются
всю свою жизнь, но при проведении гипноанализа оказывается,
что заикание началось в возрасте 8—9 лет или даже старше. У меня
даже был случай, когда заикание у пациента началось тогда, когда
он пошел в старшие классы. В принципе, все эти люди просто не
помнят время, когда они стали заикаться. Возможно, это болезнен
но для них — вспомнить, когда (и при каких обстоятельствах) заи
кание началось. Поэтому они просто блокируют свою память на
отрицательные воспоминания.
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История 4

Одного студента из колледжа привели на консультацию его ро
дители. Он очень сильно заикался. Он был одним из тех пациентов,
которые утверждают, что заикаются всю свою жизнь, что не могут
вспомнить то время, когда они не заикались. В ходе гипноанализа
было обнаружено, что он не заикался, когда ему было пять лет, шесть
лет, и даже в возрасте восьми лет у него не было заикания. Трагедия
случилась с ним, когда ему было девять лет.
Приятели мальчика привязали его веревкой за шею к дереву, а
потом подожгли хворост, который валялся у этого дерева. Сначала
он думал, что это просто игра, но когда огонь начал разгораться
сильнее, он стал кричать, чтобы они отпустили его. Дети испуга
лись и разбежались, оставив его абсолютно беспомощным. К счас
тью это увидел взрослый прохожий, вовремя подоспел и освободил
мальчика.
Веревка оставила шрам на его шее. Его мать очень расстрои
лась, увидев этот шрам, но мальчик был слишком напуган, чтобы
рассказать правду, что именно с ним случилось. Он размышлял так:
«Она может наказать меня. Или, что еще хуже, рассказать родите
лям этих детей, что случилось, и тогда они сделают с ним то же са
мое еще раз, чтобы отомстить». Так он достиг той точки, когда он не
хотел говорить.
Имея дело с заиканием у пациента, следуйте следующим инст
рукциям. Первое — помните, что у каждого заикания есть свое на
чало. Отправьте пациента назад в прошлое, к травматической си
туации, которая стала причиной заикания, и дайте ему возможность
пережить ее снова самому или как будто с другим человеком, в при
думанном вами сценарии. Как правило, пациенты уже на первом
сеансе гипноанализа видят, когда впервые они стали заикаться, и
это приносит им большое внутреннее облегчение.
А что делать, если вы не найдете причину с первого раза? Самое
большее, что вы можете сделать — оказать временную помощь па
циенту, улучшив его речь. Если истинная причина не будет найде
на — заикание вернется.
Иногда врачам кажется, что они докопались до истины, что па
циент получил всю необходимую помощь. А потом заикание воз
вращается. Врач должен понять тогда, что критическая ситуация не
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была обнаружена, и что ему надо работать, чтобы обнаружить ис
тинную причину и помочь заикающемуся. Это касается не только
заикания, но и любой невротической проблемы; если помощь ока
залась временной, значит истинная причина, вызвавшая проблему,
не была обнаружена и нужно будет продолжить работу.
Всегда помните: степень сложности заикания напрямую зави
сит от серьезности травматической ситуации, которую пережил за
икающийся; найдите причину, лечите причину, и результат не зас
тавит себя ждать.

Суггестивные методы психотерапии
При проведении психотерапии и особенно суггестивных мето
дов в состоянии бодрствования нужно учитывать большое значе
ние эмоционального фактора.
Известно, что сильное эмоциональное воздействие использует
ся при лечении тяжелых зафиксированных болезненных проявле
ний, таких как афония, мутизм, истерические параличи, парезы.
При этом обычно применяется методика косвенного внушения, то
есть одномоментного внушения в состоянии бодрствования в соче
тании с какими-либо процедурами или использованием определен
ных медикаментозных средств. Основой метода является положи
тельное эмоциональное отношение и вера больного в применяемый
метод лечения.
При использовании таких методов крайне важно добиться хотя
бы кратковременного успеха, который убеждает больного в сохран
ности речи и возможности ее восстановления.
В свое время особое внимание привлек к себе «одномоментный
метод снятия заикания», предложенный К.М. Дубровским. Суть
этого метода состояла в том, что «снятие заикания» происходило
одномоментно, за один сеанс, в течение одного часа. А достигнутые
результаты по восстановлению речи закреплялись в последующем
3—4 встречами с логопедом и врачом-психотерапевтом.
Применение сеансов внушения в бодрствующем состоянии при
лечении заикания не вызывает возражений среди специалистов,
хотя и не исключает в дальнейшем коррегирующей работы с лого
педом.
Более подробно методика проведения «одномоментного снятия
заикания» будет нами рассматриваться дальше.
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Сеансы гипнотерапии и самовнушения
На первом этапе лечения внушение в гипнозе проводится боль
ным вначале 3 раза в неделю, а затем 1 раз в 7—10 дней.
В некоторых случаях гипнотерапия является хорошей подготов
кой пациента перед проведением императивного сеанса внушения
в бодрствующем состоянии по методу К.М. Дубровского.
Внушение в гипнозе, подкрепленное логопедическими занятия
ми и психотерапевтическими беседами, способствует устранению
страха перед речью. Сеансы гипнотерапии проводятся в группе из
10—12 человек.
Самовнушение проводится по классической методике, предло
женной Э. Куэ. При проведении самовнушения следует добивать
ся, чтобы пациент не пассивно проговаривал формулу самовнуше
ния, а старался активно представить себя хорошо говорящим. Боль
ной должен научиться визуализировать и вызывать у себя образ о
том, как он разговаривает без заикания дома, в школе, на улице и в
других ситуациях. Очень важным является проведение пациентом
самовнушения вечером перед сном, лежа в постели, используя при
родное гипнотическое фазовое состояние транса.
Применение аутогенной тренировки у больных с заиканием дает
возможность расслабления мышц артикулярно-голосового аппа
рата, снимает чувство скованности, напряжения в области диаф
рагмы, волнение и страха перед речью.
Аутогенная тренировка активизирует самостоятельную внутрен
нюю работу человека. Заикающимся помогают овладеть ей в меди
цинском учреждении, а затем они могут использовать ее самостоя
тельно дома для профилактики рецидивов.

Метод одномоментного снятия заикания
(по К.М. Дубровскому)
Сейчас мы хотели бы более подробно остановиться на
«одномоментном методе снятия заикания» по методике К.М. Дуб
ровского, который руководил в Харькове «Республиканским цент
ром по лечению логоневрозов». Да, было время, когда в 1960-х годах
в центральных газетах сообщалось о методе «одномоментного сня
тия заикания».
Несмотря на высокую эффективность данной методики, в насто
ящее время она практически не применяется из-за неумения врачей172

Лечение логоневроза (по методу В.Г. Евтушенко)

психотерапевтов работать с группой и в присутствии аудитории, хотя
эту методику лечения заикания успешно использовали в своей рабо
те В.М. Шкловский и Ю.Б. Некрасова. Сеансы лечебного гипноза,
которые проводил К.М. Дубровский, — это впечатляющий, театра
лизованный метод коллективно-групповой психотерапии.
Сеанс проводится в актовом зале, создается аудитория из род
ственников больных, которым будет проводиться лечение, и из па
циентов, которые в сопровождении родственников впервые приеха
ли на консультацию.
Первая часть сеанса проводится на фоне сильного эмоциональ
ного напряжения. Каждого пациента пофамильно приглашают в зал,
где присутствующие приветствуют его аплодисментами. На столе
врача лежат цветы, принесенные пациентами. Создается приподня
тая, радостная, эмоционально насыщенная обстановка.
Пациенты, которым предстоит в этот день сеанс по снятию заи
кания, выстраиваются в одну линию вдоль стены. Врач проводит
небольшой опрос больных, тем самым демонстрируя аудитории их
патологическую речь. При этом врач тактично использует эту си
туацию для создания определенного эмоционального напряжения
в зале, подчеркивая те трудности, с которыми приходится сталки
ваться в жизни заикающимся людям.
После этого врач авторитетно заявляет, что медицина дает воз
можность вернуть им сегодня правильную и свободную речь.
Затем врач-психотерапевт рассказывает о сущности заикания,
как и почему оно возникает, разъясняет возможность его устранения
гипнозом. Необходимо обязательно объяснить заикающимся, поче
му лечение, которое им проводили раньше, не принесло излечения.
К.М. Дубровский внушительно и образно говорит о силе сло
ва, которое не только служит средством коммуникации между
людьми, но и может иметь физиологическое, следовательно, и ле
чебное значение. Проводятся для демонстрации пробы на внуша
емость. Фиксируется внимание на могущественной силе слова
психотерапевта.
Затем в лечении начинается следующий этап. Каждый пациент
в присутствии всех проверяется индивидуально по различным тес
там на внушаемость (невозможность разжать руки, сжать пальцы в
кулак, падение вперед, назад...), — эти тесты оказывают большое
психологическое воздействие на всех участников сеанса. По ходу
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сеанса К.М. Дубровский выбирал трех пациентов, предлагая им
согнуть руки в локтях, развести пальцы веером и делал соответ
ствующие внушения:

На сеансе
доктора В. Г. Евтушенко
«...Максимально развели пальцы на руках. Сейчас я досчитаю
до трех, и ваши пальцы одеревенеют. Напряжение растет, смотрите
на свои руки, вы видите, как ваши пальцы напряжены и делаются
деревянными, ...неподвижными... Ваши пальцы как гвозди... Руки
оцепенели... Ваши руки подчиняются только моим командам... Вы
не в силах сжать пальцы в кулак... Чем сильнее вы хотите сжать их
в кулак, тем сильнее они напрягаются...
Раз... (Врач делает легкое постукивание своим пальцем по на
пряженным пальцам пациента.) Пальцы как гвозди, ...их не со
гнуть... Прикосновение моей руки к вашим пальцам усиливает в
них напряжение...
Два... Пальцы застывают в таком положении, ...наступает пол
ное одеревенение, ...полное оцепенение...
Три... Пальцы как гвозди, ...их не согнуть, ...они вытянутые,
...ровные, ...неподвижные... С этого момента вы не в силах сжать
пальцы в кулак... Пробуйте, ...у вас ничего не получится...»
Пациенты пытаются сжать пальцы в кулак, но они не двигают
ся. После чего врач делает следующее внушение:
«...Я прикасаюсь своей рукой к вашим пальцам на правой руке...
и снимаю с них напряжение... Пальцы стали подвижными и легко
сгибаются... Пальцы на правой руке подвижные, а на левой — как
гвозди, ...пробуйте сжимать пальцы в кулак...»
Пациент с удивлением видит, что пальцы на правой руке стали
послушными и легко сжимаются в кулак, а на левой — по-прежне
му напряжены и неподвижны.
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Этот феномен К.М. Дубровский использовал для того, чтобы фик
сировать внимание пациента на могущественной силе слова врача.
А также показать заикающимся пациентам свои возможности воз
действовать на их психику и мышечное напряжение. Еще раз под
черкивая, что слово может заключать в себе огромную силу, им мож
но обрадовать и огорчить, успокоить, загипнотизировать и излечить.
Например, Казимир Маркович подчеркивал, что, если слово
врача способно вызвать одеревенение рук, заставить падать чело
века назад, слово и одно прикосновение руки может снять напря
жение, спазмы с мышц на правой руке, то точно также одним при
косновением своей руки к их голове он сможет снять с них заика
ние и спазмы с мышц лица, расковать их речь, открыть путь к но
вой, правильной речи. Все эти тесты и внушения вызывают у паци
ентов состояние повышенного эмоционального напряжения и до
верия к врачу.
В дальнейшем, по ходу сеанса, врач выстраивает пациентов в
шеренгу вдоль стены, на расстоянии полшага, давая установку:
«...Носки и пятки поставили плотно, ...руки по швам, ...голову
слегка запрокинули назад, ...и внимательно слушать мой голос...»
Врач обращается к аудитории с такими словами:
«...Подготовка к сеансу закончилась. А теперь, перед тем как
начать лечение по снятию с них заикания, я проведу проверку со
стояния их нервной системы на данный момент...»
После этих слов обернувшись к пациентам, он громко командует:
«...Внимание!.. Смирно, ...смотреть только мне в глаза... Ни на
секунду в сторону, только на меня!.. Сейчас я подойду к каждому из
вас,.. .положу руки на вашу голову,.. .и вы, под влиянием моего взгля
да,... упадете назад, на стенку...»
Как только пациент начинает падать назад, делается императив
ное внушение:
«...Заикание снято, ...его больше нет!.. Речь будет четкой, ...гром
кой, ...плавной!..
Я раз и навсегда снимаю с вас заикание, как старый изношен
ный сюртук!..
Теперь ты будешь всегда говорить свободно!..
...Ты чувствуешь громадное облегчение!.. С тебя сорваны путы
трудной речи!.. Ты свободный человек, со свободной раскованной
речью!»
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Начинать сдачу экзамена следует с больных, от которых можно
ожидать хорошей отраженной и диалогической речи. Первые фра
зы, а затем и более развернутые высказывания, произнесенные та
ким больным без заикания, окрыляют не только его, но и оказыва
ют активизирующее воздействие на лечебную группу и всю аудито
рию в целом, рождают в пациентах чувство уверенности в своих
силах и в успехе лечения. Все, что говорится в процессе сеанса,—
лечебные внушения специалиста и речь больного — все это должно
быть окрашено положительными, радостными эмоциями — это раз
решает состояние психологической напряженности, предшество
вавшее моменту внушения.
В последнее время, руководствуясь многолетним опытом прове
дения указанной процедуры, мы формулу внушения, адресован
ную всей группе, произносим громким, напряженным голосом, а
индивидуальное внушение произносим шепотом, глядя прямо в гла
за собеседнику на близком расстоянии. Такой переход от сильного
голоса к шепотной речи помогает длительное время концентриро
вать внимание лечебной группы и зала на проводимой работе, ни на
минуту не позволяет кому-либо отвлечься от того, что делает и гово
рит специалист.
Этот тест с падением назад и императивным внушением проделы
вается с каждым пациентом индивидуально. Вслед за этим наступа
ет важный и торжественный момент — сдача экзамена на новую, пра
вильную речь. При сдаче экзамена врач рекомендует пациентам вы
полнять несколько «золотых правил речи»:
1. Смотреть прямо в глаза врачу.
2. Прежде, чем сказать, надо сделать вдох и говорить на выдохе.
3. Надо говорить плавно и уверенно.
Подойдя к одному из пациентов, К.М. Дубровский командует:
«...Внимание! Смотреть в глаза, ...говорите громко... Я могу!.. Мы
можем!.. Человек все может!..» и т. д.
Затем поворачивает пациента лицом к аудитории и дает ему ус
тановку на сдачу экзамена на весь зал. Четкая и громкая речь
пациента без запинок и сопутствующих движений производит ог
ромное впечатление на пациентов и родственников, сидящих в
зале. И они аплодисментами поздравляют с успешной сдачей эк
замена бывшего заикающегося. Врач торжественно поздравляет
пациента, жмет ему руку, после чего накладывает «молчание на
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сутки». Больной может общаться с родственниками только пись
менно.
На второй день. Проводится второй сеанс гипноза «по снятию
молчания» и укреплению новой, правильной речи.
Надо сказать, что сеанс гипноза по «одномоментному снятию
заикания» является очень сложным по своей структуре. Использу
ются разнообразные психотерапевтические приемы: метод «рико
шета», императивное внушение наяву и в гипнотическом трансе, а
также создание стресса с приемами опосредования и потенцирова
ния. Такие сеансы должны проводиться только в группах из 10—12
человек и в присутствии аудитории, что создает положительный
эмоциональный настрой у пациента.
В дальнейшем назначается курс логопедических занятий, кото
рые чередуются с обычными сеансами групповой психотерапии, и
направлены на закрепление новой, правильной речи.
Так что же, значит нет одномоментности? А между тем одномоментность все-таки существует. Но не в смысле «разрешения» от
заикания в один момент. Одномоментность в том, что заикающий
ся исподволь, заранее (и не в один день) подготовленный специа
листами, в какой-то один момент (кульминация лечебного воз
действия) вдруг чувствует себя новым человеком, с новой речью,
новыми взглядами на себя, на окружающих. Но после первого
ощущения у него еще сравнительно долгое время будет длиться
процесс утверждения и закрепления новых взглядов, новых навы
ков, новых привычек. Перед ним будет стоять задача научиться в
результате специальных речевых упражнений самостоятельно и
всегда пользоваться новой речью, по-новому вести себя в обще
нии с окружающими.
В специальном письме Министерства здравоохранения СССР
указано, что «лечение заикания одними психотерапевтическими
приемами без последующего закрепления логопедическими заня
тиями чаще всего оказывается малоэффективным». Далее в нем
говорится: «Нет оснований для отказа от психотерапевтических
приемов, используемых К.М. Дубровским».
Вот почему в настоящее время многие специалисты в комплексе
своей лечебно-педагогической работы с заикающимися подрост
ками и взрослыми (маленьким детям это противопоказано) исполь
зуют приемы, предложенные К.М. Дубровским.
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Казимир Маркович любил проводить следующее сравнение:
«Есть много способов приготовления различных блюд из яйца, но вна
чале яйцо надо разбить». Он считал, что вначале очаг заикания дол
жен быть «разбит», а в дальнейшем могут проводиться любые лого
педические занятия.
В 1966 году мне представилась возможность лично познакомить
ся и длительно общаться с К.М. Дубровским и неоднократно при
сутствовать в зале на его сеансах гипноза по одномоментному сня
тию заикания и лечению больных от алкоголизма. Эти сеансы по
ражали воображение присутствующих театральностью и высокой
эффективностью, а также мастерством врача, доведенным до со
вершенства. Когда через час после лечения пациенты, которые до
этого не могли назвать своего имени и фамилии вслух из-за труд
ностей с речью, могли громко и уверенно произнести на весь зал:
«Шурша, шумит камыш... Мой номер телефона — триста тридцать
три». В зале не оставалось равнодушных к судьбе этих больных, к
лечению и звучали громкие, восторженные аплодисменты, у неко
торых родителей на глазах были слезы радости.
К сожалению, в то время меня интересовали другие направления
и аспекты применения гипноза, и не было достаточного количества
времени, чтобы начать проводить эти сеансы самостоятельно. Хотя
эта методика и техника проведения сеанса гипноза К.М. Дубровс
ким произвела на меня сильное впечатление и оставила незабывае
мый след в моей памяти на всю жизнь.
И только спустя 20 лет, когда я прошел обучение по эмоцио
нально-стрессовой терапии в г. Феодосии у доктора А.Р. Довжен
ко, ко мне пришло новое понимание возможностей этого метода.
Тогда я решил создать свою авторскую методику по лечению заи
кания, используя те знания и
опыт, которые были получены
у А.Р. Довженко в проведении
эмоционально-стрессовой
психотерапии при лечении ал
коголизма, при этом сохраняя
внешне структуру и последо
вательность действия во вреДоктор Евтушенко на сеансе
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мя сеанса, предложенные К.М. Дубровским, а также используя
свой многолетний опыт, полученный во время публичных выступ
лений на сцене с демонстрацией гипнотических опытов и клини
ческий опыт работы врачом-психотерапевтом. В конечном итоге,
это позволило мне создать свою, авторскую методику лечения за
икания гипнозом, опираясь на знания своих учителей.
Особенностями эмоционально-стрессовой психотерапии при ле
чении заикания являются: проведение сеанса по высшей стадии гип
ноза с открытыми глазами, для воздействия внушением использует
ся неглубокое гипнотическое трансовое состояние, в группе — 10 — 12
человек, продолжительность сеанса — полтора часа и обязательно в
присутствии родственников.
Первый сеанс лечебного гипноза по снятию заикания в нашем
Центре мы проводим в актовом зале на фоне сильного эмоциональ
ного напряжения. В зале находятся пациенты, которые впервые при
ехали в центр на консультацию, а также их родственники.
Помощник врача торжественно зачитывает вступительное сло
во, где коротко говорится о враче и работе центра. Затем в зал по
фамильно приглашаются пациенты, приехавшие на лечение, где их
приветствуют восторженными аплодисментами. На столе у врача
лежат цветы, принесенные пациентами. В зале создается общая при
поднятая, радостная, эмоционально насыщенная обстановка.
Затем в зал приглашается врач-психотерапевт, врач обращает
внимание присутствующих на то, что речь — явление социальное,
поэтому лечение заикания должно проводиться только в условиях

Первый сеанс
лечебного гипноза
у доктора
В. Г. Евтушенко

12*
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коллектива: «...В этой группе находятся дети, которые неоднократ
но были травмированы грубостью окружающих из-за их дефекта в
речи. И все-таки некоторых из них я попрошу еще раз назвать свое
имя, фамилию или прочитать вслух текст...»
Врач проверяет речь у пациентов, тем
самым демонстрируя аудитории их па
тологическую речь. Все присутствую
щие в зале видят и слышат, как мучи
тельно трудно им дается каждое сло
во, каждая фраза. При этом врач так
тично использует эту ситуацию для
создания эмоционального напряже
ния в зале. Подчеркивая те трудности,
с которыми им приходится сталки
ваться в жизни, врач сообщает:
«.. .Сегодня, на ваших глазах, с этих
детей будет снято заикание... Сегод
ня, на ваших глазах, через час, они
На сеансе доктора
будут говорить свободно и уверенно,
В. Г. Евтушенко
как мы с вами...»
Затем пациенты садятся на стулья,
а врач садится за стол, на котором лежат цветы, и начинает сеанс
гипноза. Первая часть сеанса гипноза проводится сидя, по методу
эмоционально-стрессовой терапии с открытыми глазами.
«...Внимание! Носки и пятки поставили вместе... Руки Положи
ли на колени ладонями вниз... Ваши руки должны лежать свобод
но... Никакой напряженности в руках, в ногах не должно быть...
Приняли удобное, расслабленное положение... Сидеть неподвиж
но... как сейчас... на протяжении всего сеанса... Каждый из вас
должен выбрать одну точку на моей переносице, и все время, на
протяжении всего сеанса, смотреть только мне в глаза...»
Делается двойное наведение гипнотического транса, с помощью
приемов директивного гипноза и Эриксоновского гипноза. После
чего врач говорит громко, уверенно, торжественным голосом:
«...Внимание!.. Начинаю сеанс лечебного гипноза по снятию с
вас заикания!.. Мышечных спазмов... и страха перед речью!.. Се
анс лечебного гипноза я буду проводить по высшей стадии, с от
крытыми глазами... Никого из вас сегодня я усыплять не буду...»
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По ходу сеанса врач рассказывает о сущности заикания. Как и
почему оно возникает под воздействием стрессов.
«...Причина вашего заболевания кроется в прожитой вами жиз
ни. Все волнения, переживания, начиная с момента рождения, ос
тавляют след в вашей психике. Нет сомнения в том, что-то случи
лось, что-то произошло такое, что подействовало на вашу психику и
нарушило вашу речь. Человек не мог родиться таким несчастным...»
Указываются пути и возможности излечения от заикания во вре
мя сеанса гипноза.
«...Помните!.. Полным успехом к излечению заикания и не
врозов является то, что больной должен сам или с помощью врача
осознать по-новому давно забытое переживание... Именно путь
сознательного вызывания в памяти следов давно забытого пере
живания, как конкретной причины вашего заболевания... являет
ся единственным и главным способом лечения заикания... Исце
ление происходит в результате отреагирования и успокоения пе
ревозбужденных нервных клеток мозга...»
По ходу сеанса подчеркивается лечебное воздействие внушения
и слова на человека.
«... Слово... это — неоценимый дар, который дала нам щедрая при
рода... Велика его убеждающая сила, а в гипнозе — в 100 раз выше...»
В течение 45 минут, используя приемы косвенного и прямого вну
шения, которые вызывают трансовое состояние, на фоне изменен
ного сознания врач создает позитивный настрой у пациента на изле
чение, на успех. После такого психотерапевтического воздействия и
подготовки врач торжественно объявляет:«.. .А теперь наступил важ
ный и торжественный момент по снятию с вас заикания. Он будет
проводиться стоя. Встали и построились, как вы стояли...»
Вторая часть сеанса гипноза проводится стоя, пациенты стоят
лицом к залу и друг друга не должны касаться.
Врач переходит к демонстрации гипнотических проб на внуша
емость, которые были уже подробно описаны.
«...Многие из вас думают, что слово необходимо только для об
щения или обмена мыслями... А слово врача-гипнотизера действу
ет лечебно, исцеляюще... Никто из вас не знает, ...но это так, это
факт. Сама жизнь говорит нам об этом...
Это невесомое, незримое слово с огромной силой влияет на мыс
ли, чувства человека, ...восстанавливая его речь...
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Сейчас я продемонстри
рую силу воздействия моего
слова на человека с лечебной
целью, а также проверю вашу
готовность к лечению...»
Врач демонстрирует 11 раз
нообразных по сложности
гипнотических приемов, что
бы наглядно показать силу
своего гипнотического воз
действия на человека, что зна
чительно повышает доверие
пациента к врачу и успех в
восстановлении речи.
Часть проб на внушаемость проводится с применением вер
бальных внушений, затем врач переходит к взаимодействию с па
циентом на бессознательном уровне, используя взгляд, жест и син
хронное дыхание. С помощью этих тестов врач еще раз проверяет
готовность пациента к лечению, углубляет его трансовое состоя
ние с помощью специальной техники дыхания.
Демонстрация этих проб на внушаемость оказывает большое
психологическое воздействие на тех пациентов, которые впервые
приехали в центр и сидят в зале, чтобы познакомиться с методом
лечения. Они сами видят и слышат, как восстанавливается речь у
принявших лечение, а это уже реальность, которая мобилизирует
их силу воли к лечению за новую правильную речь. Также это спо
собствует созданию эмоционально насыщенной обстановки на се
ансе. После демонстрации гипнотических техник, вы делаете сле
дующую установку:
«...Точно так же, как сейчас одним прикосновением своей руки
к голове я вызываю падение человека назад, точно так же одним
прикосновением своей руки я снимаю с вас заикание, мышечные
спазмы, страх перед речью!.. Речь будет четкая, ясная!..»
Каждый пациент подходит к вам, вы делаете определенные пас
сы, углубляя гипнотический транс, и проводите специальный ри
туал по снятию заикания: «...Я снимаю с тебя заикание!.. Мышеч
ные спазмы!., страх перед речью навсегда!.. Речь будет четкая, ...яс
ная!.. Ты теперь здоровый человек!..»
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Проделав эту процедуру с каждым из присутствующих на ле
чении пациентом, врач сообщает всем присутствующим, что на
ступил самый важный и торжественный момент в их жизни:
«...Именно сейчас произойдет то, о чем вы мечтали долгие годы...
Вы услышите свою новую, правильную речь...»
При сдаче экзамена врач рекомендует пациентам выполнять
четыре «золотых правила речи»:
1. При разговоре смотреть в глаза тому, с кем говорите. Дома —
родителям, в школе — учителям, на улице — друзьям и товари
щам.
2. Прежде, чем сказать, надо сделать вдох и говорить на вы
дохе.
3. Надо говорить плавно и уверенно, делая короткие останов
ки в речи. Тогда самое трудное, самое длинное предложение
вы сможете произнести свободно.
4. Прежде, чем сказать, надо построить предложение мыслен
но, а потом говорить.
Врач подходит к пациенту и дает установку: «...Смотреть мне в
глаза... Сделали вдох... Говорить на выдохе... громко и уверенно...
Я могу!.. Мы можем!.. Человек все может!.. Мы сами все можем!..
Мы сами все можем говорить теперь!..» и т. д.
Затем пациент поворачивается лицом к залу и сдает экзамен
дальше, всему залу самостоятельно: «...Даю честное слово, всегда и
везде говорить громко, четко, уверенно!.. Я теперь здоровый чело
век!.. На всю жизнь!»
Зал приветствует его бурными аплодисментами. Это вызывает
незабываемые впечатления у всех присутствующих в зале, создает
ся особая атмосфера эмоциональной радости, успеха. Родители сво
им положительным эмоциональным настроем поддерживают сво
их детей, помогая им обрести уверенность в своих силах, избавить
ся от страха перед речью.
Врач торжественно поздравляет пациента с успешной сдачей
экзамена и его новой речью, жмет ему руку. После чего накладыва
ет «молчание на сутки», объясняя всем присутствующим: «...Теперь
их нервные клетки мозга чистые, спокойные, как у новорожденно
го... Никаких речевых нагрузок... Сутки молчать!..»
И специальным пассом накладывает молчание. Больной может
общаться с родственниками только письменно.
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Когда последний пациент сдаст экзамен на новую речь, врач
подводит в конце итоги: «...Каждый из вас сегодня по-своему ус
пешно справился с экзаменом на правильную и свободную речь.
Перед вами теперь открыты все пути! Вы теперь здоровые люди!..»
Весь зал, еще раз, громкими и продолжительными аплодисмен
тами поздравляет пациентов с успешной сдачей экзамена на новую
речь. Все расстаются до следующего дня, когда будет проведен вто
рой сеанс гипноза по снятию наложенного на них врачом молчания
и укреплению новой речи.
После чего врач приступает к проведению проб на внушаемость
у тех пациентов, которые сегодня приехали в центр впервые и при
сутствовали в зале на сеансе. Каждый пациент проверяется врачом
на внушаемость тестом «Падение назад», если пациент прошел тест
успешно, тогда дальше проводится индивидуальная консультация
и логопедическое исследование его речи.
На второй день. На сеанс приходят только те пациенты, на кото
рых было наложено молчание, в сопровождении родственников.
И проводится второй сеанс гипноза по снятию молчания и закреп
лению новой, правильной речи. Помощник врача рассаживает па
циентов в зале и зачитывает им письма от пациентов, которые про
шли лечение от заикания в Центре.
Во время первой части сеанса врач делает наведение гипноти
ческого транса. После чего даются внушения на закрепление дос
тигнутых результатов речи.
«... Вы теперь — здоровые люди, всегда и везде вы будете говорить
только по-новому, ...громко и уверенно, испытывая чувство радос
ти и гордости за свою новую речь...»
Так же делается установка на дальнейшие регулярные и актив
ные тренировки дома по закреплению новой правильной речи.
Затем проводится вторая часть сеанса гипноза — стоя. Врач сни
мает с пациентов наложенное им молчание. И еще раз проводится
сдача экзамена на правильную речь. При этом подчеркивается:
«... Вы преодолели все трудности на пути к новой... правильной речи...
Вы вышли на широкую дорогу... новой жизни... Перед вами теперь
открыты ... все пути... Вы теперь здоровые люди!..»
В конце сеанса врач подчеркивает важность дальнейшего про
ведения режимных и тренировочных моментов для закрепления но
вой правильной речи.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
1. После сеанса гипноза 3 дня говорить шепотом. В течение 3
недель — минимальные речевые нагрузки.
2. В течение 3 месяцев во время разговора держать под языком
косточку от вишни.
3. В течение 3 месяцев два раза в день (утром и вечером) по 10
минут, читать выразительно вслух текст, стоя перед зеркалом.
4. Ежедневно вечером, перед сном, лежа в постели, расслабить
мышцы лица, шеи, рук и повторить формулу самовнушения:
«Буду говорить медленно, свободно».
5. Каждое утро делать зарядку, принимать душ.
6. Каждый день заниматься дыхательной гимнастикой и рабо
тать над артикуляцией А-О-У-И-Е-Э.
7. Занятия с логопедом по месту жительства.
8. В течение года фильмов ужасов не смотреть.
За семь лет работы Центра в г. Днепропетровске, на базе 5 детской
городской клинической больницы, где каждую неделю проводились
лечебные сеансы в группе из 10-12 человек, нами накоплен большой
личный практический опыт в лечении логоневрозов, который позво
ляет нам утверждать о высокой эффективности данной методики.
Также четырехлетняя работа в Венгрии в г. Будапеште, в центре
«Урания», где проводилось лечение логоневроза, подтвердила пра
вильность наших методических подходов в решении проблемы ло
гоневроза и возможность проведения сеансов гипноза для иност
ранцев через переводчика. На эффективности лечения присутствие
переводчика не сказывается, единственное, что его участие в про
цессе лечения приводит к увеличению продолжительности сеан
са. При проведении сеансов гипноза за границей для пациентов,
не говорящих на русском языке, мною чаще используются при
емы невербального воздействия на пациента.
Чтобы свести до минимума участие переводчика в процессе гип
нотизирования, предлагаемые нами в книге гипнотические техни
ки позволяют ввести пациента в гипнотический транс без активно
го участия переводчика.
Метод «одномоментного снятия заикания», предложенный
К.М. Дубровским, можно отнести к методу эмоционально-стрессо
вой психотерапии, в основе которого лежит внушение в бодрствую
185

Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов

щем состоянии, когда используются неглубокие гипнотические
трансовые состояния для создания очага доминанты в зоне положи
тельных эмоций. Сеанс обязательно проводится в группе и в присут
ствии аудитории, продолжительность сеанса гипноза - 1,5-2 часа.
Девизом школы К.М. Дубровского было: «Человек все может!»

Лечение избыточного веса
(по методу В. Г. Евтушенко)
Прежде чем начать читать эту главу, сходите на книжный рынок
или в магазин и просмотрите имеющиеся там книги о похудении,
контроле за собственным весом и диетах. Можно с уверенностью
сказать, что вы найдете там самые различные книги по интересую
щей вас проблеме... Вам нужна книга по фруктовой диете? Пожа
луйста. Вас интересует сыроедение? Пожалуйста.
Кроме перечисленных диет вы найдете диету, основанную на
употреблении кефира, или диету, основанную на употреблении яиц.
Есть интересные диеты, одобряющие употребление жиров, диеты,
исключающие употребление жиров, диеты, исключающие употреб
ление хлеба и соли, диеты, рекомендующие употребление хлеба и
соли. Вам нравится пить много воды? Пожалуйста. Есть диета, ос
нованная и на сниженном употреблении воды.
Большинство этих книг написаны специалистами в области
питания, врачами, известными целителями, но смущает тот факт,
что практически все эти книги противоречат друг другу.
Кому же можно верить? Чему можно верить?
Давайте рассмотрим человека, перед которым стоит проблема
избыточного веса. За исключением редких случаев, проблема из
быточного веса часто бывает вызвана чрезмерным употреблением
пищи, при котором калории идут не на движение, а на энергию по
коя в виде жировых отложений. Чем больше жировых отложений,
тем больше избыточный вес. Короче говоря, люди, которые страда
ют избыточным весом, едят слишком много.
Решение этой проблемы представляется простым и очевидным.
Никаких секретных методик или суперцелебных трав, и мне кажет
ся, что любой, читающий эти строки, знает правильный ответ... Он
может быть сформулирован двумя словами: Ешьте меньше!
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Как просто! И как сложно!
В чем же заключается сложность? Давайте изучим силы, кото
рые на первый взгляд незаметны, но которые оказывают серьезное
влияние на решение этой проблемы.
Прежде всего рассмотрим отношение нашего тела к еде. Пусто
та в желудке, которая требует заполнения пищей - одна из основ
ных проблем.
Для лучшего понимания этой проблемы я хотел бы использовать
метафоры, так как они часто дают людям, ищущим выход в реше
нии своей проблемы, ответы в виде символов, сновидений.
В то время как ваше сознание, читая эти строки, может мешать
вам или в чем-то сомневаться, ваше подсознание и тело интуитив
но чувствуют, что это именно то, что вам надо.
Давайте на время мысленно перенесемся в детство,.. .в наше про
шлое, ...и когда вы вспомните... какие-то картины, ...очень прият
ные картины... из вашего прошлого, ...представьте, что у вас есть
старинные часы с пружинным заводом... или какая-то заводная
игрушка, ... и вы вставляете ключ в нужное место, закручиваете
пружину все туже и туже. В ходе этого процесса завода происходит
передача энергии: энергия ваших пальцев передается ключу, ключ
передает энергию пружине, а пружинка хранит эту энергию (энер
гия покоя). Потом пружинка начинает медленно раскручиваться,
энергия покоя переходит в энергию движения, и эта энергия приво
дит в действие вашу игрушку или заставляет стрелки двигаться,
благодаря чему вы можете узнать точное время.
Как только вы полностью закрутили пружину, вам будет очень
трудно сделать еще хотя бы один поворот ключа. А теперь пред
ставьте себе, что случилось бы с вашей любимой игрушкой или ста
ринными часами, если бы вы, использую всю свою силу, повернули
бы ключ еще раз.
О,
беда. Наверняка ваши часы сломались бы, и от них осталась
бы только груда шестеренок и колесиков. Причиной этого было бы
то, что пружина лопнула и не могла бы больше хранить энергию
покоя. Энергия покоя разрушила ваши часы.
Перекручивание пружины (или перезавод) — было основной при
чиной поломки часов в начале века. Но потом в механизм часов
было вмонтировано устройство, которое делало перезавод пружины
невозможным и тем самым предотвращало поломку часов.
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А теперь давайте попробуем эту историю по аналогии перенести
на людей и применить ее для решения проблемы избыточного веса и
переедания.
Пища — это энергия покоя. Ваш организм использует эту энер
гию, превращая ее в энергию движения, когда вы ходите, говорите,
думаете. Можно сказать, что питание для человека — это то же, что
и завод пружины для часов.
Для получения энергии движения вам нужно значительно мень
ше съедать пищи, чем многие из вас привыкли думать.
Большинство людей знают и так поступают, что между завтра
ком и обедом можно съесть только одно яблоко или выпить стакан
сока, и этого будет вполне достаточно, чтобы поддерживать свои
силы в течение дня.
Зачем перекручивать пружину?
Зачем переедать и съедать лишнюю пищу, что могла бы поддер
жать энергию еще двух человек?
Зачем копать себе могилу ложкой и вилкой?
Разумеется, это переедание не приносит вам никакой пользы.
Тогда почему же это происходит, что подталкивает вас к перееда
нию?
Вот некоторые из причин, по которым люди часто переедают.
Чувство вины. Некоторые люди считают, что если в мире множе
ство людей умирает от голода, то грешно оставлять что-то на тарел
ке или не съесть что-то про запас. А некоторые люди считают, что
продукты дорого стоят, и если они не доедают, то выбрасывают свои
деньги на ветер.
Переговоры и деловые встречи. Мы часто говорим друг другу:
«Давай обсудим это за чашкой кофе», «Мы встретимся за обедом
и поговорим», «Я знаю рядом отличное, недорогое кафе, и там все
обсудим».
Часто люди крайне удивлены, когда выясняют, что им совер
шенно не нужно что-либо жевать для того, чтобы поговорить.
Замещение. Переедание или дополнительное употребление пищи
зачастую является замещением или компенсацией того, чего мы не
имеем, но хотим иметь.
Потребность в любви. Многие из вас, когда были еще детьми,
слышали такие слова: «Съешь еще ложечку за маму, еще одну ло
жечку за папу». Или: «Если ты хочешь, чтобы мы тебя любили, то
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доешь кашу». Слыша это довольно часто, ребенок в итоге начинает
отождествлять еду с любовью. А когда он вырастает, то начинает
переедать, потому что еда в его сознании отождествляется с любо
вью. Если нет ласки, нет любви — то надо есть. Разумеется, что эти
мысли протекают на подсознательном уровне.
Недостаток внимания или любви окружающих ощущается как
пустота. И многие, кто хочет заполнить эту пустоту от недостатка
любви, в итоге заполняют ее едой.
Наверное, кто-нибудь уже подумал: «Если существует столько
причин, объясняющих переедание, то удивительно, что кто-то еще
умудрился сохранить нормальный вес».
Но давайте опять вернемся к вопросу о диете.
Для избавления от лишнего веса существует масса программ
диетического питания для людей, страдающих избыточным весом.
Но эти рекомендации порой коренным образом отличаются друг от
друга. В некоторых случаях они советуют: «Вы можете есть все что
угодно до тех пор, пока занимаетесь физическими упражнениями».
Другие утверждают: «Неважно, какие упражнения выделаете, глав
ное — правильно питаться». Но самое удивительное, что все эти со
веты для кого-то да срабатывали и давали результат.
Врачи провели специальное исследование и обратились к тыся
чам молодых людей с избыточным весом, которым помогли различ
ные диеты, с вопросом: «Что произошло, и как это сработало?» Было
обнаружено, что у всех этих людей, независимо от того, какой дие
той или упражнениями они пользовались, присутствовали две ха
рактерные закономерности.
Первая закономерность заключалась в том, что переход на диету
сопровождался у них еще какой-либо кардинальной переменой в
жизни — смена работы, переезд на новое место жительства, измене
ния в личной или социальной жизни.
Второе, о чем они все сообщили, — у них была реакция в духе:
«На этот раз я действительно был готов к переменам». Они внутрен
не были готовы сбросить вес, и мне кажется, что именно эта готов
ность сыграла главную роль.
Когда пациент, готовый к переменам, входит в мой кабинет, на
него можно просто посмотреть внимательно, и он начинает худеть.
При этом ему можно назначать любые рекомендации, единствен
ное, чего он ждет — это разрешения на похудение.
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Поэтому прежде чем начать лечение, я ставлю вопрос: «Как пра
вильно надо подготовить человека к тому, чтобы он был готов изме
ниться?»
Если человек искренне верит мне и верит в то, что он может изме
ниться — он обязательно изменится и похудеет. А для этого — мно
го-много внимания уделяется предварительной подготовке паци
ента перед сеансом гипноза.
Проводятся специальные психологические тесты и упражнения,
которые еще до лечения позволяют человеку испытать на себе силу
воздействия внушения и слова врача. Предположим, что человек
уже имеет уверенность в том, что он может сбросить свой лишний
вес. Но это, разумеется, не происходит в один день — требуется оп
ределенное время для похудения. Ведь избыточный вес набирался
годами, десятилетиями.
А иногда пациент по незнанию настраивает себя на срок поху
дения в течение 10 дней, естественно полного похудения не проис
ходит, и человек испытывает разочарование, и его убежденность в
возможность похудения начинает слабеть, он разочарован. Воз
можно, и в вашей жизни были такие неудачные попытки быстро
похудеть. И с обиды на себя такой человек начинает есть все под
ряд и опять поправляется, набирая порой еще больший вес.
Убежденность в том, что вы потерпите неудачу, образует само
реализующуюся программу пророчества. Некоторые из вас часто
рассуждают так: «Раз я уже десятки раз безуспешно пытался сбро
сить вес и похудеть, и кто-то мне сообщает, что есть новые воз
можности применения гипноза для похудения, я просто не пове
рю, что мне кто-то может помочь. Я уже все перепробовал». И та
кое отрицательное убеждение действительно тормозит процесс
похудения.
Противоположный пример — когда люди отбрасывают в сторо
ну прошлый неудачный опыт, готовы начать все сначала и сде
лать все возможное, что зависит от них, для похудения, искренне
верят врачу и действительно добиваются желаемого результата.
Основная идея заключается в том, чтобы увидеть опыт неудачи
похудеть не как неудачу, а как обратную связь ваших действий,
где, возможно, вы что-то не доделали до конца или делали нерегу
лярно, или хотели за 10 дней получить результат. Проанализируй
те сами или с врачом, что было сделано не так.
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А затем постарайтесь вспомнить удачный опыт из вашей жиз
ни, когда вы в чем-то добивались успеха, хотя бы раз в жизни.
Вспомнили... А теперь возьмите с собой эти знания, настойчи
вость и тот опыт достижения удачи и, используя все это, вы може
те начать это применять с полной уверенностью и для снижения
избыточного веса.
Раз вы читаете эту книгу, у меня есть уверенность в том, что вы
способны справиться с трудностями, которые могут возникнуть на
пути к комфортному весу. Внутренним и понятным только вам чув
ством вы поняли, что вы уверены в том, что в этот раз добьетесь
похудения. Положительное ожидание активизирует к действию
вашу внутреннюю психическую энергию. Вы теперь знаете, что рано
или поздно это произойдет, и все временные проблемы на пути к
поставленной цели будут всего лишь обратной связью. Именно та
кого рода убеждение вам и требуется для похудения.
Быть может, вам стоит обратиться на время к своему жизненно
му опыту, когда подвергались испытанию в прошлом ваши убежде
ния, ваша жизнеспособность. И когда вы, заглянув вглубь себя,
нашли то самое убеждение, которое приказало: «Дерзай!» И как
сказал Иисус: «Имеющий веру в малое, имеет веру и в большое».
Как-то меня спросили, как я поступаю с человеком, который имеет
стойкое убеждение: «Я — толстяк». Когда я впервые стал лечить лю
дей с избыточным весом, у меня состоялся разговор с известным у
нас в стране специалистом по лечению онкологических больных, и
он обратил внимание на то, что такие больные ведут себя неадекватно
в отношении себя как личности. И привел интересное высказывание
о метафорическом образе рака. «...Рак является какой-то частью нас,
частью нашего тела, которая вдруг выходит из-под контроля. С од
ной стороны, это часть вас самих, но это уже и не часть вас».
Часто при многих заболеваниях, что в настоящее время счита
ются неизлечимыми, — появляется вопрос об их отождествлении с
телом, что связано, в частности, с иммунной системой.
Иммунная система является частью нашего тела, и отличает себя
от не себя. А потом избавляется от того, что является не собой.
Такие заболевания как артриты, рак, СПИД, туберкулез, диабет —
все являются результатом ошибок иммунной системы.
Иногда она не распознает в чужаке чужака, иногда же сама на
чинает воспринимать в качестве чужака наше тело.
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Как показал мой опыт работы с группой больных с избыточным
весом, в их психологическом портрете происходит похожий конф
ликт. Когда человек находится в конфликте с собственным «Я» и
телом, он не может мобилизовать все свои лечебные защитные силы,
ресурсы на выздоровление.
Когда человек находится в полной гармонии с самим собой: в
мыслях, желаниях и поступках, — в мире могут происходить самые
невообразимые перемены, но эти люди никогда не будут выведены
из равновесия. Человек же, находящийся в состоянии внутреннего
конфликта, может оказаться в стрессе от ничтожного пустяка. Вот
почему так много причин, которые приводят людей к вредным при
вычкам, зависимостям и перееданию.
Психотерапия как раз и позволяет осуществить эту внутреннюю
работу: восстановить контроль и контакт между сознанием и под
сознанием, между мыслями и нашим телом. С медицинской точки
зрения прием пищи — одна из древнейших привычек человека. И в
некоторых книгах по кулинарии даже пишут так: «Еда должна при
носить удовольствие — независимо от того, насколько она полезна».
Я знаю многих лечившихся диетами людей, для которых слова:
обезжиренный творог, рис, салат на долгое время превратились в
стрессовые. Некоторые пациенты говорят так: «Раньше я очень
любила творог, а теперь видеть его не могу».
Хотелось бы остановиться на проблеме рационального питания.
Многолетний опыт показывает, что на одно лишь слово «рациональ
ное» организм реагирует негативно. Поэтому правильнее было бы
использовать выражение — «гармоничное питание», что внесет боль
ший вклад в создание хорошего психофизического самочувствия.
Например, мужчина имел огромный избыточный вес и для вос
становления здоровья и снижения веса должен был по рекоменда
ции врача отказаться от некоторых любимых им продуктов, но от
фразы, что ему назначено рациональное питание, его просто тряс
ло, и с новой силой разгорался аппетит.
После моей консультации мы подобрали выражение — «правиль
ное питание», и теперь он с удовольствием и добросовестно выполня
ет ограничения по приему пищи, а главное — начал активно худеть.
Слова — ключ к сердцу, это инструмент, которым открывается
сердце и можно получить доступ к душе и подсознанию.
Язык — это переводчик сигналов сердца и души.
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А лечебные слова могут оказать важную помощь при похудении
и достижении комфортного веса.
При желании успешно справиться с проблемой избыточного веса
решающее значение приобретает позитивное подсознательное от
ношение к еде.
Я думаю, вы со мной согласитесь, что вряд ли можно найти чело
века с избыточным весом, который не ориентировался бы в вопро
сах здорового питания. Однако, несмотря на весь этот сознатель
ный здравый смысл, он постоянно прибавляет в весе. Так возника
ет стресс от соблюдения диеты, парадоксальным образом делаю
щий человека полным. Взаимосвязь между стрессом и прибавлени
ем в весе имеет свое научное объяснение. Поэтому в первую очередь
надо проверить реакцию организма на те слова, которые связаны с
успешным похудением: стройный, диеты, похудеть, фигура...
И оказывается, что многие эти слова у людей, страдающих ожи
рением, воспринимаются как стрессовые, хотя сознательно они
постоянно мечтают похудеть и иметь стройную фигуру.
На протяжении многих лет у людей, страдающих избыточным
весом и повышенным аппетитом, эти желанные слова ассоцииру
ются с такими понятиями, как насилие над собой, ограничения,
неудачи и упадок духа. Мы как бы попадаем в замкнутый круг.
Чтобы похудеть, человеку требуется большая сила воли и психи
ческая энергия действовать. Но откуда возьмется эта энергия, если
уже сами по себе слова «похудение», «диета» выступают как тор
моза?
Кроме этого, лишнему весу как ничему другому сопутствует ряд
крайне унизительных определений: кубышка, толстяк, жирный,
толстопузый, бочонок, жир капает...
Возможно, кто-то смотрит на свое отражение в зеркале и думает:
«О, Боже! Ну и толстяк же я, брюхо жирное, да еще эта трясущаяся
задница»... Энергетика действовать падает до нулевой отметки: чув
ствуешь себя слабым и совершенно беспомощным. И следующий
шаг — к холодильнику, для того чтобы «залатать» эмоциональную
дыру угнетенного состояния духа и найти хоть какое-то утешение в
этой жизни и доставить себе удовольствие.
Поэтому те слова, которые стрессовые для вас и раздражают вас,
превратите в положительные. Так, чтобы слова «толстый», «жир
ный»... стали служить для вас источником силы и вдохновения.
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Например, одна полная женщина купила рекламный плакат:
на большом фото видны лишь ягодицы стройной женщины в об
тягивающих джинсах, девиз «Ношу, что хочу» и название фирмы.
Эта женщина — толстушка, заклеила название фирмы словом тол
стая, так что на плакате теперь можно было прочитать: «Толстая —
ношу, что хочу». Теперь при произношении этого слова она чув
ствует себя уверенной и убежденной в победе. И не без оснований.
Она уже сбросила за месяц 7 кг без всяких диет.
Слово может вызывать различные реакции в организме. Каж
дое слово программирует реакцию нашего тела с помощью не
рвно-психической энергии. В этом отношении слова обладают
огромной властью над телом и это можно рассматривать как по
зитивный феномен. Поэтому можно подобрать такие «магичес
кие» слова, которые активизируют психическую энергию, свя
занную со здоровьем и активными реакциями тела на снижение
избыточного веса.

Гипноанализ при избыточном весе
Люди, которые имеют проблему навязчивого поглощения пищи,
не обязательно обжоры. Это люди, которые ищут чувство безопас
ности. Это возвращает их в то время, когда оральное удовлетворе
ние было гарантией безопасности, когда мать кормила их грудью и
заботилась о них. Они едят, потому что чувство сытости дает им
ощущение защищенности от страха, который находится глубже
уровня сознательного понимания.
У каждого пациента этот страх имеет различные причины, но в
реальности — это один и тот же страх. Все такие страхи похожи. Но
это вовсе не означает, что для лечения каждого случая подойдет ка
кая-то стандартная программа: диета, медикаменты, предупрежде
ние о последствиях переедания, и это не значит, что гипноз должен
быть использован просто для того, чтобы дать каждому пациенту
внушение на уменьшение аппетита, снятия чувства голода. Без ус
транения причины возникновения страха сеансы гипноза могут дать
только временную помощь.
Врачи, которые раскрыли проблему возникновения страха, до
стигают поразительных результатов в лечении переедания и избы
точного веса, а некоторые из них посвящают всю свою практику
лечению именно этой проблемы. Избыточный вес, как правило,
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связан с сильным внутренним конфликтом, который должен быть
разрешен, как и в случае с заиканием, с помощью проведения гип
ноанализа.
История 1

Во время сеанса гипноанализа было установлено, что пациент
ка была ребенком с нормальным весом вплоть до восьмого клас
са, но, начиная с этого времени, почему-то стала набирать лиш
ние килограммы, значит на это была своя причина. Что именно?
Когда начались каникулы перед восьмым классом, она заболела
скарлатиной. Серьезность болезни пугала ее. Выздоровеет ли она
когда-нибудь? А если нет, то какими будут последствия? А еще
доктор ей сказал, что надо хорошо питаться и все кушать, чтобы у
нее были силы поправиться.
Видимо, она пережила довольно страшные, пугающие моменты,
которые вынудили ее искать способ чувствовать себя защищен
ной. И она нашла это в оральном удовольствии, таком, какое она
знала, еще будучи младенцем, когда жизнь была спокойной, и не
нужно было ни о чем волноваться, когда она была под защитой у
матери на руках и постоянно сытой.
Она начала объедаться, чтобы вызвать те самые чувства, кото
рые она запомнила с раннего детства. Как алкоголь или наркоти
ки, переедание притупляло ее отношение к реальности и к объек
там окружающего мира. В результате ей нужно было все больше и
больше еды, чтобы получить это чувство удовлетворенности. А на
момент лечения уже просто требовалось огромное количество еды,
чтобы дать пациентке чувство защищенности. Как результат —
избыточная полнота, тучность.
Понимала ли она когда-нибудь это на сознательном уровне?
Конечно же, нет. Она просто знала, что в детстве болела скарлати
ной. Могла рассказать, что эта болезнь и последствия напугали ее
сильно. Но она никогда не связывала скарлатину и свою полноту.
Она не догадывалась, что еда для нее — это побег от страхов, выз
ванных болезнью. Теперь же, после сеанса, она понимает свою
проблему. Ей больше незачем бояться последствий давно пережи
той скарлатины. Прочно закрепленная привычка передать — ре
зультат этих поисков защищенности, а гипноанализ — это способ
разорвать связи между ней и этой привычкой.
195

Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов

В дальнейшем после этого сеанса и проведенной терапии под
медицинским присмотром эта женщина потеряла более 35 кило
грамм и больше не набирала вес впоследствии.
История 2

Пациентке было 50 лет. Она рассказала мне, что лечится от из
быточного веса уже многие годы. Женщина всегда была худой, пока
не подверглась операции. После этого она стала набирать вес с пу
гающей скоростью. Теперь она нуждалась в неотложной помощи,
потому что не могла придерживаться предписанной диеты, хотя
очень старалась.
После того как я получил эту информацию, я начал сеанс гип
ноанализа и приступил к поиску причины. Я вернул ее в трансе во
время перед операцией. Она рассказала все, что говорил ей доктор
перед этим, вспомнив все моменты очень четко. Она вспомнила,
что врач сказал ей, что у нее большая фиброидная опухоль, возмож
но не одна, и что операция неизбежна. Услышав от врача слово «опу
холь», женщина испытала огромное чувство страха и спросила,
может ли она быть злокачественной. Она очень хорошо запомнила,
что ей сказали, что нельзя утверждать абсолютно точно до тех пор,
пока операция не будет проведена, и что, по мнению врача, это вряд
ли злокачественная опухоль.
Тогда я перенес ее в трансе во время сразу после операции. Не
смотря на слова врача, «что пока нельзя утверждать...», у нее из
головы не уходила мысль, что у нее рак. Я спросил у нее, почему эта
мысль преследовала ее, и она рассказала, что такую неуверенность
ей дал вопрос доктора, который тот задал перед операцией: «Врач
спросил, не было ли у меня в последнее время потери веса. А как раз
перед этим я была на диете. Я никогда не была полной до этого, но
все же считала, что, сбросив несколько килограмм, моя фигура бу
дет лучше выглядеть, поэтому и села на диету. Я хорошо поработала
над собой и лишние килограммы ушли, но теперь, после анализов и
всего такого, я уже не была уверена, произошло ли это из-за того,
что я была на диете, или из-за опухоли».
Поэтому сразу после операции она стала объедаться, чтобы на
брать вес и убедиться в том, что теряла его из-за диеты, а не из-за
злокачественной опухоли. Этот страх заставлял ее поглощать все
больше и больше еды до тех пор, пока она не стала очень толстой.
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Ее врач помог мне побороть страхи о раке у этой женщины. Мы
провели сеанс гипноанализа по устранению фобии о раке, и после
этого она смогла следовать диете и вернулась в свой нормальный вес.
Поскольку тенденция к перееданию вызывается желанием выз
вать чувство защищенности, то вам необходимо бороться в первую
очередь со страхом, который вызвал эту необходимость.
История 3

Однажды один врач привел свою молодую дочь ко мне на кон
сультацию. Она была еще подростком, а ее лишний вес уже со
ставлял более 27 килограммов. Предварительная беседа показала,
что она была худой до того момента, как поехала в детский лагерь,
где проводила время с такими же детьми, как и она. После своего
возвращения она почему-то начала быстро набирать вес. Она ела
больше, чем обычно, и когда ее отец сделал попытку вернуть ее в
нормальное состояние, она не смогла соблюдать диету.
Во время сеанса, находясь в глубоком трансе, она рассказала,
что в лагере с ней случилось несколько случаев, которые ужасно ее
напугали. Сначала лодка, в которой она плыла с другими детьми,
перевернулась. Она очень испугалась, потому что не могла плавать.
Несколько детей утонули, до того как их успели спасти, и, конечно
же, ей хотелось вернуться домой, в безопасность.
Другой случай произошел, когда она с другими детьми играла
в прятки в деревне. Она спряталась за машиной, но там была со
бака. Собака рычала и гавкала на змею, которая грелась на солн
це. Дед девочки услышал это, убил змею, а потом ударил собаку,
потому что она не должна была быть там. Девочка была напугана
и расстроена. Она понимала, что змея могла укусить ее или когонибудь еще.
В обоих случаях девочка испытала панический страх и непрео
долимое желание вернуться домой, к маме, в безопасность. Но, ког
да она вернулась домой, ее отец был болен, поэтому ей не дали необ
ходимого внимания и она не испытала чувства защищенности, в
котором так сильно нуждалась.
С ней подряд произошли три случая, которые стали причиной
ее неуемного переедания. На бессознательном уровне она иска
ла защищенности и нашла его в переедании. Благодаря гипноа
нализу и постоянной опеке и заботе родителей она сбросила лиш
ний вес.
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История 4

Пациентка пришла на консультацию по поводу избыточного
веса. Благодаря гипноанализу и постоянной опеке своего врача она
потеряла 22 килограмма. Год спустя эта же женщина пришла на
консультацию снова — она прекрасно соблюдала диету до тех пор,
пока не сбросила 22 килограмма — ровно половину от того веса,
который должна была сбросить по совету своего врача, почему же
не удалось довести ее до намеченной цели?
Этот врач, как и многие другие врачи, посчитал, что одного се
анса гипноанализа будет достаточно. Таким образом, после одно
кратного лечения гипнозом, она соблюдала диету, но ей не оказы
валась никакая другая помощь.
Поскольку для всего происходящего должна была быть причи
на, я погрузил ее в состояние гипноза для проведения гипноанализа
снова. В ходе сеанса она воскликнула: «Я не хочу терять вторую
половину веса! Врач сказал, что, когда я похудею еще на 20 кило
грамм, я буду готова к операции, а я до смерти боюсь операции!»
Очевидно, что она так боялась предстоящей операции, о кото
рой ей сказал врач, что решила для себя больше не худеть. Страх это хаос, который требует упорядочивания. Найдите страх, искоре
ните его, и под хорошим медицинским присмотром проблема избы
точного веса может быть успешно разрешена.
История 5

Однажды на консультацию родители привели свою дочь 16-ти
лет. Она была очень худой, буквально «кожа да кости». Ее врач, по
телефону, попросил меня поработать с ней, потому что у нее была
серьезная проблема с приемом пищи. У нее был неоправданно боль
шой аппетит. Девушка ела очень много, но каждый раз после еды
она ее просто вырывала.
Врач и родители очень переживали по этому поводу, так как ана
лизы и обследования не показали никакой причины для возникно
вения такой проблемы. Сначала врач думал, что это какие-то физи
ологические расстройства, но все попытки выяснить, так ли это,
заканчивались неудачей. Затем он предположил, что, возможно,
гипноанализ сможет прояснить суть этой проблемы.
Девушка с легкостью погрузилась в глубокий гипноз. В трансе
ее вернули в то время, когда ее впервые вырвало после принятия
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пищи. Это началось тогда, когда ей исполнилось 14 лет. Один маль
чик 17-ти лет пригласил ее на свидание. Она была на седьмом небе
от счастья. Они пошли на танцы, но, как оказалось, мальчик не
умел танцевать. Это очень ее расстроило, потому что весь вечер она
не знала, куда деваться. С этих пор танцы стали для нее мучитель
ным мероприятием. После танцев этот мальчик повел ее в закусоч
ную, где готовили гамбургеры, и они стояли в толпе его однокласс
ников. Пока девочка ела свой гамбургер, в ее голове бродили мысли
о том, что вечер был просто ужасным, что она просто не переварива
ет этого мальчика. Ее начало тошнить и впервые вырвало. Я был
уверен, что иду правильным путем.
Во второй раз я провел сеанс, чтобы узнать о втором случае, ког
да ее вырвало, чтобы понять, стало ли это привычкой. Сеанс про
шел успешно, и мы встретились в третий раз. К тому времени мне
казалось, что я понял причину проблемы, и мне удастся ее разре
шить. Так вот, в тот самый момент, когда я решил это сделать, я
задал стандартный вопрос: «Как бы тебе понравилось, если бы эта
привычка вырывать просто перестала быть у тебя?»
Она просто шокировала нас своим ответом: «Нет, я не хочу, чтобы
это прекратилось». — «Но почему ты не хочешь избавиться от этой
привычки?» — «До того, как я научилась вырывать все, что съела, я
была толстой. Не лечите меня от этой привычки, ведь без нее я снова
стану толстой, а я не хочу этого. Мне очень нравится есть, но я лучше
вырву, чем сяду на диету. Эта привычка — спасение для меня».
Конечно, этот случай потребовал изменить план лечения в даль
нейшей работе. Я привел его в пример для того, чтобы показать, что
на самом деле пациент может длительное время не выражать истин
ных причин своих проблем. Если он хочет излечиться и искренне
верит в это, то тогда результат будет. Но если он не хочет, чтобы его
излечили, то помочь гораздо труднее, а иногда практически невоз
можно. Этот его внутренний протест может иметь такую форму: «Нет,
я не хочу, чтобы это прекратилось».

Стратегия лечения
1. Уменьшение количества съедаемой пищи.
2. Активное сгорание уже имеющихся жиров.
По 1 пункту
1. Психологическая перестройка пищевого поведения пациен
та (психотерапия, самовнушение).
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2. Коррекция режима питания (по калорийности и ритму дня).
3. Увеличение энергозатрат организма (прогулки, баня, спортив
ная секция, домашняя зарядка).
4. Активизация обменных процессов в тканях и снижение ап
петита (фито-чай, акупунктура, гомеопатия, иппликатор Ляпко, баночный массаж, ванны с яблочным уксусом).
5. Профилактика рецидива (в течении 1—2 месяцев обязательно
один поддерживающий сеанс гипноза, гомеопатия, фито-чай,
микро-аурикуло-терапия).
По 2 пункту
1. Однодневное разгрузочное голодание, раз в неделю.
2. Овощной разгрузочный день.

Как правильно подготовиться к лечению
За день перед проведением сеанса гипноза мы рекомендуем па
циенту проверить свою силу воли и готовность лечиться. Для этого
он должен провести овощной разгрузочный день. Мы предлагаем
ему на выбор 3 варианта.
• 1 вариант. Берется 1 кг овощей, фруктов или ягод и съедается
в течение дня.
• 2 вариант. Берется 1 литр сока и этот сок выпивается в тече
ние дня вместо завтрака, обеда, ужина.
• 3 вариант. Берется 1 литр кефира и в течение дня выпивается,
но без хлеба и без сахара.
Вечером рекомендуем пациенту обязательно сделать очиститель
ную клизму или принять слабительное. А на следующий день на
голодный желудок придти на лечебный сеанс.
Наш многолетний практический опыт в лечении избыточного веса
показал, что есть пациенты, которым нравится и больше подходит
директивный сеанс гипноза с его конкретными установками на по
худение и ограничение количества съедаемой пищи. В то же время
есть большая группа пациентов, которым нравится недирективный
сеанс гипноза, когда пациенту дается возможность в определенных
пределах выбирать новый способ поведения в питании.
«...Вы просто станете забывать есть, ...или вам по той или иной
причине перестанут нравиться некоторые чрезмерно питательные
продукты...»
Поэтому мы чередуем сеансы гипноза. В первую очередь для груп
пы проводится сеанс гипноза по методу эмоционально-стрессовой
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терапии, такой сеанс длится 1,5 часа и заканчивается индивиду
альным сеансом.
Перед началом проведения лечебного сеанса гипноза на похуде
ние по методу эмоционально-стрессовой терапии для всей группы
проводятся подготовительные тесты.
1 тест: Расслабление мышц на руках.
2 тест: Расслабление мышц грудной клетки.
3 тест: Работа с воображением пациента.
Затем вы приглашаете на сцену три-четыре пациента и демонст
рируете им четвертый тест «Работа с воображаемой энергией», любой
прием из «Падения назад» и седьмой прием «Раскачивание тела».
Обязательно с целью демонст
рации проводится прием на быст
рое наведение транса через рукопо
жатие. Когда пациенту с застыв
шей в воздухе рукой предлагается
приблизить ко рту руку со своим
любимым бутербродом и он не мо
жет этого сделать — это действует
на пациента и всех присутствую
щих очень убедительно.
И в заключение подготовки пе
ред сеансом обязательно демонст
рируется «каталептический мост».
Врач обязательно подчеркивает, что:
«...Точно так же, как сейчас с
помощью внушения и слова я вызвал оцепенение мышц тела, точно
так же сегодня во время сеанса гипноза, с помощью внушения и
слова... я подавляю ваш повышенный аппетит, ...уменьшаю чув
ство голода... и укрепляю вашу силу воли на похудение...»
А затем проводится сам сеанс гипноза.
«...Внимание!...... Носки и пятки поставили вместе, всем!..
Руки положили на колени ладонями вниз!..
Ваши руки должны лежать совершенно свободно! ...Никакой
напряженности в руках, в ногах, во всем теле не должно быть!..
Приняли удобное, расслабленное положение!..
Каждый из вас должен выбрать одну точку на моей переносице
и на протяжении всего сеанса смотреть только мне в глаза!..»
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После наведения гипнотического транса вы даете следующую
установку: «...Я начинаю сеанс лечебного гипноза.
На похудение от избыточного веса!
По снятию тяги к сладким, мучным и мясным блюдам!
По укреплению вашей силы воли, с установкой на обязатель
ные однодневные голодания!
Сегодня — все вы, кто находится в этом зале, сидит в этих крес
лах и видит меня... имеют счастливую возможность похудеть на 5—
10—20—30 кг и больше, ...не поправляясь в будущем!..»
При проведении лечебного сеанса для снижения избыточного
веса используются основные принципы методики эмоционально
стрессового гипноза. Длительность сеанса, который обязательно
проводится в группе, не менее полутора часов. Используется неглу
бокое гипнотическое трансовое состояние, на фоне которого дела
ются лечебные внушения. Пациенты находятся в положении сидя с
открытыми глазами.
Сеанс гипноза по снижению избыточного веса проводится по
чти так же, как и сеанс по лечению от алкоголизма.
После окончания группового сеанса проводится индивидуаль
ная работа с каждым пациентом. Здесь нельзя, как при алкоголиз
ме, накладывать «код». Поскольку мы не можем исключить из пищи
пациента белки, жиры и углеводы, мы можем только ставить воп
рос об уменьшении количества получаемых с пищей белков, жиров
и углеводов. Поэтому пациент получает от врача установку на умень
шение количества съедаемой пищи.
На второй неделе этой же группе больных проводится сеанс эрик
соновского гипноза с использованием техники «Приятных воспо
минаний» и метафор на изменение или использование транса «На
прощение и завершение связи».

Вступление к трансу «Прощение»
«Я хочу избавить вас не только от избыточного веса и перееда
ния, но и от мыслей, породивших избыточный вес.
Но для этого вам надо будет избавиться от застарелых обид.
Ведь многие из вас не знают и даже не догадываются, что в ва
шей душе хранятся глубочайшие обиды, начиная с раннего детства.
И вам сегодня предстоит проделать огромную внутреннюю ум
ственную... и психическую работу... Многое вспомнить... и многое
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простить людям... и простить себя за ошибки в прошлом. Но для
такого духовного и физического очищения потребуется время... тер
пение... и честность перед самим собой.
Вы знаете, что существует сила слов и мыслей, создающих наше
здоровье и болезнь. Это приводит нас к пониманию о тесной связи
между характером мышления и проблемами физического здоровья.
Часто, сами того не желая, вы с помощью отрицательных мыс
лей вызываете у себя болезнь или вредную привычку.
Но для того, чтобы раз и навсегда избавиться от болезни или вред
ной привычки, вы сначала должны избавиться от психологической
причины, вызвавшей переедание. А поскольку часто вы не знаете, в
чем ваша причина, то вам трудно определить, с чего надо начинать.
Поэтому переедание, избыточный вес — это чисто внешние про
явления болезни. А нам следует войти вглубь, внутрь и устранить
эту психологическую причину.
Вот почему воля и дисциплина здесь порой бессильны. Они бо
рются лишь с внешними проявлениями болезни. Это то же самое,
что срывать сорняк, не вырывая его с корнем. А мы знаем, что без
корня растения не растут, засыхают.
Наиболее распространенными психологическими причинами,
вызывающими заболевание, являются:
• гнев, обида, придирчивость и сознание собственной вины;
• страх и потребность в защите;
• страх, как причина скрытого гнева
и нежелания что-то прощать;
• запасы детского упрямства, гнева, злости на родителей;
• гнев по причине отвергнутой любви;
• гнев, неудовлетворенность в ответ на подавление вашего
стремления достичь желаемого.
Помните, что вы упорно критиковали себя годами, и ничего из
этого не получилось. Попробуйте полюбить себя и посмотрите, что
из этого получится!
Самоодобрение — это ключ к положительным переменам в здо
ровье и в нашей жизни.
Любое чувство обиды, с которым человек долгое время не может
справиться, расстаться, ушло на большую глубину. При прощении
срабатывает механизм покаяния и происходит подсознательное
самоочищение.
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Обида как ненависть, зависть:
• просить прощения за того, кто обидел вас;
• просить прощения за то, что вы сами обиделись на кого-то;
• просить прощения за то, что вы обидели кого-то;
• просить прощения за то, что кто-то обиделся на вас».

Индукция на завершение связи
Идет наведение транса любым удобным для вас способом.
А затем уже в трансовом состоянии вы даете внушения пациенту.
«...Представьте мысленно себе, ...кто как умеет, вашу жизнь, ваше
прошлое... в виде «линии времени» или «дороги жизни»... по кото
рой вы прошли... и идете дальше... А потом мысленно поднимитесь
вверх... над своей жизнью...
Сделайте сейчас приятный глубокий вдох... так, чтобы вы могли
бы всплыть выше... и выше... и почувствовать легкость... и свобо
ду... И почувствовать... широкий простор вокруг себя... и могли бы
видеть всю «дорогу жизни»... вытянувшуюся внизу... как длинная
линия. Посмотритею., как замечательно... как удобно... находиться
так высоко... высоко... где-то далеко там... сверху... над всеми со
бытиями вашей жизни...
Вы плывете все дальше... и дальше в прошлое... Оставаясь на
верху... И с этого места, откуда удобно наблюдать... всю вашу
жизнь... все события... и всех людей, ...которые являются частью
вашей жизни.
Я хочу, чтобы вы мысленно представили или предположили, что
где-то в пространстве можно построить площадку или платформу, на
которой вы сможете увидеть разных людей, если они там появятся.
Внимательно подумайте о тех людях, которые были в вашей жизни
когда-то, с которыми вы были когда-то знакомы... и связаны... Но
сейчас — вам больше не нужно поддерживать эти связи с ними.
Это могут быть очень близкие вам люди, ...которых вы когда-то
сильно любили... и хорошо знали... И вам важно, ...что они в поряд
ке, ...но сейчас вам уже не нужна личная связь с ними...
Вы можете даже не знать, кто вступит на эту площадку... Это
могут быть люди, ...от которых в прошлом вы испытали обиду,
...люди, которых вы сами обидели... отвергли... или которых вы сами
не простили... Люди, с которыми у вас испортились отношения... и
от которых вы уже отошли... расстались...
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Это будут те люди, которые сейчас... должны быть отсоединены
от вас... таким особым способом, ...который даст вам наибольшую
свободу... независимость...
Так, чтобы они не смогли сконцентрировать свои мысли... и же
лания на том, ...что важно в вашей жизни сейчас... для вас, чтобы
изменялась и расширялась та область вашей жизни, где вы живе
те... работаете... учитесь... Так, чтобы то, ...что мешало вам нахо
диться там, ...где вы сейчас живете, ...могло уйти от вас сейчас на
всегда.. . безвозвратно... Я хотел бы, чтобы вы заметили, что эта пло
щадка... цельное и законченное место...
И если кто-то из вашей жизни вступает на эту площадку... то вы
можете почувствовать, ...что ваши отношения и связи с этим чело
веком прерываются... он как бы отдаляется от вас так, ...что при
этом становится завершен.
И ваше отношение к нему... и к площадке... — это место для про
щения!.. Прощения и забвения...
Вы можете придать этому месту определенный цвет... или свет,
...который и выражает ваше прощение ему...
И заметьте, что эта площадка очень удалена от вас, ...отделена и
удалена от вашей жизни.
Вы также можете видеть этих людей... и каждого, кто вступает на
эту площадку сейчас... При этом вы можете видеть их большое «Я».
И вы сейчас... действительно можете простить их... раз и навсегда!..
Даже того, ...кто вас в этой жизни сильно обидел, ...простите
его... Выкиньте обиду из вашего сердца... от всей души...
И вы сразу почувствуете огромное облегчение... Словно камень
упал с вашей души... И вздох облегчения... могут появиться слезы...
Простите себя также за ошибки в своем прошлом... как бы
сбросьте с себя груз прошлых ошибок... И создайте себе новое...
светлое будущее!.. Сейчас вы испытываете ко всем добрые... теплые
чувства... Согласие... мир и покой... в вашей душе...
И вы замечаете, что когда эти люди вступают на площадку, ...то
их образ как бы уходит... удаляется так, что вы можете сейчас по
зволить себе сказать им «до свидания»... «прощайте»... без сожале
ния и обид...
И вы замечаете, что ваше подсознание само отбирает тех, кто
должен вступить на эту площадку... Вы приветствуете то, ...что при
ходит к вам само по себе...
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Это могут быть люди, о которых вы давно не думали... и не вспо
минали... но они могут появиться и вступить на площадку... на это
место для прощения... и чтобы вы могли с ними закончить и пре
рвать свое общение...
Задержитесь на этом месте... еще некоторое время, ...потому что
ваше подсознание, неожиданно для вас, ...может привести на эту
площадку для прощения еще каких-то людей... из разных периодов
вашей жизни: из раннего детства... или школьного возраста... или
вашей юности...
И с каждым из этих людей, поднимающихся на эту площадку,
...дайте себе возможность расстаться с ними... и почувствовать эту
завершенность...
Вы видите их во всей целостности... и завершенности... и позво
ляете им уйти навсегда... Это решено... И это закончено...
Представьте, что вам сейчас 20 лет... вы полны физических сил...
и энергии... продолжайте этот процесс очень плавно...
Поблагодарите свое подсознание и ту часть вас,.. .которая знает
то, ...что должно быть законченно сейчас... Скажите ей спасибо...
И позвольте себе иметь ту силу воли и настойчивость, ...которые
вам необходимы в данный момент для достижения цели.
И когда вы внутренне почувствуете, ...что площадка для проще
ния... сейчас уже заполнилась многими людьми, ...позвольте себе в
последний раз сказать им прощайте... до свидания... без сожаления
и обид!..
И просто наблюдайте, как эта площадка удаляется... улетая,
уменьшается... дайте возможность этому завершиться...
Чтобы у вас установилось то,.. .что является для вас абсолютной
свободой... гармонией...
Эта площадка с людьми начинает быстро исчезать в простран
стве... и вашей жизни сейчас...
И вы хорошо знаете, ...что это действительно так!.. И их жизнь
дана им, ...а они в праве поступать так, ...как они хотят...
И знайте, ...что им там хорошо.
А теперь поблагодарите ваше подсознание, ...которое позволило
проделать вам эту работу с людьми и близкими... Мысленно ска
жите спасибо...
И вдохните дыхание любви и свободы... Так, чтобы вы могли
появиться в этом зале... здесь и сейчас...»
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Для того, чтобы пациент похудел и стал сознательным и убеж
денным сторонником умеренного питания и однодневного голода
ния, мы рекомендуем ему принять шесть сеансов гипноза.

Рекомендации по снижению избыточного веса
1. Сеансы лечебного гипноза с установкой на похудение 1 раз в
неделю, желательно принять шесть сеансов.
2. Психическая саморегуляция перед сном ежедневно.
3. Прием гомеопатии: снижает аппетит, устраняет чувство го
лода, вызывает активное сгорание жира.
4. Для снижения аппетита: за 30 минут до еды принять гомеопа
тию, а за 15 минут перед едой погрызть 1 столовую ложку
семечек;
Для устранения чувства голода можно погрызть семечки или
морковь, съесть яблоко. Жвачку не жевать!
5. Для контроля над количеством съедаемой пищи:
а) временно 1—2 недели подсчитывать калорийность съедае
мой в сутки пищи (норма 1000—1500 к/калорий).
б) ешьте половину из того, что положили себе в тарелку;
в) из первого блюда исключите гущу, из второго блюда ис
ключите гарнир, из третьего блюда исключите сахар и муч
ные изделия;
г) сведите до минимума прием хлеба и соли;
д) полностью исключите дополнительный прием пищи меж
ду завтраком, обедом и ужином.
6. Один раз в неделю проводится разгрузочный день:
1) за сутки можно выпить до 1 литра кефира или
2) за сутки можно выпить до 1 литра сока, пополам с водой или
3) можно сутки находиться на овощах, фруктах до 1 кг.
7. Для снижения веса и сжигания жира обязательно раз в неде
лю проводить однодневное лечебное голодание. Можно пить
только кипяченую воду до 2-х литров. Обязательно сделать
очистительную клизму перед проведением голодания.
8. Принимать ванну с яблочным уксусом. Надо принять 15 ванн
через день, продолжительностью 10—15 минут.
9. Точечный массаж акупунктурных точек.
10. Вакуумный баночный массаж в местах отложения жира, 5—7
минут.
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11. Дополнительно можно пить чай для похудения.
12. Обязательно вести пищевой дневник, где записываются все
изменения.
13. Выполнение физических упражнений в течение 20 минут,
дозированная ходьба или бег - 2 км ежедневно.
14. Контрольное взвешивание 1 раз в неделю и контроль окруж
ности талии и бедра.
Тело — это багаж, который носишь всю жизнь.
Чем тяжелее багаж, тем короче путешествие.

Лечение ночного энуреза
(Условно-рефлекторный гипноз
по методу В. Г. Евтушенко)
Придавая большое значение психотерапии в лечении энуреза,
каждый автор решает этот вопрос по-своему: воспитательными ме
рами, внушением наяву или в гипнозе, самовнушением.
В.М. Бехтерев, К.И. Платонов'указывали, что косвенное чреспредметное внушение имеет большую терапевтическую силу и не
редко является эффективным даже в случаях, когда прямое внуше
ние не оказывает воздействия. Важно логически обосновать полез
ность рекомендуемого лечения, разъяснить его значение при дан
ном заболевании, чтобы больной поверил в его эффективность.
Ночное недержание мочи является довольно распространенным
заболеванием, особенно среди детей и подростков. Исследования
показали, что около 10% шестилетних детей страдают ночным не
держанием мочи, причем мальчики страдают энурезом гораздо
чаще, чем девочки. Ежегодно около 15% детей, страдающих энуре
зом, сами излечиваются с возрастом от этого заболевания. Но ос
тальные чувствуют себя совершенно несчастными и подавленны
ми, просыпаясь каждое утро в мокрой постели.
Большинство детей этой категорий страдают «первичным» эну
резом. Это означает, что у них никогда не было более или менее дли
тельного «сухого» периода по ночам. Термин «вторичный» энурез
применяется к детям, которые после определенного периода време
ни начинают снова страдать недержанием мочи. Иногда это связа
но со стрессом.
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Доверие к врачу, вера в него — это одно из необходимых условий
любой психотерапии. Только тогда происходит мобилизация скры
тых возможностей психики человека и его организма. Лечение ноч
ного недержания мочи у детей составляет проблему как для врачей,
так и для больных, а также для родителей больных детей.
Разумеется, это заболевание неопасно для жизни, но сколько
беспокойства и неудобств оно доставляет самому больному и окру
жающим! Надо также учитывать тяжелые переживания детей, свя
занные с осознанием неполноценности. Все это влияет на нервнопсихическое поведение ребенка дома, в школе, на улице.
С возрастом неудобства и раздражительность, связанные с про
явлением энуреза, начинают действовать с нарастающей силой,
затрудняя общение с окружающими.
Сколько слез и страданий приносит это заболевание, как детям,
так и родителям! Нередко таким детям приходится отказываться от
поездки в пионерский лагерь или на экскурсию в другой город. Они
не могут себе позволить остаться переночевать у друзей или поехать
в деревню к родственникам.
Если мы обратимся к истории, то увидим, что люди всегда стре
мились постичь природу этого заболевания. В старину в деревнях
ночной энурез считался следствием распущенности или лени, а са
мым эффективным «лечением» было высечь больного на лавке. Так
же издавна в народе одним из наиболее распространенных методов
лечения ночного энуреза было принудительное пробуждение ребен
ка. Его заставляли с ужасом просыпаться по 2—3 раза за ночь, и так
в течение нескольких месяцев. А некоторые родители, чтобы выз
вать у ребенка отрицательное отношение к своему заболеванию,
каждый раз тыкали его лицом в мокрую простыню и не меняли зло
вонное белье.
И только сравнительно недавно было доказано, что ночной эну
рез — это одна из разновидностей невроза. А такие больные нужда
ются в лечении нервной системы гипнозом, в дневном отдыхе и спе
циальных тренировках по саморегуляции. Причины, которые при
водят к ночному энурезу, могут быть самыми разнообразными.
Одним из самых старых представлений о происхождении энуре
за является его зависимость от глубины сна. Родители нередко от
мечают у таких детей чрезмерно крепкий сон. Такого мнения при
держивался и великий врач древности Авиценна.
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Чрезвычайно крепкий, глубокий сон большинства больных ноч
ным недержанием мочи привлекал внимание практических врачей.
Некоторые исследователи считали глубину ночного сна основной
причиной энуреза и обязательно включали ее в группу причин, вы
зывающих ночной энурез.
Н.Ф. Филатов считал, что глубокий сон является не причиной
энуреза, а лишь одним из условий его проявления.
Есть мнение, что у некоторой части больных энурезом детей акт
мочеиспускания обусловлен тематикой сновидения: ребенок мочит
ся в постель будто бы потому, что во сне ему представляется, что он
мочится на улице или в туалете.
Другие специалисты считают, что в происхождении энуреза ис
ключительное значение имеет среда, окружающая ребенка. И у де
тей, страдающих энурезом, часто имеют место плохие домашние
условия, в связи с которыми воспитанию детей не уделяется соот
ветствующего внимания.
Некоторые специалисты пытались объяснить происхождение
ночного энуреза задержкой в психическом и физическом развитии
или частыми простудными заболеваниями.
Многие авторы рассматривают энурез как наследственное забо
левание, как следствие невропатической конституции или как пред
расположение наследственно-конституционального характера.
Некоторые исследователи, признающие ночное недержание
мочи «типичным детским неврозом», во многом зависящим от
ошибок окружения, все же отмечают, что наследственная пред
расположенность имеет непосредственное значение. Причем на
следуется, по их мнению, особая раздражительность стенок моче
вого пузыря и передается аномалия развития иннервации мочево
го пузыря.
Ряд авторов доказывали, что непроизвольное мочеиспускание
во сне может являться подчас единственным симптомом скрыто
протекающей эпилепсии.
Известно, что новорожденный до 6—7-месячного возраста мо
чится до 20—25 раз в сутки. К концу года число мочеиспусканий
уменьшается до 12—15 раз в сутки, к 2—3 годам — до 10 раз, дети
школьного возраста мочатся 6—7 раз в сутки. Взрослый человек в
дневное время мочится 4—6 раз. Ночью же он либо не мочится со
всем, либо просыпается от позыва на мочеиспускание один раз.
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У новорожденного отсутствует способность произвольно задер
живать акт мочеиспускания. Поэтому мочевой пузырь опорожняет
ся у него по мере наполнения. Произвольная задержка мочеиспуска
ния вырабатывается только к концу первого года жизни ребенка.
В дальнейшем, обычно к 2—3 годам, эта функция задержки мо
чеиспускания настолько укрепляется, что начинает проявлять себя
и во время ночного сна.
А иногда, дорогие родители, наблюдается наследственная пред
расположенность к этому заболеванию. Часто дети наследуют при
знаки своих родителей — не только внешне, но и в болезнях.
Давайте рассмотрим, как образуется условный рефлекс на про
буждение ночью. Обычно к концу первого года жизни при хорошем
уходе и правильном воспитании ребенок приучается проситься
днем, выражая свою потребность плачем. Ему неприятно лежать в
мокрых пеленках. Вот тогда и начинает вырабатываться условный
рефлекс на сознательное управление мочевым пузырем. А с возрас
том действие этого условного рефлекса распространяется и на ноч
ное время. Следовательно, энурез надо рассматривать как ослабле
ние или отсутствие условного рефлекса на пробуждение, регулиру
ющего деятельность мочевого пузыря в ночное время.
Но если родители ночью, когда ребенок просится на горшок,
высаживают его сонным, не пробуждая (а такое бывает часто), ус
ловный рефлекс на пробуждение не вырабатывается, так как со
знание у ребенка заторможено. И возникает неправильный услов
ный рефлекс — сонным можно мочиться. Вот где порой кроется при
чина ночного энуреза у детей. Поэтому проводимая психотерапия
энуреза должна быть направлена на выработку и закрепление реф
лекса пробуждения от позыва к мочеиспусканию.
Исходя из современных представлений о природе энуреза, можно
считать установленным, что его основным патологическим механиз
мом является отсутствие или недостаточная сила и стойкость выра
батываемого в процессе воспитания ребенка условного рефлекса на
пробуждение для мочеиспускания. Поэтому проводимая психотера
пия и тренировочные упражнения должны быть направлены на вы
работку и закрепление условного рефлекса на пробуждение ночью.
Во время сеанса гипноза с помощью внушения приводятся в дей
ствие биологические часы, которые настраиваются на пробужде
ние ночью.
14*
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Часто специалисты применяют такие методы лечения энуреза,
которые сводятся к тому, чтобы не давать пить воды вечером, а но
чью будить ребенка 2—3 раза. Вот почему длительное лечение у та
ких специалистов годами не приносит излечения.
В борьбе с ночным энурезом у детей большая роль отводится ро
дителям, которые должны помочь ребенку в выработке условного
рефлекса на пробуждение. В основном это достигается целенаправ
ленными беседами на эту тему с ребенком и мерами убеждения, а не
угрозами и наказанием. А психотерапия помогает сделать убежде
ния более действенными и эффективными.
По тому, как различные авторы оценивают роль фактора внуше
ния при лечении энуреза, можно разделить их на три группы.
Представители первой группы стараются доказать, что получен
ный эффект от применения того или иного способа лечения обус
ловлен лишь его специфическим действием. При этом они полнос
тью отрицают значение суггестивного фактора.
Другая группа авторов считает, что роль психотерапии сводится
к усилению действия иных методов лечения, таких как опосредо
ванное внушение.
Третья группа исследователей придает психотерапии в лечении
энуреза первостепенное значение.
Психотерапия ночного энуреза проводится прямым внушением
наяву или в гипнозе, самовнушением или сочетанием этих методов.
При прямом словесном внушении воздействуют речью, имею
щей определенную смысловую значимость, непосредственно на
вторую сигнальную систему, а через нее на всю деятельность орга
низма.
Сторонники внушения наяву считают, что путем регулярно про
водимых врачом психотерапевтических бесед с больным можно до
биться прекращения энуреза. Внушения в основном направлены
на то, чтобы вселить в больного веру в излечение, возбудить в нем
желание избавиться от своего недуга.
Применяя внушения наяву, больным одновременно рекоменду
ется проведение систематического внушения с установкой на то,
чтобы обязательно проснуться и сразу встать, когда надо.
В.В. Шуваков использовал своеобразный прием, внушение во
время естественного ночного сна. Для этого он использовал маг
нитофон, на ленту которого были записаны слова врача со специ
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альными внушениями, убеждающими больного в излечимости его
страдания.
В. М. Бехтерев для лечения энуреза во время сеанса гипноза вну
шал больному, находящемуся в состоянии гипнотического сна, не
обходимость пробуждения при возникновении позыва к мочеис
пусканию.
У некоторых родителей бытует ошибочное мнение о вреде гипно
за, это мнение нельзя считать обоснованным. На основе огромного
опыта, накопленного гипнотерапевтами и физиологами, можно с
уверенностью сказать, что гипноз, проводимый врачом с лечебной
целью, абсолютно безвреден.
Больным, страдающим ночным энурезом, я провожу специаль
ное лечение по разработанной мною специальной методике услов
но-рефлекторного сеанса гипноза для выработки рефлекса на са
мостоятельное пробуждение ночью. Эта способность пробуждать
ся ночью самостоятельно при полном мочевом пузыре заложена у
каждого из нас природой. С помощью гипноза - внушения и слова
врач активизирует внутренние лечебные силы, настраивая нервную
систему и весь организм на излечение и на самостоятельное про
буждение ночью.

Авторская методика условно-рефлекторного
сеанса гипноза доктора В.Г. Евтушенко
при лечении ночного энуреза
Сеанс лечебного гипноза проводится детям, начиная с 11 лет, в
группе —10—14 человек, дети должны придти на лечебный сеанс с
полным мочевым пузырем. Во время сеанса используется неглубо
кое наведение гипнотического транса с открытыми глазами.
«...Внимание! Носки и пятки поставили вместе. Руки положили
на колени ладонями вниз. Ваши руки должны лежать свободно.
Никакой напряженности в руках, в ногах, во всем теле не должно
быть. Приняли для себя удобное, расслабленное положение. Сидеть
неподвижно, как сейчас на протяжении всего сеанса!..
Каждый из вас должен выбрать одну точку на моей переносице.
И все время смотреть только мне в глаза...
Одновременно с этим сконцентрировали все свое внимание на
ощущениях в своих руках. И так же внимательно продолжайте слу
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шать мой голос. Потому что мой голос — это есть ваш внутренний
голос в борьбе с болезнью за ваше здоровье...
Сейчас вы все видите меня, слышите мой голос, чувствуете при
косновение своих рук к коленям. И это помогает вам расслаблять
ся глубже и глубже. Полное расслабление и доверие к врачу...
Сейчас я проведу психологические тесты, которые научат вас
концентрировать свое внимание, контролировать мысли в голове и
управлять своими мышцами...
Вы хорошо знаете о том, что дети могут управлять своими мыш
цами, напрягая и расслабляя их. И этому можно легко научиться с
лечебной целью.
1 mean — Ha расслабление мышц на руках
...На указательный палец левой руки — поставили ее на уровне
груди... и положили на кончик пальца... кисть правой руки... Ло
коть правой руки слегка опущен... Расслабили мышцы на правой
руке... от плеча до кончиков пальцев, ...кто как умеет, ...и на выдохе
мысленно три раза повторили...
Моя правая рука расслабляется... (выдох), моя правая рука рас
слабляется... (выдох), моя правая рука лежит... спокойно, расслаб
ленно...
И если сейчас... резко убрать... левую руку, ...ваша правая рука...
падает вниз на колени... без напряжения...
Еще раз расслабили мышцы... на левой руке... от плеча до кон
чиков пальцев, ...каждый по-своему, ...кто как умеет, ...на выдохе
три раза медленно повторили... Моя левая рука расслабляется... (вы
дох), моя левая рука расслабляется... (выдох), моя левая рука... ле
жит спокойно, ...расслабленно, ...без напряжения...
И если сейчас... резко убрать правую руку, ...ваша левая рука...
падает вниз на колени, ...как у спящего человека...
2 тест — Расслабление мышц грудной клетки
...Локти слегка прижали к грудной клетке. Кисти рук поставили
так, чтобы кончики пальцев соприкасались. На каждый мой счет
вы делаете энергичный глубокий вдох и самостоятельно — плав
ный, спокойный выдох.
Во время вдоха, вместе с движением грудной клетки, ваши руки
расходятся в разные стороны.
(Врач сам делает глубокий вдох и показывает, как руки будут рас
ходиться в разные стороны на несколько сантиметров. И предуп
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реждает, что во время выдоха руки назад не возвращаются, они за
стывают в таком положении. А затем предлагает пациентам вы
полнить тест.)
...Правильно поставили руки, сделали неглубокий вдох и на
выдохе закрыли глаза. Мысленно или шепотом дали себе програм
му: «Расслабиться, буду здоровым». Этим внушением вы приводи
те в действие свои внутренние лечебные силы.
1 — сделали глубокий вдох... и плавный, спокойный выдох.
(Врач согласует темп своей речи с темпом дыхания пациента и
сам выполняет тест вместе с пациентом.)
2 — глубже вдох, ...и ваши руки поплыли в разные стороны...
вместе с движением грудной клетки, ...и спокойный выдох...
3 — еще глубже вдох, ...еще дальше расходятся руки, ...свобод
ный выдох...
4 — глубокий вдох, ...вы не чувствуете кончиков пальцев, ...и
руки плавно расходятся... в разные стороны, ...спокойный
выдох...
5 — глубокий энергичный вдох, ...еще дальше расходятся руки,
...открыли глаза и посмотрели на расстояние между пальца
ми, ...у каждого из вас оно может быть различным... Руки
положили ладонями на колени вниз.
3 тест — На работу с воображением
...Руки протянуть вперед ладонями вверх и в локтях не сгибать.
И подвигали руками вверх-вниз 2—3 раза, чтобы расслабить мыш
цы спины. Старайтесь к рукам прикладывать минимальное уси
лие, чтобы они только удерживались на весу.
Я сделаю так, что под воздействием моего внушения ваша пра
вая рука на выдохе будет медленно, бессознательно опускаться вниз
на колени, с лечебной целью.
Главное — не помогать и не сопротивляться.
А сейчас... сделали неглубокий вдох, ...на выдохе закрыли гла
за, ...мысленно или шепотом, ...задали себе лечебную программу,
...расслабиться, буду здоровым... Этим внушением... вы приводите
в действие... свои внутренние лечебные силы... на борьбу с вашей
проблемой... И так я работаю с вашими мыслями и вашим вообра
жением... Давайте мысленно подумаем, ...представим... или почув
ствуем, ...что у вас в правой руке... находится груз... или гиря...
весом в 5 кг... С усилием в 5 кг... этот груз давит... на вашу ладонь...
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Работают только ваши мысли... и ваше воображение... Вы мо
жете представить, ...как с каждым ударом сердца... вся кровь при
ливает... к правой руке... Ваша правая рука... делается теплой, ...тя
желой...
Расслабляются мышцы лица, ...расслабляются мышцы шеи,
...спины... И ваша правая рука, ...с лечебной целью, ...начинает
медленно, бессознательно... опускаться вниз на колени, ...рассла
били мышцы, ...позволили вашей правой руке... начать свое дви
жение вниз, ...еще ниже, ...полное расслабление и доверие к врачу...
Пусть все происходит так, как оно происходит... Пауза... Ощуще
ния, которые возникают у вас в правой руке, ...могут быть самыми
различными... Пауза...
Я добавляю еще... к правой руке груз весом в 5 кг, ...давайте
мысленно представим, ...что у вас... в правой руке... находится груз
весом в 10 кг, ...это очень тяжелый груз, ...вспомнили и почувство
вали то ощущение, ...которое вы когда-то испытывали, когда дер
жали в руке ведро воды... С усилием в 10 кг... этот очень тяжелый
груз... давит на вашу ладонь...
Расслабляются мышцы шеи, ...спины, ...расслабляются мыш
цы на правом плече. Возникают какие-то определенные ощущения
в правой руке... И ваша правая рука... медленно, бессознательно...
на выдохе опускается вниз на колени, ...еще ниже, ...расслабили
мышцы, ...ее как бы притягивает к земле, ...не помогать и не сопро
тивляться...
У некоторых рука уже лежит на коленях,.. .у кого-то еще продол
жает опускаться, ...и это нормально, ...у каждого человека свой тип
нервной системы, своя скорость реагирования...
Сделали вдох, открыли глаза и посмотрели. Правая рука ниже
левой, у некоторых лежит на коленях... Руки положили на колени
ладонями вниз...
4 тест — На расхождение рук в разные стороны
...Руки протянули вперед. Ладони поставили параллельно друг
другу, ...найдите для них удобное, ...расслабленное положение...
Прислушайтесь к рукам... и почувствуйте какую-то взаимосвязь
между ними... Позвольте вашим рукам ощутить эту «энергетичес
кую» связь...
(Врач начинает делать пассы правой рукой в направлении паци
ента.)
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...Сейчас, когда вы сконцентрированы на ощущениях в руках,
...вы можете ощутить некоторое отталкивание, и ваши руки начи
нают медленно, ...сами по себе, ...расходиться в разные стороны,
...расширяться, ...между ладонями как будто находится упругий
шар, ...он увеличивается с каждым вдохом, разводя руки в разные
стороны...
Первая тренировка... Посмотрели мне в глаза. Сосредоточились
на лечении. Положили правую руку на лоб. Дали себе задание или
установку. «Ночью, как захочу в туалет, я легко и быстро проснусь
сам, самостоятельно!»...
Сделали вдох, на выдохе закрыли глаза. Провели рукой по лицу
и погрузились в транс с мыслью: «Ночью я проснусь!»...
У многих из вас наступило
состояние, которое напомина
ет вам ночной сон-отдых...»
Как только у детей закры
лись глаза, и рука упала на ко
лени, врач включает метроном
(с частотой 60 ударов в минуту)
и делает следующее внушение:
«С помощью метронома я
задаю точный ритм работы ва
шим биологическим часам-бу
дильнику. Настраивая их на пробуждение ночью самостоятельно...
Сконцентрировали все свое внимание внизу живота, на ощуще
ниях своего мочевого пузыря... Через несколько минут каждый из
вас проснется сам, самостоятельно, почувствовав импульсы, сиг
налы своего мочевого пузыря...
Если у кого-то из вас во время сеанса возникнет потребность
сходить в туалет, можете самостоятельно встать и выйти...
Запоминайте эти ощущения, которые действуют на вас пробуж
дающе.. . Часть детей уже проснулась от действия мочевого пузыря,
подождем остальных... Прямо сейчас у многих из вас выработа
лись навыки к пробуждению ночью самостоятельно...»
Врач ждет детей, которые пошли в туалет. И когда все дети воз
вращаются, приступает ко второй тренировке.
«Вторая тренировка... Посмотрели мне в глаза. Сосредоточи
лись, положили правую руку на лоб. Мысленно дали себе задание:
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«Ночью, как захочу в туалет, я легко и быстро проснусь сам, само
стоятельно»...
Сделали вдох, на выдохе закрыли глаза, провели рукой по лицу.
И отключились с мыслью: «Ночью я проснусь»...»
Как только у детей закроются глаза, и рука упадет на колени,
врач включает метроном и делает внушение:
«С помощью метронома я включаю ваши биологические часыбудильник и настраиваю их на пробуждение ночью самостоя
тельно... Наступает состояние расслабления, ...сонливости, ...дре
моты...
Сконцентрировали все свое внимание внизу живота, на ощуще
ниях своего мочевого пузыря. Эти сигналы действуют на вас про
буждающе. Запоминайте эти ощущения...
Эта способность пробуждаться ночью самостоятельно, заложе
на у вас природой. С помощью внушения, слова я настраиваю ваш
организм на пробуждение ночью самостоятельно. Вы будете теперь
спать чутко и просыпаться в любых условиях...»
«Третья тренировка... Приготовились еще раз провести трени
ровку. ...Посмотрели мне в глаза. Сосредоточились, дали себе зада
ние: «Ночью я проснусь сам, самостоятельно». Закрыли глаза, про
вели рукой. И отключились с мыслью: «Я проснусь»...»
Врач включает метроном.
«Ваши внутренние часы-будильник включаются автоматичес
ки с помощью внушения «Я проснусь»...
Расслабляются мышцы на руках, ...расслабляются мышцы на
ногах, ...расслабляются мышцы шеи, спины... Наступает состоя
ние расслабления, ...сонливости, ...легкой дремоты, ...которое на
поминает ночной сон...
Сконцентрировали внимание внизу живота, на ощущениях мо
чевого пузыря. Через несколько минут каждый из вас проснется
сам, почувствовав действие своего мочевого пузыря...
Теперь каждый раз вечером перед сном, лежа в постели, вы даете
себе лечебное задание: «Ночью я проснусь сам, самостоятельно».
Проводите рукой по лицу и засыпаете с мыслью: «Я проснусь»...
Ночью вы проснетесь сами, на сигналы мочевого пузыря, с яс
ной головой сходите в туалет, а вернувшись — легко заснете опять...
Во время сеанса вы получаете правильные навыки к самоконт
ролю над действием мочевого пузыря...»
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«Четвертая тренировка... Сейчас вы будете все делать сами так,
как вы будете делать это дома... .Сконцентрировали внимание... Дали
себе лечебное задание... Провели рукой... Погрузились в транс...»
Врач включает метроном.
«Внимание внизу живота... Прислушайтесь к сигналам мочево
го пузыря, которые действуют пробуждающе... Не ожидайте от меня
много слов и повторений. Я лечу вас гипнозом, по законам приро
ды. Вы программируетесь на пробуждение ночью самостоятельно,
от действия мочевого пузыря...»
«Пятая тренировка... Приготовились сделать упражнение еще раз...
Сосредоточились... Повторили задание... Погрузили себя в транс...
Через несколько минут вы легко и быстро проснетесь сами.
...Наш лечебный сеанс подходит к концу, я очень рассчитываю
на вашу поддержку и помощь. В этот сеанс и в каждого из вас я
вложил все свои знания, весь свой опыт. Я сделал все возможное,
что зависело от меня, чтобы настроить ваш организм на пробужде
ние ночью самостоятельно. Запомните, вы теперь здоровые дети!
Ночью просыпаетесь сами, самостоятельно!»
После проведенного сеанса врач подробно объясняет детям и
родителям, что нужно теперь делать дома для закрепления лечения.
Следующий сеанс гипноза назначается через неделю, всего реко
мендуется принять пять сеансов. На следующий сеанс дети прихо
дят с дневником.

Рекомендации
1. Родителям нельзя расспрашивать детей об их ощущениях во
время сеанса (спали они или нет).
2. Вводится строгий режим дня, с обязательным сном-отдыхом
в течение одного часа днем, а вечером — отбой в 22 часа.
3. В первую половину дня можно пить столько жидкости, сколь
ко хочется, а после 18 часов прием жидкости (соков, молока,
воды) ограничивается.
4. Надо повысить тонус и силу мышц мочевого пузыря. Для это
го ребенок должен научиться задерживать днем мочу как мож
но дольше, после первого позыва желательно помочиться.
5. Надо научиться управлять мышцами, ответственными за «от
пирание» и «закрывание» мочевого пузыря (мышцы сфинк
тера). Для этого ребенок должен прерывать мочеиспускание в
середине процесса 3—6 раз.
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6. Для повышения чуткости ребенка к сигналам мочевого пузы
ря необходимо каждый день в течение одного месяца, днем, в
промежуток с 13 до 15 часов проводить тренировку на расслаб
ление с установкой: «Ночью я проснусь сам, самостоятельно.
Встану и схожу в туалет». К тренировке приступать через час
после приема жидкости, с полным мочевым пузырем.
7. За 30 минут перед сном дать ребенку бутерброд; черный хлеб с
килькой и маслом.
8. Перед сном обязательно сходить в туалет, чтобы мочевой пу
зырь был пустой.
9. Перед сном, лежа в постели, дать себе установку: «Ночью,
как захочу в туалет, я проснусь! Встану и схожу в туалет сам».
10.Ночью родителям ребенка в туалет не будить!
Ребенок обязан вести дневник, который он должен заполнять в
течение дня лично, а родители только контролируют его.
Дата

Волевая тренировка
мышц мочевого
пузыря

Днем
спал /
отдыхал

Ночью
просыпался /
не просыпался

Постель
сухая /
мокрая

1. Сколько минут ...
ребенок удерживал мочу
в мочевом пузыре.
2. Сколько раз ... он
прерывал
мочеиспускание.

После того, как вы провели ребенку 5 сеансов гипноза, незави
симо от результатов, вы рекомендуете еще в течение месяца вы
полнять все ваши рекомендации под контролем родителей и про
должать вести дневник, а затем явиться к вам на контроль. Еще в
течение двух месяцев наблюдается последействие проводимого ле
чения. При необходимости вы можете сочетать психотерапию с
гомеопатией или акупунктурой.
В сложных случаях вы можете также проводить замораживание
струей хлорэтила участка кожи в виде ромба на уровне L1- 2—S5 по
звонков (5—7 процедур). По нашим наблюдениям это высоко эф
фективная процедура, если сделать хорошее соответствующее опос
редованное внушение. Она может хорошо дополнять психотерапев
тическое лечение.
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Дополнительно мною разработана методика индивидуального
лечения ночного энуреза и учащенного мочеиспускания с исполь
зованием эриксоновского подхода к проводимой терапии. (Более
подробно см. стр. 305—318.)
При любом из применяемых методов лечения энуреза необхо
димо соблюдать режимные моменты в течение дня и проводить тре
нировочные упражнения на укрепление мышц, регулирующих де
ятельность мочевого пузыря и мочеиспускания. Только комплек
сное применение всех этих мероприятий обеспечивает полный ус
пех в лечении от энуреза.
Дополнительно можно предложить родителям раз в неделю, ве
чером перед сном, рассказывать детям предлагаемую нами тера
певтическую историю о мальчике Саше, который страдал ночным
энурезом.

Как лучше рассказывать
«Истории про Сашу»,
советы для родителей
Рассказы, сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от
друга. В любом обществе, независимо от степени цивилизованнос
ти и образа жизни, детские рассказы собирают большую аудито
рию маленьких слушателей. Для этого есть веские причины, так
как это один из способов получения ребенком информации о себе и
окружающем мире.
Взрослым надо помнить, что ребенок приобретает эти знания
посредством игр и воображения. Игра — это способ приобретения
навыков, присущих взрослым людям. Детские игры, по существу,
могут быть приравнены к работе и учебе.
Рассказы и, особенно, сказки всегда были самым эффективным
средством общения с детьми. Сказки говорят ребенку, что мир — очень
сложная штука, что в нем есть немало несправедливостей, что страх,
сожаление и отчаяние — в какой-то степени часть нашего бытия, как
радость, оптимизм и уверенность. Но самое главное — они говорят
ребенку, что если человек не сдается, даже когда положение кажется
безвыходным, если он проявит свою настойчивость и терпение, то в
конце концов он обязательно победит.
«Истории про Сашу» подобны персонализированным, «очело
веченным» сказкам. В них действует герой или героиня, которые
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наделены характерными чертами вашего ребенка, и они сталкива
ются с теми же проблемами, что и ваш ребенок. В «историях про
Сашу» герой или героиня находят пути и способы понимания и раз
решения своих трудностей и конфликтов. Помимо действующих
лиц, взятых из жизни, рассказы могут включать персонажи из мира
фантазии и волшебства. Главными героями могут быть зайчики,
белочки или маленькие бегемотики. Главное в том, чтобы ситуация
главного героя напоминала ситуацию вашего ребенка. Рассказ «под
гоняется» к вашему ребенку так же, как и имя его главного героя.
«Истории про Сашу» — это не волшебная палочка, по манове
нию которой исчезают все беды и все влияния существующего мира,
но они позволяют детям узнать о себе и своих проблемах то, что их
утешает, что придает им силы и от чего они начинают чувствовать
поддержку и понимание.
Эффективность «Историй про Сашу» объясняется многими при
чинами.
Прежде всего «Истории про Сашу» позволяют ребенку воспри
нимать свои трудности и бороться с ними действенным способом.
Ведь многие дети чувствуют себя виноватыми в беспокоящих их
страхах или испытывают смущение в связи с ними. Им трудно
говорить о них открыто. Часто, когда вы заводите прямой разго
вор с детьми на эту тему, они сразу замыкаются и уходят от разго
вора. Слушать историю — совсем другое дело. В этом случае детям
не читают наставлений, их не обвиняют и не принуждают гово
рить о своих затруднениях или проблемах — они просто слушают
рассказ о мальчике, таком же, как они. Им ничто не мешает слу
шать, узнавать что-то новое, что-то сопоставлять, сравнивать без
всяких неприятных психологических последствий. Это значит, что
они могут поразмышлять над услышанным в психологически ком
фортной обстановке. Изменив контекст, вы создаете зону безо
пасности.
Вернемся к вашему разговору. «Истории про Сашу» дают ребен
ку возможность подумать, поразмыслить и задать вопросы на чре
ватые конфликтом «взрывоопасные» темы, без боязни вмешатель
ства во внутренний мир. Мы, взрослые, часто делаем то же самое.
Большинству знакома практика получения совета по смущающе
му нас вопросу с использованием знакомого приема: «У моего дру
га Коли есть проблема...»
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Очень интересно наблюдать, как дети пользуются этой зоной
безопасности.
С одной стороны, ребенок отождествляет себя с «Сашей», но
когда повествование доходит до «больного места», он становиться
на позицию слушателя, и тогда «Саша» — это просто мальчик из
рассказа. Таким образом он получает возможность понаблюдать
со стороны за своим двойником, не давая смущению взять власть
над разумом.
Форма рассказа имеет еще одно преимущество: для ребенка рас
сказ гораздо интереснее, чем нравоучительная лекция. Во всем мире
дети выключают радиоприемники и телевизоры, если там читают
нотации, и включают их, когда наступает время сказки.
Цель программы, изложенной в общих чертах в ниже опублико
ванных «Историях про Сашу», — натренировать, приучить пузырь
удерживать большее количество мочи, повысить чуткость его обла
дателя к посылаемым сигналам, чтобы последний мог своевремен
но отреагировать на них во время сна, а также повысить тонус мус
кулов, ответственных за «отпирание» и «запирание» пузыря.
Очень часто ночное недержание мочи сильно деморализует де
тей. Они испытывают стыд, чувствуют себя ущербными, неполно
ценными и неуправляемыми. Не усугубляйте эти страдания упре
ками, отчитыванием или попытками унизить их. Чем более ущерб
ными и неполноценными дети себя чувствуют, тем меньше у них
шансов освободиться от преследующей их беды.
Важно, чтобы ребенок сам стремился к этой цели. Упражнения,
представленные в этой программе, предполагают определенную
долю самоотверженности. Если ребенок выполняет их лишь только
потому, что вы хотите, чтобы его постель оставалась сухой, резуль
таты скорее всего будут малоутешительными.
Мотивация важна еще и потому, что дети, страдающие энуре
зом, часто чувствуют себя беспомощными перед лицом своей беды.
В предлагаемой здесь программе ребенок чувствует свою ответствен
ность за этот процесс. Важно, чтобы ребенок вновь обрел чувство
уверенности в себе и в своей полноценности, чем увереннее он ста
нет, тем больше у него шансов выздороветь.
Такую тренировку следует начинать только после того, как вы
убедитесь, что ребенок сам очень хочет этого и, более того, способен
подойти к ней активно и ответственно.
223

Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов

Многие специалисты в этой области считают, что такого рода
программы следует применять только к детям старше шести лет.
Процесс тренировки мочевого пузыря описан вкратце в «исто
рии про Сашу». К этому следует добавить несколько дополнитель
ных деталей.
Во-первых, в течение двух недель определите характер ночного
недержания мочи у вашего ребенка. Случается ли это каждую ночь?
Когда бывает хуже? Связано ли это с поздним отходом ко сну? За
висит ли это от режима питания и количества употребляемой жид
кости?
Во-вторых, в течение недели ваш ребенок должен выполнять спе
циальные упражнения для растягивания мочевого пузыря, задер
живая мочу как можно дольше после первого позыва к мочеиспус
канию. Это нужно проделывать не реже одного раза в день и лучше
дома, а не в школе или в доме друга, чтобы ребенок не оказался в
неловком положении, если произойдет «несчастный случай». Вы
можете ему помочь, показав, как нужно сосредотачиваться на чемто другом, для того чтобы отвлечь внимание от мочевого пузыря.
Ему также нужно проделывать упражнения для повышения уп
равляемости мышц пузыря, прерывая мочеиспускание в середине
процесса. Это следует проделывать около пяти раз при каждом
мочеиспускании.
Раза два в неделю вы должны помочь ребенку измерить емкость
его мочевого пузыря. Для этого нужно выпивать большое количе
ство кофеиносодержащих напитков типа «Кока-Колы» и употреб
лять преимущественно соленые закуски, чтобы вызвать жажду.
После этого ваш ребенок должен как можно дольше задерживать
мочу. Когда станет невтерпеж, следует опорожнить мочевой пузырь
в какую-то емкость, с помощью которой можно измерить количе
ство выделяемой мочи. У среднего ребенка в возрасте от шести до
двенадцати лет емкость или объем мочевого пузыря равен 30 мл на
каждый год его возраста. Измерения два раза в неделю емкости
мочевого пузыря вашего ребенка могут давать очень разные резуль
таты. Возьмите самую высокую цифру за основу, сделав ее отправ
ной точкой для улучшения результатов.
В этот период важно всячески поддерживать стремление вашего
ребенка к цели и к достижению большей уверенности. Для этого
хороши разного рода поощрения его усилий. Звездочки, постав
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ленные в табличке, могут поведать вам, регулярно ли ребенок вы
полняет свои упражнения по растягиванию мочевого пузыря и пре
рыванию мочеиспусканию. Не нужно скупиться на похвалу и раз
ного рода поощрения за регулярное выполнение упражнений. Вполне
возможно, что потребуется определенное время, чтобы результаты
проявились, поэтому не отчаивайтесь и внушайте своему ребенку,
что он прекрасно делает свое дело, и результат обязательно придет.
Далее можно предложить ребенку последовательно, шаг за ша
гом, мысленно совершить ночное путешествие в туалет, что ему,
безусловно, поможет. Это мероприятие будет особенно эффектив
ным, если ваш ребенок расслабится и будет целиком поглощен
мысленным «созерцанием» того, как его мозг своевременно отреа
гирует на сигнал мочевого пузыря, он проснется, встанет с посте
ли и сходит в туалет.
И наконец — несколько советов по поводу того, что надо и чего
не надо делать:
— Не проявляйте нетерпения. Знайте, что если одни дети очень
быстро приходят в норму, другим требуется несколько меся
цев, чтобы сухая постель стала для них обычным явлением.
Поддерживайте в детях моральный дух и уверенность в себе,
поощряя даже незначительное уменьшение мокрого пятна на
простыне.
— Побеспокойтесь о том, чтобы дорога в туалет была хорошо
освещена ночью и чтобы ребенку было удобно туда ходить.
— Создайте условия для того, чтобы ребенок хорошо высыпал
ся. Переутомленные дети хуже воспринимают сигналы, по
даваемые мочевым пузырем.
— Не пользуйтесь пеленками для того, чтобы постель остава
лась ночью сухой. Это наводит детей на мысль о своей ущер
бности. Они часто смущаются и стыдятся пользоваться пе
ленками.
— Вполне нормально, если вы возложите на ребенка обязанность
относить мокрые простыни в прачечную. Это следует рассмат
ривать не как наказание, а как одну из обязанностей «взрос
лого человека».
— Не ругайте ребенка за то, что он проснулся в мокрой постели.
Когда вы устали и вам вовсе не улыбается перспектива до
полнительной стирки, легко поддаться необососнованному
15-2842

225

Глава 4. Особенности проведения гипнотических сеансов

мнению, что ребенок это делает вам назло. Разумеется, это не
так. В большинстве случаев он ненавидит мокрую постель
даже больше, чем вы.
— Не следует ограничивать детей в употреблении жидкости в
первой половине дня. Питье фактически помогает им в вы
полнении упражнений для растягивания мочевого пузыря и
укрепления его мышц. Пусть ваш ребенок нормально утоляет
жажду.
Однако после 18 часов и перед сном рекомендуется воздерживать
ся от напитков, содержащих углекислоту и кофеин, так как они раз
дражают мочевой пузырь, заставляя его слишком скоро и слишком
часто «отправлять депешу» с требованием: «Опорожни меня!» Анало
гичное воздействие может оказывать шоколад. Ваш ребенок может
также быть особенно чувствителен к другим пищевым продуктам, к
таким как молоко. Это — один из моментов, за которыми нужно про
следить в первые две недели наблюдений. Напитки, содержащие ко
феин, специально дают в то утро, когда измеряется объем мочевого
пузыря, для того чтобы вам не пришлось долго ждать момента, когда
ваш отпрыск, наконец, соизволит пойти в туалет.
Если в вашем доме два ребенка, страдающих энурезом, пусть
предлагаемой программой воспользуется сначала старший из них,
прежде чем к ее успешному выполнению приступит младший.
Приступая к рассказу терапевтической истории, надо спро
сить ребенка: «Хочешь, я расскажу тебе одну интересную исто
рию?» И получив согласие, устроиться рядом с ним поудобнее и
начать свой задушевный увлекательный рассказ. При этом нача
ло истории надо как можно лучше адаптировать к вашему ребен
ку, чтобы начало истории чем-то напоминало ему его собственную
ситуацию. Такую терапевтическую историю можно рассказывать
детям, начиная с шести лет, для ребенка рассказ истории гораздо
интереснее, чем нравоучительные наставления взрослых.
В возрасте 12 лет можно переводить ночной сон ребенка в гипно
тический, и уже в состоянии гипнотического транса рассказывать
ему терапевтическую историю. Более подробно, как это делать, опи
сано в разделе «Внушение в состоянии естественного ночного сна»,
где приводится специальная сказка для вызывания трансового со
стояния у ребенка. На фоне этого состояния можно рассказывать
историю про Сашу.
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Психотерапевтические истории
для д етей
Первая история про Сашу
Саша был ребенком, который жил в доме вместе с папой, мамой
и кошкой по кличке Мурка. Школа, в которой учился Саша, нахо
дилась недалеко от его дома.
«Доброе утро, дети», - сказал однажды учитель, который зашел
к ним в класс до начала занятий.
«У меня для всех вас приятная новость. Наступило лето. И мы
всем классом поедем в пионерский лагерь».
Все дети обрадовались и закричали, что это здорово! Сашин друг
на переменке сказал: «Мы будем спать в одной палатке, и сможем
не спать всю ночь и болтать». — «Да, — сказал Саша. — Я просто не
могу дождаться этой поездки», — ответил он тихим голосом и опус
тил вниз голову.
Какой-то внутренний голос постоянно твердил: «Как мне избе
жать поездки в лагерь? Как мне избежать поездки в лагерь?»
А другой голос внутри него отвечал: «Не сможешь. Не сможешь
не поехать».
Дело в том, что у Саши был страшный секрет. И из-за этого
страшного секрета он не мог поехать в лагерь. Ведь тогда все узна
ют о его страшном секрете, и все его друзья будут над ним смеяться
и не захотят с ним дружить. Никогда.
Потом вы узнаете, чем был он расстроен и встревожен, когда
отправлялся спать в тот вечер. «Что мне делать? Что мне делать?» —
повторял он до тех пор, пока не уснул.
Проснувшись, Саша заметил, что за окном еще ночь. В комнате
было темно, и только луна и звезды заглядывали в окно. Саша взгля
нул на стену, где висел календарь с портретом доктора Айболита и
зверюшек, портрет странно сиял при свете луны.
Саша широко открыл глаза от удивления. Потом он потряс го
ловой. «Нет, должно быть, это все мне кажется», — подумал он. Док
тор на календаре не может двигаться. Он снова посмотрел на ка
лендарь. Айболит улыбался ему своей доброй улыбкой. Саша очень
удивился. Его любимый доктор Айболит был словно живой и под
мигивал ему.
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«Привет, — сказал он, присаживаясь на край кровати Саши. —
Я думаю, что мне надо сначала представиться. Я — добрый доктор
Айболит».
«П-п-п-прив-в-в-вет», — выдавил из себя Саша, глаза которого
все еще оставались широко открытыми от удивления. Он все еще
никак не мог поверить, что его любимый доктор Айболит ожил и
находится рядом.
«Видишь ли, - продолжал доктор. — Я видел, какой расстроен
ный ты пришел сегодня из школы. И как долго ты крутился в по
стели, все время о чем-то думая, и тяжело вздыхал. Мне захотелось
тебе помочь, может быть тебе нужна моя помощь?» У Саши пере
хватило дыхание и пересохло во рту. Он думал, можно ли доверить
доктору Айболиту свой страшный секрет, что... он мочится в по
стель по ночам.
Доктор по-дружески улыбнулся и рассказал ему, что тот маль
чик, чемпион школы по спорту, который подарил ему этот кален
дарь, тоже когда-то раньше ночью мочился в постель. А теперь он
совершенно здоровый, и он может ездить на соревнования и отды
хать в лагере.
Саша не верил своим ушам. «Да, это было так, — продолжал док
тор. — Но об этом никто не знал. Он всегда очень боялся и переживал,
что его друзья когда-нибудь узнают его тайну. И он обычно приду
мывал разные причины, чтобы не ездить на соревнования в другой
город или не оставаться ночевать у друзей или родственников».
«Надо же, — подумал Саша, — совсем как у меня».
«Поэтому, — продолжал свой рассказ Айболит, — мы можем себе
представить, как он переживал и волновался, когда ему надо было
ночевать не у себя дома и не в своей постели».
Саша понимающе кивнул головой. «И как раз в то время, когда
он чувствовал себя таким несчастным и одиноким, я объяснил ему,
что надо делать, чтобы выздороветь».
«Значит, — начал Саша, наклоняясь вперед и волнуясь еще боль
ше, — ты хочешь сказать, что можешь найти какой-то выход?»
«Конечно, — уверенно ответил доктор Айболит. — Я сейчас тебе
расскажу, что надо делать, чтобы постель оставалась сухой по но
чам». Саша так и загорелся от нетерпения, даже чуть не свалился с
кровати. «Может быть, начнем прямо сейчас? — спросил он, волну
ясь. — Пожалуйста...»
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Айболит обнял его за плечи. «Конечно, — успокоил он Сашу, — я
буду рассказывать, а ты все хорошо запоминай».
Сначала доктор карандашом нарисовал на листе бумаги конту
ры ребенка. «Представь, что это твое тело, — сказал он. — Ты, навер
ное, слышал, а может быть и знаешь, что внутри твоего тела есть
сердце, легкие, желудок».
Саша утвердительно кивнул головой. «Мне об этом говорили
дома родители и в школе учитель», — сказал он.
«В теле человека есть еще много и других органов, — продолжал
доктор, — о которых ты, может быть, не слышал и ничего не зна
ешь — например, мочевой пузырь».
Саша покачал головой. Ему никто никогда не говорил о мочевом
пузыре.
«А что он делает?» — спросил Саша.
«Его задача — собирать всю мочу, которая больше не нужна телу.
Поэтому, когда пузырь наполняется мочой, он посылает сигнал в
мозг, а мозг посылает тебя в туалет, а пузырь выжимает мочу в уни
таз».
«А почему же тогда мой мочевой пузырь выжимает ночью мочу в
постель?» — спросил Саша.
«Существует несколько причин, почему это может происходить.
В конце мочевого пузыря есть мышца, которая открывает и закры
вает его. Если мышца слабая, моча вытекает раньше, чем нужно.
Значит, один из методов, ведущий к сухой постели по ночам, — это
тренировать эту мышцу и укреплять ее», — сказал доктор.
«Понятно», — сказал Саша. Он хотел, чтобы мышцы его мочево
го пузыря были крепкими и чтобы утром он просыпался в сухой
постели.
«Еще ты должен знать, — сказал Айболит, — что мочевой пузырь
похож на шар. Он очень эластичный, может растягиваться и может
удерживать огромное количество мочи. Но некоторые мочевые пу
зыри забыли, как нужно растягиваться. Они думают, что уже пере
полнены, тогда как на самом деле в них совсем мало мочи».
«А можно научить мочевой пузырь лучше растягиваться?» — спро
сил Саша. «Конечно», — ответил доктор.
«Вот хорошо-то!» — воскликнул Саша и начал подпрыгивать на
своей кровати от радости.
«А с чего бы ты хотел начать?» — спросил Айболит.
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Саша подумал немного и сказал: «Пожалуй, я хотел бы сначала
научиться укреплять мышцы мочевого пузыря».
«Это не трудно, — сказал доктор. — Ты знаешь, что лучше всего
мышцы можно укрепить путем упражнений и тренировок».
«Да, - сказал Саша. - Если ты часто поднимаешь тяжести, мыш
цы рук становятся крепкими, а если ты много ходишь пешком, ук
репляются мышцы ног».
«Верно, — подтвердил Айболит, - лучший способ тренировки
мышц — это упражнения и как можно больше. Я уже говорил, что
на выходе есть мышцы, которые управляют «воротами» мочевого
пузыря. Они служат для открывания, чтобы выпустить мочу, или
для закрывания, чтобы ее удержать. Поэтому в туалете попытайся
задержать струю мочи и потом ее отпустить. Так надо проделать
несколько раз. Это упражнение укрепляет мышцы, которые от
крывают и закрывают мочевой пузырь», — сказал доктор.
«Я вижу, что это не сложно, — сказал Саша. — А сколько раз надо
проделать это упражнение?»
«Каждый раз, когда ты мочишься, нужно 5—6 раз прервать и
снова отпустить струю мочи», — ответил доктор.
«Хорошо, — сказал Саша. — Я начну регулярно это делать в туа
лете с сегодняшнего дня. И скоро у меня будут самые крепкие мыш
цы мочевого пузыря во всем мире».
«Конечно», — сказал какой-то тихий голос, который, казалось,
исходил откуда-то изнутри. Саша от неожиданности подпрыгнул.
«Кто это?» — испуганно спросил он. — «Это я, мышца твоего
мочевого пузыря, которая открывает и закрывает, — произнес ти
хий голос. — Я рада, что ты хочешь сделать меня крепкой. Мне так
надоело, что меня все время толкает туда-сюда. Я хочу стать са
мой сильной мышцей у тебя».
Саша посмотрел на Айболита: «Мне кажется, что со мной разго
варивает моя мышца мочевого пузыря», — сказал Саша.
«Ну, теперь, когда вы познакомились друг с другом, дела долж
ны пойти гораздо лучше, — ответил доктор. — А теперь — нам нужно
приучить пузырь удерживать больше мочи».
«Кого, меня? — спросил другой голос. — Зачем мне это нужно?
Мне гораздо лучше выпустить свою мочу, когда я наполнен напо
ловину». «А мне от этого не легче, — строго сказал Саша. — Это
доставляет мне много неприятностей».
230

Лечение ночного энуреза (по методу В. Г. Евтушенко)

«Правда? — робко удивился пузырь. - Мне никогда не приходи
ло в голову, что я мешаю тебе и доставляю неприятности».
«Так знай теперь, что это так, — сказал Саша. — Тебе теперь нуж
но научиться растягиваться, чтобы удерживать мочу всю ночь, до
утра». - «А что мне нужно для этого делать?» - спросил пузырь.
«Слушай внимательно, — сказал доктор. — Когда пузырь хочет
освободиться от мочи, он посылает сигнал мозгу, чтобы тот сооб
щил тебе, что пора сходить в туалет. В следующий раз, когда твой
мозг получит такой сигнал от пузыря, вместо того чтобы сразу бе
жать в туалет, посмотри, не можешь ли ты немножко переждать.
Терпи как можно дольше. Если ты будешь это делать постоянно, ты
натренируешь пузырь держать мочу все дольше и дольше и, кроме
того, научишь его растягиваться. Таким образом он сможет удер
живать мочу всю ночь и не беспокоить тебя».
«Это здорово! — обрадовался Саша. — Теперь я буду стараться
задерживать мочу всякий раз, когда мне хочется пойти в туалет».
«Послушай, детка, — сказал пузырь. — Ты что, действительно
хочешь проделать все это? Что касается меня, то я бы предпочел
освобождаться от мочи тогда, когда хочу».
«Это очень плохо, — сказал Саша, — потому что для меня это...»
Его голос был таким же строгим, как и...
«Теперь я здесь хозяин, — продолжал Саша, — и я хочу, чтобы моя
постель была всегда сухой, так что, дорогой пузырь, хочешь — не
хочешь, а ты должен научиться удерживать мочу».
«Ладно, — сказал пузырь грустно. — Если должен, значит дол
жен...»
Саша был в приподнятом настроении. «Я так хочу, чтобы все
было нормально», — сказал он.
Саша взял свою записную книжку и записал в ней: «Растяги
вать пузырь и задерживать мочу».
Доктор Айболит уходя, добавил: «А ты не смог бы поработать
над этими упражнениями в ближайшие две недели? Для некоторых
детей только этих упражнений бывает достаточно, чтобы их постель
больше не была мокрой. Другим же детям потребуется кое-что еще,
но об этом я расскажу тебе потом. Через пару недель, когда я приду
к тебе снова, и ты расскажешь мне, как у тебя идут дела».
«Хорошо», — уверенно сказал Саша и на прощание помахал док
тору рукой, когда тот снова занял свое место на календаре.
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На следующий день Саша сказал своей маме: «Я решил, что те
перь моя постель всегда будет сухой».
«Очень хорошо», — обрадовалась мама. «У меня есть план», —
сказал Саша и начал подробно рассказывать маме, как он будет
растягивать пузырь и тренировать мышцы.
Он сказал, что ей не следует вечером, незадолго перед сном да
вать ему шоколад или пить молоко, компот, кока-колу, кофе, а по
том подробно объяснил маме, какие упражнения и как он собирает
ся выполнять самостоятельно.
«У меня есть хорошее предложение, — сказала мама. - Давай на
бумаге нарисуем табличку, где ты сам будешь отмечать свои упраж
нения и записывать свои успехи».
«Это хорошая мысль! — охотно сказал Саша. Он любил рисовать
и раскрашивать рисунки. — Я сделаю цветную табличку», — сказал
Саша. И он старательно принялся за работу.
Здесь можно сделать перерыв и дать ребенку время для упражне
ний и измерения объема мочевого пузыря, прежде чем перейти ко
второй части.
Разумеется, если к этому времени ваш ребенок справится с эну
резом, следующий раздел станет ненужным.

Вторая история про Сашу
Прошло две недели. Саша лежал в постели и ожидал появления
доктора Айболита. Он был очень доволен собой и просто сгорал от
нетерпения рассказать Айболиту, как добросовестно он выполнял
упражнения. Саша делал все, чтобы не заснуть, но сон закрывал
ему глаза. Веки постепенно смыкались все плотнее и плотнее, и
очень скоро сон окончательно взял верх.
Когда Саша проснулся и открыт глаза, было еще совсем темно.
Он сразу посмотрел на календарь с портретом Айболита. Кален
дарь излучал какой-то необыкновенный свет, и неожиданно доктор
Айболит подмигнул ему и начал сходить с календаря.
«Привет!» — сказал он, устраиваясь на кровати Саши.
«Я так тебя ждал, — сказал Саша. — Вот, посмотри!» Он протянул
дневник с записями о выполнении упражнений.
«Эти упражнения очень интересные, — добавил Саша. — Они
стали получаться у меня все лучше и лучше».
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Айболит посмотрел на записи. «О, да ты — молодец», — похвалил
он Сашу.
Саша улыбнулся, он очень гордился собой. «Правда, моя по
стель еще бывает иногда мокрой по ночам, но я думаю, что это, как
ты и сказал, вопрос времени».
Доктор утвердительно кивнул головой. «Правильно. Это требует
определенного времени, но ты - просто молодчина, и я уверен, что
скоро все у тебя будет в полном порядке».
Саша радостно улыбнулся и кивнул головой.
«А помнишь, я тебе говорил, что помимо упражнений, большин
ству детей требуется еще кое-что, чтобы избавиться от мокрых про
стыней?» «Помню», — ответил Саша.
«Тогда я расскажу тебе об этом подробнее. Ведь все это я уже
проделывал и с другими ребятами, у которых раньше постель была
тоже мокрой, — сказал доктор. — Помнишь, что я тебе рассказывал
о мочевом пузыре, и о том, как он накапливает мочу?» Саша утвер
дительно кивнул головой.
«Когда твой пузырь полон и ему нужно освободиться от мочи, он
посылает сигнал в мозг. Мозг принимает этот сигнал и дает тебе
знать, что пора сходить в туалет. Но иногда ночью сигнал, который
пузырь посылает в мозг, бывает недостаточно громким или мозг спит
слишком крепко, чтобы его услышать. Если мозг не получит этого
сигнала, он не разбудит тебя и не направит тебя в туалет, а если
пузырь все-таки решит, что ему надо освободиться от мочи, твоя
простыня станет мокрой».
«А как же сделать так, чтобы сигнал доходил до мозга и он про
буждался?» — спросил Саша.
«Нужно научить мочевой пузырь и мозг лучше взаимодейство
вать друг с другом, — ответил доктор. — Один из способов установ
ления контакта между мозгом и мочевым пузырем — очень тонкого
свойства. Он предполагает участие твоего воображения. Это — осо
бый раздел твоего разума, что-то вроде волшебства».
«Ого, — сказал Саша, приходя в возбуждение. — А я и не знал,
что во мне есть что-то волшебное».
«Волшебство, магия есть в каждом из нас, — продолжал доктор. —
Нужно только верить в это и научиться пользоваться этим даром.
Если хочешь, я прямо сейчас покажу тебе, как следует включать в
действие свое волшебство».
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Саша согласно кивнул головой, проявляя свое нетерпение. «Тог
да держись крепче, — посоветовал ему Айболит. — Сейчас мы отпра
вимся в воображаемое путешествие».
«Куда же?» — спросил Саша. Он просто не мог больше ждать.
«Мы отправляемся в гости к твоему мочевому пузырю и к твоему
мозгу, — ответил доктор. — Закрой глаза, скажи волшебные слова
«Сезам, откройся!», и мы отправимся».
Саша закрыл глаза и произнес несколько раз «Сезам, открой
ся»! Послышался какой-то тихий щелчок, сопровождавшийся не
то шипением, не то свистом.
«Смотри, — сказал доктор, — мы внутри твоего тела».
Саша посмотрел вокруг по сторонам. Они плыли вниз по реке на
красивой голубой лодке. Саша стоял за рулевым колесом. На нем
был необыкновенный белый форменный костюм. На груди золоты
ми буквами было написано: «Капитан Саша».
«Вот это да! Просто не верится!» — восторженно воскликнул Саша.
«Мы плывем к мочевому пузырю, — сказал доктор. — Следи за
сигнальными знаками».
Саша посмотрел вокруг. По обе стороны реки, на ее берегах сто
яли большие белые указательные столбы. На одном была стрелка,
указывающая назад. На ней крупными буквами было написано:
«ПОСЕТИТЕ ЛЕГКИЕ», а внизу, более мелко: «Свежий воздух».
Рядом, на другом знаке, указывающем в сторону, он прочел: «ЛО
ВИТЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ВОЛНЫ — отдых в мозгу». Последний
указательный столб стоял как раз перед ними. Надпись гласила:
«ВЫ ВСТУПАЕТЕ ВО ВЛАДЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ - сядь
те поудобнее и расслабьтесь».
«Прекрасно! Что я должен делать?» — спросил Саша.
«Веди лодку прямо вперед, — ответил Айболит. — Ты просто мо
лодец!» Саша вел лодку по прямой. «Мне это очень нравится. Это
так интересно!» — сказал он.
«Ты — просто классный капитан, — похвалил его доктор. — Сей
час поверни направо, в сторону стрелки».
Саша повернул направо и оказался у небольшого причала.
«Здесь можно пришвартоваться, — сказал доктор. — Мочевой
пузырь — прямо перед нами».
Раздувшись от сознания своей важности, пузырь сидел и дре
мал, развалившись в кресле, когда к нему приблизился Саша. Пу
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зырь был удивлен его появлением, но все-таки лениво и небрежно
поздоровался с ним: «Привет, детка».
«Во-первых, — парировал Саша, — я тебе не детка. Ты у меня в
подчинении и потрудись запомнить это». Пузырь явно испугался.
Он вскочил на ноги и встал по стойке смирно.
«Во-вторых, — продолжал Саша, — я хочу научить тебя лучше
контактировать с мозгом ночью».
«Конечно, конечно, э-э-э... начальник, — пролепетал пузырь. —
Что прикажете делать?»
«Кричать».
Мочевой пузырь был обескуражен. «Кричать? — повторил он в
недоумении. — Но ведь для крика нужно напрягаться. Разве не лег
че просто тихо прошептать?»
«Нет! — твердо отрезал Саша. — Нужен крик. Шепот не срабаты
вает. Теперь давай посмотрим, как это у тебя получается».
«Слушаюсь!» — сказал пузырь. Он подошел к телефонному ап
парату, набрал «М О 3 Г» и крикнул в трубку. Саша подпрыгнул от
испуга. «В общем, неплохо, — сказал он. — Попробуй все-таки еще
немного погромче». После нескольких попыток Саша остался до
волен: «Вполне прилично. Теперь я хочу поговорить с мозгом».
Мозг выглядел довольно сердитым, когда Саша подошел к нему
поближе.
«Этот дурень мочевой пузырь... Хоть кол на его голове теши: все
время орет и будит меня, как только я начинаю засыпать и видеть
интересные сны. Вот бестолочь!»
«Это я ему велел», — сказал Саша.
«Правда? — удивился мозг. — Что за блажь? Зачем тебе это надо?»
«А затем, голубчик, что когда он наполнился, он должен тебя
разбудить, чтобы я мог успеть дойти до туалета».
Мозг задумался, и пока он думал, стояла полная тишина.
«Ага, — сказа он наконец. — Значит, насколько я понял, ты хо
чешь, чтобы я увеличил громкость телефонного звонка?»
Саша был озадачен.
«Я сделал звонок потише, потому что не хотел, чтобы меня ночью
будили».
«Я полагаю, ты обмозговал не очень удачно, — съехидничал
Саша. — Из-за того, что ты не проснулся, пузырь выпустил свою
мочу не в унитаз, а в мою постель».
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«Вот как?! — удивился мозг. — Я просто не подумал об этом».
Саша начал что-то говорить, но мозг прервал его.
«Теперь, когда я знаю, что к чему, — сказал он, — я поставлю
телефонный звонок на максимальную громкость и настрою себя
пробуждаться по первому сигналу».
«Правильно, — согласился Саша. — А теперь, ребята, я хочу по
смотреть, как вы устанавливаете связь между собой».
Саша стоял и смотрел, как мочевой пузырь взял телефонную труб
ку и закричал во весь голос: «Мне нужно помочиться!!!» Мозг тот
час проснулся, приказал Саше встать с кровати и направил его сто
пы через коридор прямо в туалет.
«Молодцы, ребята! Я буду приходить сюда ежедневно, наблю
дать, как вы практикуетесь в общении друг с другом. Так что дер
житесь! Не ударьте в грязь лицом!» Затем он попрощался с ними и
удалился восвояси в хорошем расположении духа.
«Это было презабавно, — сказал он Айболиту. — Мне понрави
лось это волшебство».
«Я рад, — ответил Айболит. — Если дело так пойдет и дальше,
скоро твоя постель будет всегда сухой».
«Здорово! — обрадовался Саша. — Я подожду».
«Но помни, это придет не сразу. Требуется время. У одних детей
это получается быстрее, у других — дольше. Трудно сказать, сколько
времени понадобится тебе, но если ты будешь регулярно, каждый день
выполнять то, что я тебе сказал, это непременно произойдет».
Саша радостно улыбнулся, а затем ему в голову пришла смеш
ная идея: «Я знаю, что нужно для того, чтобы постель больше ни
когда не была мокрой. И чтобы это произошло мгновенно».
«Что?» — с интересом спросил Айболит.
«Спать на полу!» — сказал Саша. И они оба расхохотались.
На следующий день Саша рассказал своей маме, как он управ
лял своим мозгом и своим мочевым пузырем во сне.
«Это потрясающе, — сказала мама. — Я горжусь тобой».
Саша просиял.
«А что, если я оставлю слабый свет в коридоре, чтобы тебе ночью
лучше видеть дорогу в туалет?» — предложила мама.
«Хорошая идея», — согласился Саша.
«Есть еще одна идея, — сказала мама. — Давай заведем специ
альный дневник. Каждое утро мы будем смотреть на твои просты
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ни, и если мокрое пятно станет меньше, чем обычно, ты получишь
звездочку. Если совсем не будет мокрых пятен, ты получишь две
звездочки. Когда у тебя будет четыре звездочки, ты сможешь обме
нять их на специальный подарок от нас с папой».
«Мне эта идея очень нравится. Я сейчас же сделаю дневник», —
сказал Саша.
Прошло несколько месяцев. Наступил день открытия школь
ного лагеря. Саша очень волновался. Теперь, когда он каждый день
просыпался в сухой постели, он с нетерпением ожидал этого завет
ного часа.
«Как здорово, что мы едем в школьный лагерь! Правда?» — поде
лился он переполнявшей его радостью с Васей, новеньким учени
ком из своего класса.
У Васи был несчастный вид. «Я, наверное, не смогу туда по
ехать», — пробормотал он грустно.
«Почему?» — спросил Саша.
Вася опустил голову и сказал так тихо, что Саша едва мог уловить
его слова: «О, и-у-м... У меня проблемы с ночевкой где-то вне дома».
«Отчего? — спросил Саша. — Боишься или скучаешь по дому?»
Вася замотал головой. «Нет, — сказал он. У него был растерян
ный вид. — Нет, не потому. Я-а-а...!»
«О! — понимающе воскликнул Саша. — Наверное, у тебя та же
проблема, какая была у меня».
«Что ты хочешь сказать?» — спросил Вася с удивлением.
«Я мочился в постель», - признался Саша.
«Правда? — поразился Вася. — Честно-честно?»
«Да», — сказал Саша.
«Ты хочешь сказать, что ты писался в постель по ночам так же,
как я?»
Саша утвердительно кивнул головой: «И я скажу тебе, как от
этого можно избавиться; меня этому научил мой новый друг».
«Не может быть! — воскликнул Вася, почти подпрыгивая от воз
буждения. — Ты и в самом деле можешь научить меня, как просы
паться ночью и перестать мочиться в постель?»
Саша утвердительно кивнул головой.
Казалось, что Вася был готов взорваться от счастья.
«Когда мы можем начать?» — спросил он.
«В любое время», — ответил Саша и улыбнулся.

Часть II
ЭРИ КСОНОВСКИ Й

гипноз

Вступление

Приступая к рассмотрению подходов в эриксоновском гипнозе,
мы хотели бы еще раз напомнить об основных положениях класси
ческого, или директивного (авторитарного) гипноза.
Одна из крайних версий такого авторитарного подхода предпо
лагает наличие некой могущественной личности в образе гипноти
зера, обладающего особыми психическими способностями, таки
ми как сильная воля, гипнотический взгляд, который и заставляет
другого человека впадать в пассивное состояние гипнотического
сна. А гипнотизер с помощью внушения может заставить человека
в таком состоянии выполнить любой его приказ.
Довольно часто авторитарный гипноз используется на эстраде
при демонстрации психологических опытов. Такой лобовой, дирек
тивный подход применяют также и многие специалисты в клинике,
правда уже не столь эффектно и успешно, как на эстраде, хотя кли
ницисты имеют благородное намерение помочь человеку изменить
ся и нередко убеждены, что в ходе гипноза перехватывают в свои
руки процесс управления психическими процессами и поведением
клиента, а затем уверенно приказывают ему изменить нежелатель
ное поведение, отказаться от курения или переедания.
Сосредотачивая внимание на власти гипнотизера над клиентом,
авторитарный подход в гипнозе не учитывает уникальность любого
субъекта, его убеждения, способности, а также не признает за кли
ентом возможности решать то, какое участие он будет принимать в
гипнотическом процессе. Тем самым, как мы увидим дальше, та
кой подход лишь ограниченно пригоден для реализации долговре
менных терапевтических изменений.
К счастью, от такой модели гипноза, основанной на авторитар
ном и прямом внушении, сейчас понемногу отказываются. Этим
изменениям в подходе лечения мы отчасти обязаны появлению эрик
соновского направления в гипнозе.
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Этот раздел написан по материалам семинаров, проходивших в
Институте психотерапии и в Институте групповой и семейной пси
хотерапии.
Эриксоновский подход ориентирован не на исправление оши
бок, а на выравнивание курса. На первый план выдвигается не по
нимание прошлого, а достижение целей и удовлетворение потреб
ностей сегодняшнего «Я». Такой подход является глубоко позитив
ным: прошлое означает разнообразный опыт, большая часть кото
рого забыта, а часть оформлена таким образом, что снижает чув
ство собственной ценности, настоящее представляет бесконечные
возможности для усвоения нового и повышения чувства собствен
ной ценности, будущее открывает много различных путей и воз
можностей для дальнейшего саморазвития.
Доктор медицины Милтон Эриксон разработал подлинно уни
кальный подход в психотерапии, который выражается в сотрудни
честве между врачом и клиентом во время сеанса и в гибкости пове
дения гипнотизера. Он считал, что сложность человеческого пове
дения и лежащих в его основе мотиваций требует учета множества
факторов, существующих в любой ситуации, когда два действую
щих лица заняты некоей совместной деятельностью.
При этом путь к трансу всегда индивидуален, основан на твор
ческом самопроявлении как врача, так и клиента. Другими слова
ми, транс возникает в результате межличностного взаимодействия
на уровне бессознательного. Если подвести итог, то можно сказать,
что эриксоновский подход к гипнозу основан на сотрудничестве,
утилизации и гибкости.
Однако Эриксон считает, что вызывание транса не должно быть
трудным. Нужно только, чтобы ваш голос звучал уверенно и у вас
была уверенность в своей способности вызвать транс. А для тера
певтической работы достаточно любого уровня глубины транса.
Вводятся новые понятия о том, что такое гипноз.
1. Любой гипноз — это прежде всего самогипноз.
2. Гипноз — это то, что клиент делает сам с собой для себя.
3. Когда клиент заявляет: «Вы меня не сможете загипнотизиро
вать», — он прав! Он — единственный человек, который может
погрузить себя в транс. А вы — тот, кто облегчает ему этот
процесс. Вы являетесь его проводником, гидом.

Глава 1

Модель гипноза
по Милтону Эриксону
Вызывание гипнотического состояния — это последовательное
взаимодействие между терапевтом и клиентом, в результате кото
рого достигается сосредоточенность клиента на своих внутренних
ощущениях и опыте, затем появляется измененное состояние со
знания, не подвергающееся сознательному анализу.
В жизни существует огромное количество способов для дости
жения такого состояния. При наведении транса не используются
какие-то искусственные или стандартные, строго фиксирован
ные способы воздействия. Терапевт гибко использует индивиду
альные возможности и стереотипы данного клиента, приспосаб
ливая и согласовывая свое воздействие с переживаниями клиента
во время сеанса.
Надо заметить, что гипнотическое состояние — это не само
цель, а способ доступа к правому полушарию мозга человека, дос
туп к его бессознательному. Получив такой доступ, мы даем само
му человеку возможность по-новому взглянуть на свою проблему
и тем самым вызвать изменения в его организме.
При создании общих методик наведения транса и обнаруже
ния гипнотического поведения у пациента многие ученые часто и
некритично используют традиционные и неверные приемы гип
нотизирования. Наука давно отказалась от «орлиного взгляда»,
«стеклянного шарика», поглаживания, пассов и прочих приемов
и предметов, якобы обладающих таинственной силой. Тем не ме
нее, литература полна сообщений о методах гипноза, в которых
используются приборы, предназначенные для того, чтобы пода
вить пациента, вызвать у него усталость или подобные состояния.
Стеклянные шарики, установленные на определенном расстоянии
от глаз, вращающиеся зеркала, метрономы и вспыхивающие лам
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пы очень часто являются главным элементом в приемах гипноти
зирования. В результате слишком большое значение придается
внешним факторам и реакциям на них пациента. В действитель
ности же значение, прежде всего, должно придаваться интрапсихическому поведению гипнотизируемого, а не его отношению к
внешним факторам. В лучшем случае прибор — только вспомога
тельное средство, и от него следует отказаться в первый же удоб
ный момент и заняться изучением поведения пациента. С помо
щью прибора можно начать гипноз, но не развить его. Если долго
и сосредоточенно смотреть на стеклянный шарик, то это может
вызвать усталость и сон, но ни то, ни другое, по существу, не нуж
но для того, чтобы впасть в гипнотическое состояние. В подтверж
дение приведем следующий пример.
Один опытный гипнотизер погружал в состояние транса груп
пу испытуемых тем, что систематически заставлял их сосредото
ченно смотреть на стеклянный шарик, установленный на рассто
янии в шесть дюймов и чуть выше уровня глаз. В результате по
пытки загипнотизировать их без помощи стеклянного шарика осу
ществлялись с большим трудом, а в некоторых случаях оказыва
лись тщетными. При работе отдельно с каждым из этих испытуе
мых обнаруживалось, что если предложить им, чтобы они лишь
воображали, будто смотрят на стеклянный шарик, то они впадали
в транс гораздо быстрее и состояние транса было более глубоким.
Коллеги этого гипнотизера и его студенты повторили его экспери
мент и получили те же результаты. Когда реальный стеклянный
шарик снова ввели в эксперимент, испытуемые погружались в
состояние транса гораздо медленнее, и оно было менее глубоким.
При этом обнаруживалась большая зависимость этого состояния
от внешних факторов.
Раньше для вызывания гипнотического транса обычно исполь
зовались приемы классического гипноза. Но постепенно эти тех
ники видоизменялись и поистине революционный переворот в гип
нологии произвели работы доктора Милтона Эриксона. Им была
разработана так называемая модель Эриксона для того, чтобы сде
лать технику погружения в транс доступной для широкого прак
тического применения.
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Базовая модель наведения
гипнотического транса
1.
2.
3.
4.

Постановка цели
Наведение транса
Использование транса в терапевтических целях
Переориентация

Мы хотели бы описать одну из моделей, которую использовал в
своей практике доктор М. Эриксон для пошагового наведения фор
мального транса на клиента.
Работая по этой модели, терапевт начинает с того, что создает у
клиента образ достижения цели. Это в дальнейшем помогает под
сознанию лучше сосредоточиться на той внутренней работе, кото
рая должна быть выполнена в трансе.

1. Создайте образ достижения цели
Терапевт обычно задает клиенту такой вопрос: «Чего вы хотели
бы достичь или получить?»
Когда цель сформирована, предложите клиенту: «Сделайте вдох,
закройте глаза и настройтесь... на те мысли, ...на те чувства, ...ко
торые подскажут, ...что нужно вам... Ответ должен как бы прийти
изнутри».
Затем начинайте вместе с клиентом продвигаться вперед во вре
мени... на неделю... на месяц... на год.
«Каким вы будете? Какими будут ваши отношения, поведение?
Когда ваша проблема будет решена и поставленная цель достигну
та?»
Когда образ будущего будет создан: «Можно сделать вдох, от
крыть глаза».
После постановки цели для повышения мотивации пациента к
действию терапевт может использовать следующие шаблоны гип
нотического внушения.
«Я знаю что-то такое замечательное, ...о чем я должен расска
зать тебе!.. Это настолько важно, ...что это... поможет тебе решить
твою проблему, ...может изменить твою жизнь к лучшему, ...точно
так, ...как это уже...изменило жизнь...других пациентов, ...точно с
такой проблемой как у тебя...
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Я не заставляю тебя верить мне... — это твой выбор, ...твое реше
ние... Но теперь уже ты... будешь нести ответственность за то, ...что
слышал когда-то это...»
Шаблоны гипнотических техник М. Эриксона
для наведения и использования транса
1. Подготовка клиента к состоянию транса с помощью соот
ветствующей позы и торможения двигательной активности:
— носки и пятки вместе;
— руки лежат на коленях.
2. Фиксация внимания и взгляда клиента, построение
раппорта:
— взгляд фиксирован в одну точку;
— присоединение и ведение клиента: по позе, дыханию.
3. Диссоциация сознания и бессознательного:
— меняете направление голоса и его громкость.
4. Укрепление и углубление транса:
— утверждение о признаках транса;
— внушение с отрицанием;
— предложение закрыть глаза;
— каталепсия или левитация руки.
5. Установка на обучение:
— расскажите историю о научении;
— используйте внушение с отрицанием.
6. Использование транса:
— расскажите терапевтическую метафору;
— запуск бессознательного.
7. Переориентация:
— возвращение в ситуацию «здесь и сейчас»;
— постгипнотическое внушение.

2. Наведение гипнотического транса
(1)
Не могли бы вы... не перекрещивать ваши ноги... и поста
вить их ровно...?
Можете ли вы... положить руки... себе на колени...? Могли бы
вы... принять удобное для себя положение...?
Не могли бы вы... продолжать и дальше... сидеть точно в таком
же положении... как сейчас?..Я думаю... что ваше положение тела...
достаточно удобно для вас.
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(2) А теперь я хочу... чтобы вы... выбрали в своем поле зрения...
какой-то предмет, или какую-то точку...
И просто задержите взгляд... на этом предмете... или этой точ
ке... И если ваш взгляд... будет уходить в сторону, вы будете... легко
и быстро... возвращать его обратно, на эту точку.
И может быть... ваш взгляд устанет... и вашим глазам захочется
закрыться... а пока просто смотрите туда... куда вам удобно смотреть...
Одновременно с этим я попрошу вас... почувствовать, как лежат
ваши пальцы... кисти рук... И осознайте те ощущения, ...которые
уже есть в руках или ногах.
И я попрошу вас... продолжать и дальше внимательно слушать
мой голос... просто слушать голос... иногда забывая о том, что там
есть слова... слушайте голос как звук... как один из окружающих
звуков... Но слушайте внимательно... потому что он представляет
для вас определенный интерес.
И в это время... вы все еще продолжаете смотреть на выбранную
вами точку... и чувствовать какие-то определенные ощущения в
своих руках или ногах.
И я не знаю о том... какие это ощущения... и я не знаю о том...
что именно вы слышите в моем голосе...
И я не знаю о том... как именно вы... погружаетесь в состояние
транса...
(3) Во время сеанса... я буду обращаться к вашему сознанию... и
подсознанию... с помощью моей речи и слов. Поэтому иногда я буду
говорить громко... а иногда тихо...
В то время... как ваше сознание может вам мешать... или в чемто сомневаться... тогда как... ваше подсознание... нашло правиль
ный путь к вашей душе... к вашему излечению...
Ваше сознание обращает внимание на мои слова... но ваше под
сознание... обращает внимание на ощущение в теле...
По мере того... как ваш сознательный ум анализирует... стремясь
проникнуть в смысл того, что я сейчас говорю... тогда как ваш внут
ренний ум... начинает замечать изменения, происходящие в теле.
И, возможно, вашему сознанию... будет интересно узнать, что
же произойдет дальше... в то время как ваше подсознание и тело
хорошо понимают и чувствуют, что вы уже в трансе... и это хорошо
для вас...
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(4) Я хочу обратить... ваше внимание на то... что вы сейчас ви
дите.
Вы видите перед собой меня... видите мое лицо... и можете на
чать расслабляться.
Вы слышите звуки моего голоса... мои слова... и ваше дыхание
начинает замедляться... вы можете дышать еще медленнее...
Во время дыхания вы чувствуете... как ваша грудная клетка...
поднимается и опускается... вдох и выдох... воздух входит в вас и
выходит... и это расслабляет мышцы лица... и ваше лицо делается
спокойным, расслабленным...
Расслабляются мышцы шеи, спины... и ваше тело делается не
подвижным... оно как бы застывает в таком положении... с лечеб
ной целью. Вы расслабляетесь и погружаетесь в транс глубже и глуб
же... при этом хорошо понимая... что расслабление и транс будут
нарастать и усиливаться.
Вы видите меня... слышите звуки моего голоса... чувствуете при
косновения своих рук к коленям... и это помогает вам расслаблять
ся и погружаться в транс глубже и глубже.
Теперь нет потребности говорить... двигаться... и проявлять ка
кие-либо усилия... Я не знаю... осознаете ли вы... что вы глубоко в
трансе... и это для вас хорошо.
(5)
У меня однажды был пациент... точно с такой проблемой...
как у вас.
У меня был человек, однажды сидевший в этом самом кресле... и
у него нервы шалили... точно, как у вас...
Люди, (имя...) могут... наилучшим образом использовать, воз
можности научения... в трансе.
Вы можете научиться даже более быстро, чем... вы можете пред
положить...
Вспомните, когда вы впервые... пошли в школу... увидели зада
ние по письму... буквы... цифры... доску... и это казалось огромной
и непреодолимой проблемой... Надо было учиться писать палоч
ки... петельки... соединить их в буквы ш или т... И то, что раньше
выглядело как... невозможная проблема... со временем выполняет
ся легко и просто... И чтобы овладеть навыками.... результатами...
которыми можно будет пользоваться... в повседневной жизни, ухо
дят... часы... дни... недели... месяцы...
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(6) Метафора на изменение
...Жил-был однажды ручей, ...который стекал с горы... и выте
кал на равнину... День за днем, ...километр за километром, ...этот
ручей тек свободно... в одном направлении...
Иногда на его пути... встречались преграды, ...но ручью... уда
валось преодолеть... любое препятствие,.. .которое лежало перед ним,
...и он продолжал уверенно свой путь дальше...
Но однажды... на его пути встретилось необычное препятствие, и
он как-то попал в пустыню... и начал быстро пересыхать и иссякать,
...впитываясь в песок... теряя свою былую силу... и уверенность...
Этот ручей... проделал длинный жизненный путь... в течение дол
гого времени, ...так как просто следовал в своем направлении, ...но
песок... очень быстро впитывал его в себя... и разрушал его...
И однажды ночью... раздался тревожный шепот песка: ветер
путешествует через пустыню... и преодолевает ее, ...почему бы так
не сделать и ему... ручью?..
Ручей отвечал: да, ...но ветер может летать, ...а ручьи не летают...
Но ты ведь... можешь позволить ветру... освободить тебя и унести...
прошептал песок... И тогда ветер... подхватит тебя... и перенесет
тебя... на другую сторону пустыни...
И тогда ручью... стало страшно... он растерялся... Он никогда
не задумывался над этим, ...что можно преодолеть это... таким пу
тем... Ведь он не испытывал... ничего подобного раньше... и боялся
освободиться... Ему было страшно потерять себя, ...свою индиви
дуальность, ...измениться... и возможно, ...никогда не вернуть ее...
Послушай меня внимательно... прошептал песок,...— ты всё рав
но изменишься... тем или иным способом по законам природы...
Отправишься ли ты... с ветром по воздуху через пустыню, ...или
ты останешься здесь и будешь пытаться... течь через пустыню... и
высохнешь, ...ты все равно изменишься...
Если ты унесешься с ветром, ...это будет твой шанс, ...это будет
твоя удача,.. .очень большая удача... Потому что ветер... нежно возьмет
тебя... в свои руки... и перенесет на другую сторону... И там... ты бу
дешь опять... самим собой... сильным... уверенным,.. .хотя и несколь
ко измененным...
Если же ты... будешь и дальше пытаться — через пустыню, через
песок, ...он легко впитает тебя, ...и ты скорее всего... просто высох
нешь... и...
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Но в любом случае... ты изменишься, — ...говорил песок, — вы
бор за тобой...
Ручью все еще было страшно, ...но каким-то образом... он смог
набраться... достаточно... смелости и уверенности, ...чтобы унес
тись вместе с ветром... и освободиться от оков песка...
И тогда ветер... нежно подхватил его... и перенес на многие кило
метры.. . и многие дни вперед,.. .перенес через огромную пустыню...
И когда, наконец... ветер коснулся вершин гор... на той стороне
пустыни... с неба полился теплый... ласковый дождь... А из капель
дождя... образовались маленькие ручейки,.. .которые стали сливать
ся... и образовали ручей... который снова стал течь спокойно... и
уверенно, ...такой же, как и был, ...но в то же время... в чем-то изме
нившийся... и научившийся верить в себя, ...в свою истинную ин
дивидуальность... еще сильнее... И преодолевая... любые трудно
сти на своем пути... ручей устремился вниз, ...пока не достиг рав
нины.. . и затем продолжил свой путь вперед... спокойно... и уверен
но... на долгие... долгие дни и... годы...
Может быть,...поэтому иногда говорят, что... течение реки жиз
ни... нашептывается горячим песком пустыни...

Запуск бессознательного
1 вариант ...И пока ваш сознательный разум слушает мой голос и
слышит мои слова... в то время как ваше подсознание, на другом уровне, проделывает внутреннюю работу по изменению и гармонизации...
ищет решение вашей проблемы... Ваше подсознание прекрасно зна
ет. .. что нужно изменить... так что предоставим ему возможность... ра
ботать в течение всего времени... которое будет ему необходимо...
2 вариант ...Когда вы сегодня... вошли в этот кабинет, ...вы при
несли с собой... два сознания... сознательное мышление... и под
сознательное мышление...
И теперь... мне действительно все равно... слушаете ли вы меня...
свои сознательным разумом... или нет... Потому что... он не пони
мает до конца... всех ваших проблем... затруднений... В противном
случае... вас бы здесь не было...
Поэтому ...я хочу говорить сейчас... с вашим подсознательным
разумом, ...так как он здесь... и достаточно близко... чтобы слы
шать меня...
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Поэтому... ваш сознательный разум... слышит звуки улицы...
звуки, которые нас окружают, ...или вы можете размышлять над
своими мыслями, ...которые придут в сознательный разум...
Так как все, что я хочу, ...это поговорить... с вашим подсозна
тельным разумом, ...и он будет слушать меня...
Итак, ...прежде чем можно будет приступить к лечению, ...я хочу
убедиться в том, ...что вы понимаете, ...что ваши проблемы... зат
руднения... не только просто понятны вам, ...но и то, ...что вы може
те научиться понимать их... своим подсознательным разумом...
В какой-то степени... все люди знают, ...что можно общаться
друг с другом... с помощью слов... или языком жестов...
Простейшим языком жестов, ...понятным для всех, ...является
то, ...когда мы киваем головой... в знак согласия — «да», ...или по
качиваем головой... в знак отрицания — «нет»... Все могут исполь
зовать такой язык жестов... А иногда... можно подать сигнал... ука
зательным пальцем... «подойди»... или помахать всей рукой... «до
свидания»... Другими словами, ...человек может сказать... «да» или
«нет»... головой, указательным пальцем... или рукой... Мы все де
лаем это... так можете делать... и вы...
Теперь... мне хотелось бы задать вопрос... вашему подсознатель
ному разуму, ...на который он может ответить... простым сигналом...
«да» или «нет»... А вопрос такой, ...что на него может ответить толь
ко ваш подсознательный разум... При этом... ни ваш, ни мой со
знательный разум... не знают на него ответа...
И только ваш подсознательный ум знает, ...какой ответ может
быть получен...
А нам нужно... сесть и ждать... просто ждать, ...когда ваше под
сознательное мышление... обдумает вопрос... найдет ответ... и при
мет решение, ...как ему отвечать —движением головы, ...поднятием
руки... или указательного пальца...
Другими словами, ...я задам вопрос, ...на который ответ может
дать... только ваш подсознательный разум... А у вашего сознатель
ного разума... может быть только мнение,.. .которое может быть пра
вильным... или ошибочным... Но это только мнение, ...а не ответ...
Поэтому, ...прежде чем я задам этот вопрос, ...я хочу заметить...
Мне кажется, и я думаю, ...что вы согласитесь со мной, ...что вы
обратились за помощью к врачу по причинам, ...которые лежат вне
сферы влияния... вашего сознательного ума...
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Следовательно, я думаю, ...чтобы приблизиться к этому вопросу,
...который я собираюсь задать... мы должны обратиться к вашему
подсознательному разуму... за ответом...
Теперь о том, ...как ответить на этот вопрос?..
Словами?.. Едва ли!.. Тогда вам придется, ...одновременно и го
ворить, и слушать... Но это было бы несправедливо... по отноше
нию к вашему подсознательному уму...
Тогда, как же ответить?..
Очень просто, ...мышечным движением, ...которое вы можете
заметить, а можете и не заметить... Это движение, ...которое делает
ся непроизвольно... и незаметно для себя...
А каким будет это мышечное движение?.. Я думаю, ...что нужно
упомянуть следующее...
Реакцию — сознательного разума... вы ее сразу узнаете... вы при
нимаете ее... и верите ей, ...возможно и неохотно... Для нее нет задер
жек... она сразу приходит вам на ум... и вы быстро реагируете на нее...
Реакция — подсознательного разума... совершенно другая...
Потому что вы не знаете, ...какой она должна быть... и вы должны
ждать, ...когда она произойдет... и вы не можете знать, ...будет ли
ответом... «да» или «нет»...
Таким образом... мышечное движение... может быть ответом...
«да» или «нет»... Эта мышечная реакция... необязательно должна
соответствовать сознательному ответу...
Интересно, ...каким же именно будет это движение?.. Большая
часть людей... кивает головой... для ответа «да»... или покачивает
ею... для ответа «нет»...
Другие предпочитают... подавать сигнал... — движение указа
тельного пальца одной руки... в знак «да», ...а другой руки... в знак
«нет»...
А некоторые предпочитают... подавать сигнал... приподнимая
руку... в знак «да»...
Я обычно, как и большинство людей, предпочитаю пользовать
ся...
* правым указательным пальцем... для ответа «да»... и левым ука
зательным пальцем... для ответа «нет»...
** рукой... Это может быть правая рука... или левая... Я не знаю...
и это неважно... А важно то, ...что она может сама приподняться
вверх... с колена... давая сигнал «да»...
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Я не знаю, ...захочет ли ваш подсознательный разум... обратить
внимание... на вашу голову, ...пальцы... или руки...
Возможно, вам придется понаблюдать за вашими... (пальцами...
руками... головой)...
Теперь сам вопрос... Я хочу, ...чтобы вы слушали его вниматель
но, ...а потом терпеливо ждали, ...просто ждали, ...чтобы узнать, а
возможно и не узнать, ...каким будет ваш подсознательный ответ...
Мой вопрос таков... (говорить медленно)
3
вариант. Твое сознание очень умно, ...но твое подсознание...
значительно умнее,.. .что позволяет ему... наилучшим образом изме
нять... твое поведение... восприятие... психику... Поэтому... я не про
шу тебя обучаться каким-то новым навыкам... способностям... я толь
ко прошу тебя... проявить искреннее желание, ...использовать те на
выки... способности, ...которые у тебя есть... и с которыми ты доби
вался успеха, ...но в которых ты не полностью отдаешь себе отчет...
Гипноз — это особое состояние... для осознания и понимания того,
...что ты уже выучил... чем овладел в течение всей своей жизни...
начиная с момента рождения... И все то, ...чему ты обучился в ран
нем детстве, ...а теперь... ты используешь это автоматически... бес
сознательно, ...и в трансе внезапно... все это становится каким-то
образом... доступным для тебя...
Все мы имеем... ощущение рвоты, ...и ты, наверное, когда-то...
пытался сделать это сознательно, ...но ты не знаешь... как вырвать,
...но это знает... твой желудок... и он это... может сделать для тебя...
Твое тело и кожа знают... как надо покраснеть, ...а ты этого... не
знаешь и не можешь,.. .но твое тело знает и может... и ты знаешь это...
У тебя выделяется слюна во рту во время еды,.. .но ты не знаешь,
...как ты научился этому, ...но твое тело и железы... знают и могут
выделять слюну, ...которая необходима для переваривания пищи...
И я сомневаюсь... знает ли кто-нибудь... насколько чувствительны
слюнные железы... к ощущениям у тебя во рту, ...когда ты ешь раз
ную пищу... связанную с выделением разной слюны...
Мы много знаем о том... о чем сами не осознаем, как это... внут
ри нас... само по себе происходит...
Мы можем наблюдать, ...как у нас могут появиться «мурашки»
на коже, ...капельки пота... мы можем изменять давление крови...
Хотя мы на самом деле... не знаем, как это сделать...
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(7) Постгипнотическое внушение
...И когда в вашей жизни, в любой обстановке... вы где-то... на
чем-то... увидите световой блик... или солнечный зайчик...
Он будет пробуждать у вас воспоминания... об этом сеансе... И вы
сможете снова... услышать мой голос... говорящий голос врача...
Вы будете слышать голос врача... как свой внутренний голос...
Стирается грань... и мой голос становится вашим... и будет следо
вать за вами повсюду...
Вот и все... этого достаточно...
(8) Переориентация
Вы обладаете... всем необходимым временем... чтобы закончить
эту работу... и постепенно вернуться сюда... в этот день... в этот
час... в своем темпе...
И когда вы решите... что ваше подсознание достаточно обучи
лось... вы сделаете глубокий вдох... и сможете открыть глаза... и
вернуться сюда... хорошо отдохнув, с пониманием чего-то нового...
важного...
Успех в проведении сеанса гипноза часто зависит от того, на
сколько убедительно будет проведена терапевтом предварительная
беседа. Важно, чтобы перед сеансом клиент чувствовал себя ком
фортно и относился спокойно к процессу гипнотизирования.
Для этого желательно рассеять неверные представления о гипно
зе, это поможет ослабить страх и волнение клиента перед сеансом.
1. Самое распространенное заблуждение: что клиент не будет
помнить то, что происходило с ним во время сеанса.
Спонтанная амнезия может возникнуть только при глубоком
трансе. В других случаях забывание возможно только тогда,
когда вы дадите клиенту специальные указания забыть, что
происходило с ним во время сеанса.
2. Часто клиент ожидает от транса каких-то необычных, но
вых ощущений.
Постарайтесь объяснить клиенту, что транс — это нормаль
ное, естественное состояние расслабленности, что оно знако
мо ему и чем-то напоминает состояние, возникающее вече
ром при засыпании или утром при пробуждении.
3. Помогите клиенту понять выгоду от транса.
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Чем лучше клиент будет понимать, какую пользу он может
получить от транса, тем лучше и активнее он будет играть
свою роль в сотрудничестве с вами.
Ключ к успеху в терапии — это доверие клиента и его вера в вас
как в гипнотерапевта.
Во время предварительной беседы с пациентом, для повышения
его доверия к себе, терапевт может рассказать следующую историю:
«Я хочу сказать вам что-то важное... и надеюсь, что вас заинтере
сует то,.. .что я достоин доверия... может быть больше всех тех
людей, ...с которыми вы до этого общались или встречались...
Я объясню почему... так как... мне от вас... ничего не надо...
Мне хочется, ...чтобы вы слушали меня сейчас... очень внима
тельно... Потому... что я буду говорить с вами на двух уров
нях... Это сложно, ...но возможно...
Я буду говорить с вами на ментальном уровне... обмениваясь
мыслями... с помощью моей речи... слова... и одновременно...
мы будем общаться... на духовном уровне, когда общение... и
понимание... идет от сердца к сердцу... Я хочу что-то сделать
для вас... вместе с вами, ...но ничего от вас... А это означает,
...что мне можно верить... потому... что мне от вас ничего не
надо... Я хочу помочь вам решить вашу проблему...»

Натуралистическая техника гипноза
Натуралистический подход к проблеме индукции гипнотичес
ких трансов, в отличие от формальных традиционных методов ин
дукции трансов, требует более углубленно го исследования, экспе
риментирования и изучения, считал М. Эриксон.
Натуралистический подход к решению проблемы клиента озна
чает признание и принятие терапевтом неожиданно возникшего у
пациента состояния (или поведения) и работу именно с этим состо
янием, без каких-либо попыток его психологической реорганиза
ции. Тогда поведение пациента помогает и активно участвует в про
цессе введения в транс, а не является помехой. Принимая во вни
мание отсутствие более четкой терминологии, данный метод может
быть назван натуралистическим подходом, при котором использу
ется принцип синергизма (взаимное усиление действия).
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В основе натуралистического подхода лежат взаимоотношения
и взаимозависимость между терапевтом и пациентом. При таком
подходе особое значение приобретают:
1) принятие способов реагирования некой модальности в каче
стве неотъемлемой части других модальностей;
2) признание взаимообусловленности и взаимозависимости раз
личных способов реагирования (например: напряжение мышц
руки пациента усиливает его коленный рефлекс).
С тем, чтобы проиллюстрировать и внести ясность в эти поня
тия, приведем несколько терапевтических историй.

История 1
Мужчина в возрасте сорока лет проявлял интерес к гипнозу и
изъявил желание принять участие в некоторых экспериментах.
В первых гипнотических опытах он проявил себя как человек, от
лично поддающийся гипнозу, но потом потерял интерес к экспери
ментальным исследованиям.
Спустя несколько лет оказавшись пациентом зубного врача, этот
мужчина пожелал, чтобы во время лечения был применен гипноз,
так как сильно боялся боли.
Мужчина легко вошел в состояние транса, под внушением была
легко достигнута анестезия его руки, но область рта не поддавалась
ни анестезии, ни обезболиванию ни в какой мере. Наоборот, об
ласть рта стала еще более чувствительной. Все усилия терапевта
провести анестезию рта или обезболивание с помощью внушения
оказались безуспешными.
Также были безуспешными и все попытки дантиста и его колле
ги-терапевта применить к этому пациенту различные технические
приемы анестезии. На внушение реагировала любая часть его тела,
но не область рта.
Тогда М. Эриксоном был использован натуралистический под
ход. Он легко ввел пациента в состояние транса и ненавязчиво на
помнил ему о его желании чувствовать себя комфортно в кресле
дантиста. Затем он сделал ему внушение быть внимательным к ин
струкциям, которые дает ему терапевт, и полностью их выполнять.
Пациенту внушили, что его левая рука чрезвычайно чувстви
тельна к любому прикосновению или воздействию, в том числе и к
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боли. Состояние повышенной болезненной чувствительности со
хранялось до тех пор, пока пациенту делали внушения в этом на
правлении, иначе соответствующая адекватная защита устраняла
болезненные ощущения.
У пациента наблюдалась полная и адекватная реакция на эти
новые дополнительные установки. Кроме повышенной болезнен
ной чувствительности руки спонтанно, без каких-либо установок
на этот счет, появилась анестезия рта, что позволило дантисту про
вести лечение зубов под гипнозом без применения других обезболи
вающих средств.
Этому пациенту даже в других обстоятельствах анестезия не мо
жет быть обеспечена напрямую, а только как часть установки: по
вышенная болезненная чувствительность — анестезия. Это не един
ственный пример подобного типа поведения пациентов. Похожие
случаи встречаются время от времени в терапевтической практике.

Комментарии М. Эриксона
Вероятно, у данного пациента была твердая психологическая
установка, что лечение зубов связано с повышенной болевой чув
ствительностью. Когда это непреклонное убеждение пациента было
одобрено и принято терапевтом, появилась возможность вызвать
зубную анестезию. Этот пример сходен с тем, как расслабление од
ной мышцы вызывает сокращение другой.

История 2
Дантист и его коллега предприняли несколько повторных и бе
зуспешных попыток применить гипноз при лечении зубов жене дан
тиста. Каждый раз во время сеанса гипноза она заявляла, что «оде
ревенела» от страха: «Я не могу двигаться, я начну кричать. Я не
могу выполнить то, что меня просят. Я не могу расслабиться. Я не
могу пошевелить рукой, я не могу закрыть глаза. Все, что я могу, это
кричать и плакать от испуга».
Снова был приглашен М. Эриксон, который использовал нату
ралистический подход при наведении индукции, применяя синер
гизм (взаимное усиление действия).
Он описал состояние женщины так: «Вы хотите, чтобы при ле
чении зубов к вам применили гипноз. Ваш муж и его коллега тоже
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хотят этого, но каждый раз при попытке применить гипноз вам не
удается войти в состояние транса. Вы «деревенеете» и кричите.
Было бы достаточно ощущения одеревенелости без крика. Сейчас
вы хотите, чтобы я оказал вам психиатрическую помощь, лечил
вас психиатрически, если это необходимо. Но я не считаю, что
вам это нужно. Вместо этого я просто введу вас в гипнотическое
состояние транса, чтобы, пока вам будут лечить зубы, действовал
гипноз».
Женщина ответила: «Но я только деревенею от страха и кричу».
На что Эриксон заметил: «Нет, сначала вы одеревенеете. Это пер
вое, что вам надо сделать, и сделать это прямо сейчас. Только ваши
руки, ноги, тело, шея должны онеметь... онеметь полностью и еще
сильнее... сильнее, чем в предыдущий раз... Теперь закройте глаза,
и пусть ваши веки станут настолько тяжелыми, что вы не сможете
их открыть...» Ее реакция была вполне адекватной внушениям.
«Теперь следующее, что вы должны сделать: вы должны стать
глупой от страха, а потом — кричите. Конечно, вы не хотите этого
делать, но вы должны, потому что вы этому научились, но не делай
те этого пока. Вам будет намного легче глубоко дышать, рассла
биться и уснуть глубоким сном. Почему бы вам не попытаться ус
нуть, вместо того чтобы все еще цепенеть от страха и кричать?»
Женщина немедленно позитивно отреагировала на это альтерна
тивное внушение.
Следующая установка была такой: «Конечно, вы можете про
должать спать глубоким сном в состоянии транса, быть расслаб
ленной и чувствовать себя комфортно. Но в любое время, когда за
хотите, вы можете снова «оцепенеть» от страха и закричать. Но сей
час, когда вы знаете, как это делать, вы все же продолжаете чув
ствовать себя комфортно в состоянии транса, с тем чтобы можно
было спокойно провести вам лечение зубов или другое медицинс
кое лечение, в котором вы нуждаетесь».
Затем женщину спросили, заинтересует ли ее открытие, что она
является очень способным объектом для терапии гипнозом. И с ее
согласия удалось добиться глубокого сомнамбулического транса.
В дальнейшем была дана простая постгипнотическая установка,
позволяющая использовать индукцию транса в будущем.
После этого в течение года женщина являлась очень хорошим
объектом для обезболивания гипнозом.
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История 3
Во многих случаях сопротивление пациента является кажущим
ся. Он просто безотчетно хочет проверить, намерен ли врач счи
таться с ним или заставит беспрекословно поступать по-своему.
Вот пример.
Одна испытуемая, у которой многие врачи безуспешно пыта
лись вызвать состояние транса, вызвалась участвовать в демон
страционном сеансе. Когда ей дали на это согласие, она села пе
ред аудиторией на стул в напряженной и вызывающий позе.
В ответ на это очевидно вызывающее поведение врач, как бы
между прочим, обратил внимание аудитории на то, что для того,
чтобы усыпить человека, последнему не обязательно нужно рас
слабляться или действовать как автомат, а требуется от него одно
только желание быть загипнотизированным. А врачу нужно толь
ко пойти навстречу этому желанию.
Тогда испытуемая поднялась и спросила, смогут ли ее загип
нотизировать, если она будет стоять. «А почему бы нам с вами не
показать, что это возможно?» — был ответ.
Серией внушений она была погружена в глубокий гипноз. Из
расспросов выяснилось, что она много читала о гипнозе и реши
тельно возражала против часто встречавшихся утверждений, что
загипнотизированный — всего лишь пассивно реагирующий ав
томат, не способный к самовыражению.
Она заявила, что следует уяснить себе, что непроизвольное по
ведение так же важно, как и сознательное, и признание этого фак
та позволит эффективно применять гипноз в жизни.
Следует заметить, что реплика: «А почему нам с вами не пока
зать, что это возможно?» — означала, что ее поведение принимается
целиком; она вызвала у нее готовность к тому, чтобы быть загипно
тизированной, и настроила на полное сотрудничество, в результате
которого будут достигнуты ее собственные цели и цели врача.

История 4
После общего разговора о гипнозе студентка выразила желание
тут же испытать состояние транса. Ей предложили выбрать кресло
и сесть в него в самой удобной позе. Когда она к своему удоволь
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ствию уселась в кресло, то сказала, что выкурила бы сигарету. Ей
тут же дали сигарету, и она курила лениво, задумчиво наблюдая за
тем, как дым тянется вверх.
Врач как бы случайно делал замечания о том, какое это удоволь
ствие — курить, наблюдая за кольцами дыма, легко подносить си
гарету ко рту и испытывать внутреннее удовольствие оттого, что
можно целиком отдаться этому волшебному занятию и не обращать
внимания на то, что говорится вокруг.
Вскоре врач стал упоминать о затяжках и выдохах, и эти его сло
ва совпадали с ритмом ее дыхания. В других репликах говорилось о
том, с какой легкостью, почти автоматически, она подносит сига
рету ко рту и опускает руку на подлокотник кресла. Эти замечания
также совпадали с действительными ее движениями.
Вскоре слова «вдох» и «выдох», «поднять» и «опустить» приобре
ли силу внушения, чего она даже не заметила, поскольку они со
храняли свой разговорный характер. Точно так же делались другие
внушения, в которых слова «спать», «сонный»,«тяжелый» совпада
ли по времени с движениями ее век.
Она погрузилась в состояние легкого транса, еще не успев доку
рить сигареты. Теперь ей внушалось, что она может не отказывать
себе в удовольствии курить, даже засыпая; что, когда ее сон станет
глубоким, врач присмотрит за ее сигаретой; что и в глубоком сне
она будет испытывать ощущение и удовольствие, будто курит.
В результате такого внушения она погрузилась в глубокий гип
ноз, и с ней был проведен тренировочный сеанс.

Комментарии М. Эриксона
Этот случай рассмотрен так подробно потому, что он очень хоро
шо иллюстрирует главный постулат индуцирования транса: гипно
терапевт, какой бы совершенной методикой ни владел, должен при
спосабливать эту методику к поведению гипнотика.
Было бы ошибкой считать, что желание этой девушки выкурить
сигарету говорит о ее внутреннем активном сопротивлении; наобо
рот, оно свидетельствует об ее искреннем намерении сотрудничать с
врачом, но в манере, которая ей свойственна. Так к этому и надо
относиться, а не стараться преодолеть это, как противодействие, или
прибегать к запретам.
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Обеспечение
добровольного участия в трансе
Чтобы ваши высказывания как гипнотерапевта оказались эф
фективными, ваше невербальное поведение при их произнесении
должно быть соответствующим. Напомним, что клиент, как прави
ло, не захочет или не сможет откликаться на гипнотические воздей
ствия, если гипнотерапевт выглядит напряженным, чересчур власт
ным, хитрым, незаинтересованным, неубедительным и т.д. Наилуч
ших результатов можно добиться, когда гипнотерапевт:
а)
б)
в)
г)

погружается во внешне ориентированный транс;
синхронизирует свой ритм с ритмом клиента;
говорит многозначительно и убедительно;
чутко следит за постоянно меняющимися реакциями клиента.

Кроме того, содержание словесных высказываний не должно
быть неприятным для клиента.
Повторим еще раз: обычно, особенно на начальных этапах, нужно
не столько ведение, сколько подстройка к клиенту. Помимо этого
высказывания должны, как правило, хотя и не всегда, иметь разре
шающий, а не директивный характер (например, «вы можете сде
лать то-то», а не «сделайте то-то» или «вы должны сделать то-то», и
т.д.), потому что многие клиенты автоматически восстают против
такой директивной манеры внушения.
Успешно осуществить эти процессы намного легче, когда чело
век осознает, насколько часто они встречаются и жизни. Напри
мер, всякому приходилось слышать или произносить такие выска
зывания: «Раз уж ты идешь на кухню, не принесешь ли чашечку
кофе?» или: «Да, кстати, раз уж ты за это взялся, почему бы тебе
не... сделать...» или: «Ты хотел бы услышать эту историю сейчас
или позже?»
Заметьте, что подобные внушения обычно лучше срабатывают,
когда их произносят естественным тоном и в недирективной форме.
Гипнотерапевт всего лишь использует те же процессы воздействия,
которые имеют место в повседневной жизни, однако более созна
тельно и интенсивно.
Все это можно продемонстрировать на примере терапевтическо
го применения внешней подстройки и ведения.
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Главная цель начальных этапов гипнотерапии — обеспечить учас
тие клиента в процессе изменений.

Отрывок из книги С. Гиллигена
«Терапевтические трансы»
После того как вы подготовили клиента к проведению сеанса
гипноза, поставили цель и обсудили, какие изменения клиент хо
чет получить, — плавно переходите к наведению транса.
Начало сеанса
«...Мы уже с вами немного поговорили... а теперь я хочу... чтобы
вы послушали... Я хотел бы кое-что сказать, по поводу того, что мы
обсуждали...
Когда вы пришли сегодня сюда... вы сели на этот стул... и нача
ли делиться со мной своими самыми разными мыслями... пробле
мами...
Вы говорили о том... что с вами уже давно в этой жизни... проис
ходит что-то неладное... и это дорого вам обходится в эмоциональ
ном плане... Из-за этих проблем у вас возникли трудности дома...
на работе... и со здоровьем...
Я прав?.. Хорошо...
И вот сейчас... я собираюсь задать вам один очень важный воп
рос... но я не хочу, чтобы вы ответили на него не подумав...
Я хочу... чтобы вы как следует над ним задумались... потому что
правильным ответом на него может быть — «да»... а может быть и
«нет»... И только вы знаете... как должно быть наверняка...
Но прежде чем я задам этот важный вопрос... я хочу сказать
следующее... что, по моему мнению... вам есть еще на что надеять
ся... и вы можете добиться этих изменений... Но это будет нелег
ко... это будет просто трудно... а временами, может быть... даже
очень трудно...
Время от времени вы, возможно, будете чувствовать себя не со
всем уютно в этой жизни...
По ходу лечения в вашу голову могут приходить разные мысли...
и порой вам будет казаться... что это дело... не стоит того... Но если
вы не отступитесь... то сможете добиться этих изменений... я в этом
убежден... и я вам верю.
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Однако только вам решать... готовы ли вы на самом деле изме
ниться... и освободиться от вашей проблемы... и стать здоровым...
Так вот, я хочу... чтобы вы как следует задумались над таким вопро
сом: ...Хотите ли вы... и готовы ли вы участвовать... и бороться за
нужные изменения?..
— Хорошо».
Наведение транса
Подстройка по позе и дыханию, а затем и ведение клиента часто
оказываются полезными на первом этапе гипнотического наведе
ния: «...Вот сейчас вы смотрите на меня... двигаетесь на стуле, ста
раясь принять удобную позу, в которой сможете начать расслаб
ляться и погружаться в транс... И при этом... вы можете начать про
сто отмечать все то, что происходит в ваших ощущениях...
Вы, вероятно, сейчас замечаете много разных вещей... вы ви
дите меня, слышите звуки моего голоса... шум машины на ули
це... и это не важно... А важно то, что вы можете начать осознавать
сейчас: вы можете заняться своими проблемами... своими соб
ственными внутренними мыслями... чувствами... И неважно, си
дите ли вы на этом стуле... и прислушиваетесь ли вы к моему голо
су... и замечаете ли вы, что чувствуете себя все комфортнее и при
ятнее... Потому что ощущения... которые возникают в вашем бес
сознательном... при погружении в транс, могут быть самыми раз
ными...
Вы можете погрузиться в транс с открытыми или закрытыми
глазами... вы можете погружаться в легкий... или глубокий транс...
быстро... или медленно закрывая веки... и я не знаю, какой спо
соб будет для вас наиболее подходящим как для личности... Пото
му что вот сейчас... ваши глаза открыты... а вот вы опускаете веки...
открываете глаза и снова закрываете... поднимаете веки... опус
каете... открываете глаза... и потом закрываете их совсем... Это
так легко... И сейчас!!!.. Вы погружаетесь в состояние транса...
И так приятно чувствовать... что с каждым вашим вдохом... вы
расслабляетесь и погружаетесь в состояние транса глубже... с каж
дым вашим вдохом, вы вдыхаете еще немного спокойствия и при
ятных ощущений... и с каждым вашим выдохом вы избавляетесь
от желания цепляться за всякие ненужные проблемы... позволяй
те и дальше вашим мыслям течь так... как они текут...
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Уже нет необходимости говорить и нет необходимости двигать
ся... и проявлять какие-либо усилия... Я не знаю, осознаете ли вы...
что вы глубоко в трансе... и это хорошо для вас...»
Таким образом, для успешного наведения транса терапевт при
меняет в своей работе принцип утилизации (использования), соглас
но которому стереотипы самопроявления субъекта используются
как основа для возникновения транса. Это требует от специалиста
не стандартных, а адаптированных внушений. Терапевт сначала
следует за текущим поведением и состоянием клиента, объединяясь с
ним, а затем начинает им руководить.
Другими словами, транс во время сеанса начинает возникать из
межличностного взаимодействия на уровне ощущений, когда гип
нотерапевт подстраивается к клиенту. Поэтому хороший терапев
тический транс невозможно получить, следуя жесткому алгоритму
и фиксированным методам, так как в этом случае отсутствуют меж
личностные и внутриличностные взаимодействия.
Эриксоновский гипнотерапевт, чтобы добиться успеха, как ни
парадоксально, должен сочетать в себе гибкость и систематичность,
творческий подход и методичность. Это отчасти объясняется тем,
что он руководствуется общими принципами, а не стандартными
техниками.
То, что не может быть вылечено силами самого организма,
нельзя вылечить силами вне его.

Глава 2

Приемы вызывания
гипнотического транса

Замешательство и диссоциация
При работе с клиентом терапевт нередко сталкивается с такой
ситуацией, когда пациент желает погрузиться в транс, но не мо
жет из-за неумения отвлечься от своих мыслей и контроля над со
бой. На практике половина клиентов ведут внутренний непрерыв
ный диалог с самими собой, что создает помехи для погружения в
транс.
Метод создания замешательства представляет собой по сути дела
такое воздействие, которое нарушает у человека сознательные про
цессы переработки информации и тем самым способствует разви
тию состояния транса.
«...Вы можете слушать, ...что я вам говорю, ...или не слушать,
...это не важно...»
«...Вы наверное забыли, ...что нет никакой необходимости... по
мнить то, ...что следует забыть...»
«...Я думаю... что тебя это заинтересует... есть что-то... что ты
знаешь... хотя сам не знаешь, что это тебе известно... И как только
ты узнаешь, ...что это такое — что ты знаешь... не зная о том, ...что
ты это знаешь... твоя проблема исчезнет...»
«...Изучая психологию, я стал понимать, ...что многое не пони
маю в людях... но никак не могу понять,.. .что именно из непонято
го мною... я все же понимаю... и я наверное никогда не пойму раз
ницу... между тем что я понимаю... и не понимаю...»
Эти высказывания хорошо срабатывают, когда клиент относит
ся к говорящему с уважением и предполагает, что ему говорят ра
зумные и важные вещи. И чем больше он пытается найти какой-то
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смысл в несуразности, тем больше усиливается его растерянность
и замешательство.
А состояние замешательства способствует развитию или углуб
лению транса во время сеанса.

Торможение двигательных проявлений
Широко распространенный, но обычно остающийся незамечен
ным стереотип взаимодействия людей — незначительные движения
(например, изменения позы, постукивание пальцами, кивание го
ловой), которые часто совершают участники разговора. Главная
функция таких движений — поддерживать внешне ориентирован
ную сознательную переработку информации. Это можно продемон
стрировать с помощью простого наблюдения — например, обратите
внимание, что такие движения часто ослабевают, когда человек по
гружен в размышления. Заметьте, например, что происходит, если
вы совершенно перестанете двигаться на минуту или больше, —
обычно в результате этого возрастает сосредоточенность на своих
мыслях, обычно сопровождающаяся сниженным или искаженным
восприятием времени, внешних раздражителей.
Значение этого явления для гипноза очевидно и важно. Суще
ствует интересный прием наведения транса, состоящий в прерыва
нии движений. Это может быть сделано разными способами, один
из которых — ограничить движения человека. Как отмечено выше,
самопроизвольное появление двигательного торможения — надеж
ный признак начинающегося транса. Больше того, Эриксон, при
ступая к наведению, часто внушал субъектам:
«Вам нет необходимости двигаться... и нет необходимости раз
говаривать... и проявлять какие-либо усилия... вам даже нет необ
ходимости думать о чем-то конкретно...»
Такое простое внушение неподвижности может затем быть уси
лено путем фиксации внимания. Например, Эриксон часто про
должал наведение транса, внушая фиксацию взгляда и туннельное
зрение: «И неважно, что позади меня... и неважно, что слева, ...и
неважно, что справа... а важны ваши внутренние ощущения...»
Произнесенные в настоятельной и сосредоточивающей манере,
такие высказывания могут затормозить движения, тем самым на
рушая важнейший путь автоматического поддержания сознатель
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ных процессов. Это намного увеличивает успешность применения
дальнейших приемов для наведения транса.

Диссоциация
Этот терапевтический прием часто используется при наведении
транса, при вызывании таких гипнотических феноменов как ката
лепсия или левитация руки, а также при борьбе с болью.
Мы предлагаем несколько вариантов диссоциативных заявле
ний, которые часто используются на практике.
1. «Ваше сознание... может слышать мой голос, ...в то время
как... ваше подсознание... может обращать внимание на ощу
щения в теле...»
2. «Ваш сознательный ум... может анализировать мои слова,
...тогда как, ...ваш внутренний ум... может начать замечать
изменения, возникающие в теле...»
3. «Вашему сознанию... может быть интересно, ...а что же про
изойдет дальше, ...в то время как... ваше подсознание хорошо
понимает, ...что вы уже в трансе...»
Используя эти диссоциативные заявления, мы облегчаем кли
енту вхождение в транс. И после нескольких таких общих заявле
ний, можно сделать несколько гипнотических внушений. Также
можно проводить диссоциацию «голова — тело», «сознание — под
сознание», «сознательный ум — внутренний ум», «левое — правое».
При этом используется разрешающий глагол «можете».
При двигательном сопротивлении со стороны клиента терапевт
использует следующее заявление:
«...Ваш сознательный ум... может совершать движения, ...тогда
как ваш внутренний ум... может начать входить... в состояние при
ятного транса...»
Если во время сеанса в комнате слышен посторонний шум, под
ходит такое заявление:
«...Ваш сознательный ум... может отмечать шум в комнате, ...тог
да как... ваш бессознательный ум... может испытывать чувство ком
форта...»
Следующая диссоциация послужит клиенту хорошей дорогой к
ощущениям каталепсии или левитации руки.
«...Ты (сознательный ум)... можешь находиться там, ...в своих
воспоминаниях, ...в то время как... рука может жить своей жизнью
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здесь... И может возникнуть впечатление, что как будто эта рука...
не принадлежит тебе...»
Любая гипнотическая индукция должна содержать приглаше
ние, которое предлагает пациенту вступить в фазу диссоциации.
А состояние диссоциации должно служить инструментом для осуществления проводимой терапии.
Возможно, что... «ваш сознательный ум... может думать, ...что
это очень сложное упражнение, ...тогда как... ваш бессознатель
ный ум... может сделать это...»
И в заключение рассмотрения вопросов, связанных с проведе
нием диссоциации, предлагаем познакомиться с трансовой индук
цией с использованием диссоциативных заявлений, которую де
монстрировал Дж. Зейг на семинаре по эриксоновскому гипнозу в
г. Москве (содержание транса приводится с сокращением).

Наведение транса
с применением диссоциации (Дж. Зейг)
«Ноги стоят на полу... Я хочу... чтобы вы руки положили на коле
ни... И ваши локти спокойно лежали по бокам... Тогда руки будут у
вас расслаблены... неподвижны... И кисти рук будут расслаблены...
неподвижны... А я буду с вами говорить... обращаясь к вашим ушам...
Вы можете... глубоко вдохнуть... и свободно выдохнуть... И еще раз
глубоко вдохнули... И на выдохе... можете закрыть глаза... чтобы об
ратиться к своему внутреннему миру... к своим ощущениям...
И когда вы обратитесь внутрь себя... вы будете к своему удивле
нию.. . окружены.. .большим количеством покоя... и темноты... И как
будто... начинает казаться, ...что вы как будто... стоите на какой-то
грани... и смотрите в бесконечное пространство темноты... И к вашему удивлению, ...может показаться, ...что это как будто... какой-то
круг темноты... и эта темнота... каким-то образом... окружает вас со
всех сторон... эта темнота... как будто... есть то место, куда мы с вами...
собираемся отправиться...
В то время... как ваше сознание... обращает свое внимание на звуки
моего голоса, ...тогда как... ваше подсознание... обращает внимание
на ощущения... возникающие в вашем теле... И по мере того... как
ваш сознательный ум... может начать анализировать мои слова... и
все то, что я говорю,...тогда как... ваше подсознание... и тело... хоро
шо понимает, ...что вы уже в трансе... и это хорошо для вас...
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Дальше... внутри этой темноты... окружающей вас со всех сто
рон... И даже кажется, что она., как бы засасывает вас внутрь...
На самом деле, ...когда вы всматриваетесь в эту темноту... вы
будете приятно удивлены, ...когда найдете в ней... особые цвета...
формы... узоры... И когда вы заметите эти... цвета... формы... узо
ры... вы можете также заметить, ...что там даже... имеется движе
ние... настоящее движение... И вы как будто... мысленно открыва
ете глаза... на свои новые возможности... и вы будете... очарованы
этой темнотой... ее глубиной... структурой... и потом интересно,.. .что
там... будет дальше...
Один цвет... один особый узор, который имеет необычную линию...
грань на себе... И если эта линия... не приносит вам удовольствие...
тогда мне хочется, ...чтобы вы изменили... сделал и что-то свое... нео
бычное... немножко странное... И вы... можете это сделать...
Теперь мне хочется, чтобы вы покинули свое место... и мыслен
но перенесли себя... в этот измененный свет внутри... и сделали
так... чтобы появилась линия... такая высокая и прямая... А за
тем... можно вернуться назад на свое исходное место... и заметить...
как теперь... гораздо легче владеть собой... своим душевным рав
новесием, ...в соответствии с этой темнотой...
И когда я... говорю с вами... происходят определенные измене
ния... меняется темп вашего дыхания... меняется сердечный ритм...
меняется тонус ваших мышц... И вы... как будто ...становитесь
бестелесной мыслью, ...только интеллект, ...только ум... каким-то
образом плавающий в пространстве... и путешествующий во вре
мени... вместе с моим голосом...
И когда я... собираюсь начать считать от 1 до 10... И когда я
считаю от 1 до 10, ...вы можете начать спускаться... по какой-то
особенной лестнице... вниз... внутрь... в комнату, ...которая при
надлежит только вам, ...пространство... только для вас... о кото
ром знаете только вы...
Где вы можете сесть... в удобное кресло... и быть самим собой... и
осознать, ...что когда я считаю цифры от 1 до 10, ...вы чувствуете...
как с каждой цифрой... вы проходите 1/10 пути... к своему глубокому
трансу... в эту особую комнату... принадлежащую только вам... это
особое пространство... особое место где-то внутри... именно для вас...
Переживание состояния гипноза... это как одно... особое чув
ство и может быть... у этого чувства есть два аспекта...
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Вы осознаете, ...что ваше сознание сохранено, ...как и ваше под
сознание... Ваше сознание... может... удерживать свое внимание...
на звуках моего голоса, ...тогда как... ваше подсознание... обраща
ет внимание на ощущения... в вашем теле... Ваш сознательный ум...
может анализировать мои слова... и все то, что я вам говорю, ...тог
да как ваш внутренний ум может начать отмечать... возникающие
изменения в теле...
Очень интересно замечать, ...как ваша психика... может делать
что-то... свое... в то время, как ваше тело... испытывает нечто иное...
Ваши ноги... стопы... отдыхают... оставаясь на полу, ...тогда как...
ваш ум... каким-то образом плавает... во времени... и пространстве...
Это даже интересно заметить... Это приятно почувствовать... как че
рез несколько секунд... я прикоснусь к вашей правой руке... Это
очень легкое прикосновение, ...очень легкое ощущение...
Это тоже интересно заметить, ...что эти ощущения... доставляют
удовольствие, ...развиваются, ...когда я... поднимаю вашу руку
вверх...
Вы отмечаете эти ощущения, ...что вы сами тоже... как бы плава
ете во времени... и путешествуете в пространстве... интересное ощу
щение для вас... Интересно, ...а что еще... может заинтересовать вас?..
Вас может заинтересовать то, что ваша рука... начинает подни
маться в направлении вашего лица, ...совершая разные движения,
...необычные движения, ...полученные бессознательным образом...
И ваше сознание может интересоваться происходящим, ...тогда как...
ваше подсознание может наслаждаться возникающим движением...
переживанием... Приятно осознавать, что вы можете использовать...
все свои возможности... с пользой для своих целей... И ваш созна
тельный ум... может потерять кое-что из понимаемого... где ваша рука
в пространстве, ...тогда как ваш внутренний ум... может сделать это...
Наслаждайтесь этим движением... Этими ритмами... ритмами рас
слабления...

Дезориентация в пространстве,
сдвиг внешней системы координат
Этот общий прием, разработанный Эриксоном в 30-х годах, ос
нован на сосредоточении внимания и направлении его затем на раз
личные внешние раздражители, меняющиеся с возрастающей ско
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ростью. Как и любой вариант метода создания замешательства, он
может применяться по-разному.
Интересный пример можно найти в рассказе Эриксона (1964) об
эксперименте, проведенном им вместе с одним коллегой — психи
атром из Индии, который занимался исследованием шизофрении.
Цель эксперимента состояла в том, чтобы продемонстрировать на
чувственном уровне дезориентацию. Эриксон поставил два стула
по углам квадрата со стороной в 3,5 м, а сам он и психиатр размес
тились в двух других углах, и приступил к эксперименту.
«Я хочу, чтобы вы (обращаясь к субъекту) знали, что этот стул
(показывая на А), на котором вы сидите, будет для вас (показывая на
субъекта) «здесь», a mom стул (показывая на Б) — «там», но если мы
будем обходить квадрат по кругу... Я здесь, а вы там, но вы знаете, что
вы «здесь», и вы знаете, что я «там», и мы знаем, что тот стул (Б) и д-р
Дж. там, но он знает, что он «здесь», а вы «там», и что тот стул (Б)
там и я там, и мы с ним знаем, что вы и тот стул (А) там и я, хотя и
сижу здесь, на самом деле «там», а если бы тот стул (Б) мог думать,
он знал бы, что вы там и что д-р Дж. и я думаем, что мы здесь и что мы
знаем, что вы там, хотя вы думаете, что вы «здесь», и значит, мы трое
знаем, что вы там, а вы думаете, что вы «здесь», но это я здесь, а вы
там...» {С. Гиллиген «Терапевтические трансы, 1997.)
Эриксон продолжал в таком же роде, говоря все время медленно,
внушительно и ритмично. Через некоторое время д-р Дж., словно
потеряв ориентацию, стал с растерянным видом смотреть то на ме
сто, где он находился, то на Эриксона. Надо заметить, что этот при
ем дезориентации в пространстве довольно эффективен, особенно
когда желательно добиться различных диссоциаций — например,
когда человек хочет избавиться от жестокой физической боли пос
ле хирургической операции или при хронических болях, или когда
клиент хочет сознательно следить за всем, что говорит и делает гип
нотизер во время сеанса.
В заключение рассмотрения этой темы мы прилагаем несколько
дополненный нами вариант дезориентации в пространстве, постро
енный на базе вышеописанного примера.

Дезориентация в пространстве
«Я попрошу вас... оставаться на своем месте «здесь», ...на про
тяжении всего сеанса... постоянно... за одним исключением... со
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вершенно не двигаться, ...а я буду за вами наблюдать... Я попрошу
вас... слушать меня очень внимательно, ...даже если вы можете чтото... и не понимать... Я хочу, ...чтобы вы знали, ...что этот стул, ...на
котором вы сидите... будет для вас «здесь», ...а тот стул, на котором я
сижу... будет для вас «там»... Но если... мы будем обходить... квадрат
по кругу... тогда я буду «здесь», ...а вы будете «там»... Но вы знаете,
...что вы «здесь»... и вы знаете, ...что я «там»...
И вы знаете, ...что «тот» стул и я нахожусь «там», ...хотя я сижу
«здесь»,.. .но на самом деле я «там»... А если бы... тот стул мог думать,
...то он знал бы, ...что это вы «там»... хотя я думаю, ...что вы «здесь»...
Ивы знаете, ...что вы «там», ...хотя вы думаете, ...что вы «здесь», ...но
это я «здесь», ...а вы «там», ...и продолжая находиться «там», ...где вы
находитесь... Интересно, вызнаете, ...что я думаю о вас, ...сидя «здесь»,
...что действительно ли вы понимаете то, ...чтояговорю вам, ...когда
вы находитесь «там»...»
Напоминаем, что желательно во время сеанса говорить медлен
но, внушительно и ритмично. Для усиления эффекта диссоциации
необходимо поворотом головы менять направление голоса при про
изношении слов «здесь» и «там».

Дезориентация во времени
Этот прием, первоначально разработанный Эриксоном (1964) как
прием возрастной регрессии, — вероятно, самый известный из всех
его вариантов метода создания замешательства. В главных своих чер
тах он состоит в том, что внимание субъекта сосредоточивается с по
мощью беседы о каких-то нейтральных, повседневных действиях
(например, еде), а затем постепенно выполняются различные манев
ры, создающие замешательство и вызывающие дезориентацию (на
пример, быстрая смена точек отсчета времени, введение несуразнос
тей, ускорение темпа речи). Возникающее вследствие этого состоя
ние неуверенности утилизируется с целью переориентации субъекта
в иных пространственно-временных координатах — то есть в про
шлом или воображаемом будущем. Ниже следует приводимый в со
кращении пример дезориентации во времени, несколько изменен
ный и адаптированный нами для русскоговорящего специалиста.
1. И как приятно знать, что сидя здесь, ...вы можете осознать,
.. .что существует много ощущений,.. .которые доставляли вам
удовольствие... и которые вы много раз испытывали...
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2. Например, вы, вероятно, сегодня завтракали или что-то ели,
почти все люди делают это, ...хотя иногда и пропускают зав
трак... или обед...
3. И вы, возможно ели сегодня что-то такое,.. .что ели когда-то и
раньше,...может быть на прошлой неделе... или на позапрош
лой неделе... и возможно будете есть то же самое снова... на
следующей неделе или еще через неделю... — и может быть,
тот день... на прошлой неделе, ...когда вы ели то, что ели се
годня, был тогда сегодняшним днем точно так же, как этот
день сейчас — сегодняшний...
Другими словами, то, что было тогда в прошлом, ...возможно,
напоминает то... что есть сейчас... — Может быть, это был по
недельник, как сейчас, или вторник, не знаю... и может быть, в
будущем вы будете есть то же самое снова в понедельник или
во вторник, но нельзя исключить и среду, пусть это даже сере
дина недели. И что на самом деле... означает быть серединой
недели... я по правде говоря... не знаю... Но я знаю, ...что в
начале недели воскресенье идет перед понедельником,., а по
недельник перед вторником, ...а вторник после воскресенья,
...если не считать того, ...когда он за пять дней до него...
4. ...И это верно на этой неделе, ...было верно на прошлой неделе
и будет верно на будущей неделе... эта неделя, ...прошлая неде
ля... или будущая неделя — все это на самом деле не так уж
важно... потому что понедельник наступает в тот же самый
день недели на этой неделе, как и на прошлой неделе, и на
будущей неделе... и воскресенье тоже, не говоря уж о вторни
ке... Так что у всех дней недели и всех недель месяца много
общего.

Комментарий
Продолжая ускорять темп речи и говоря многозначительно и це
леустремленно, гипнотизер теперь смещает точки отсчета времени,
отмечая сходство прошлого, настоящего и будущего. Опять-таки
эта часть может быть длиннее, если видно, что субъект нуждается в
большей перегрузке. Заметьте также продолжающееся использова
ние несуразностей.
5. Ведь действительно... перед пятницей наступает четверг,... а
перед июнем наступает май, ...но перед этим был апрель...
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А март следует за февральскими метелями, ...но кто в дей
ствительности помнит 6 февраля.
А первое января, ...это начало Нового года, ...и всего того, что
он принесет...

Комментарий
Смещение точки отсчета с дней на недели, с недель на месяцы
вносит разнообразие. То, что это парадоксальное сообщение с тру
дом поддается сознательному осмыслению, подтверждает его при
годность в качестве приема перегрузки. При медленном, неспеш
ном размышлении становиться ясно, что во всем этом есть опреде
ленный смысл. (С. Гиллиген «Терапевтические трансы», 1997.)
Эффективность этого приема во многом зависит от манеры по
ведения гипнотизера. Повторим еще раз: субъект часто реагирует
на возникновение замешательства тем, что начинает сомневаться в
добросовестности гипнотизера, в его интеллектуальном уровне, со
стоянии в данный момент, намерениях и т.д.
Поэтому важно, чтобы гипнотерапевт вначале создал контекст,
в котором он воспринимался бы как сравнительно разумный, име
ющий благие намерения и умный собеседник, а приступая к ис
пользованию этого приема, говорил связно, уверенно и ритмично.
Когда эти условия выполнены, большинство субъектов или пыта
ются внимательно следить за тем, что он говорит, — что почти невоз
можно, и такие попытки неизбежно ведут к глубокой дезориента
ции, — или просто отказываются от возможности что-то понимать;
обе эти реакции идеальны для погружения в транс.
Однако гипнотизер должен постоянно чутко следить за текущи
ми реакциями субъекта, чтобы соразмерять с ними свои воздей
ствия. Например, когда у субъекта возникает легкое замешатель
ство, темп речи ускоряется; когда быстро сменяются маркеры вре
мени (прошлого, настоящего и будущего), ритм становится более
асинхронным; когда даются простые гипнотические команды с це
лью утилизировать замешательство, темп замедляется и тон стано
вится менее настоятельным.
Чтобы умело применяться к этим параметрам, необходимо прак
тиковаться — не только в одиночестве (например, записывая свои
слова на диктофон и потом прослушивая запись, или глядя в зерка
ло во время словесного наведения, чтобы видеть выражение своего
лица, или излагая весь ход наведения в письменном виде и затем
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критически его анализируя), но и с живыми субъектами. Такая прак
тика оправдает себя, потому что гипнотерапевт обнаружит в себе
способность успешно работать с многими людьми, которые до того
считались не поддающимися гипнозу или сопротивляющимися ему.

Использование возрастной регрессии
Одной из разновидностью дезориентации во времени является
возрастная регрессия, что способствует созданию замешательства
у клиента:... используя для этого... свое детское воображение... вспом
ни, когда ты пошел в школу... в первый класс... многое помнится...
многое вспоминается...
При таком подходе нет формального наведения транса, исполь
зуются косвенные внушения. Пациент просто вспоминает какието яркие периоды из своей жизни, детства и постепенно погружает
ся в транс. И если у клиента были какие-то проблемы в детстве и
они не проработаны, то они тянутся за ним по жизни как хвост.
Когда «внутренний ребенок» чувствует себя хорошо, тогда и мы чув
ствуем себя лучше. Он — это мы.
Специалистам, изучающим эриксоновский гипноз, наверное,
было бы очень интересно познакомиться со стенограммой сеанса,
проводимого М. Эриксоном и записанной Э. Росси, чтобы иметь
возможность самим оценить структуру всего сеанса и натуралис
тический подход, который применял М. Эриксон при наведении
транса.
Чем больше проходит времени, тем больше оказывается людей в
цепочке передачи знаний и умений, в которые они вносят свои изме
нения. И это правильно, и это хорошо. Но тем не менее, все больше
интерес познакомиться с подходами в гипнозе самого М. Эриксона.

Разговорное наведение транса
с использованием
раннего научения (М. Эриксон)
«Ноги стоят на полу, ...руки положить на колени. Посмотрели на
дальний верхний угол вон той картины. Выбрали место на нем...
Теперь все, что вам нужно сделать для вашего собственного обуче
ния... опыта, ...это смотреть на точку здесь, где вы хотите...
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Уже не надо говорить и не надо двигаться, и проявлять какихлибо усилий... вам даже не надо держать глаза открытыми... Про
сто слушайте меня, а я буду говорить с вами...
Попрошу вспомнить, когда ты... впервые пошел в школу, ...в 1
класс...
Задача выучить буквы алфавита, цифры в таблице умножения
казалось огромной и непреодолимой. Надо было узнавать букву А,
...отличать И от Н было очень, очень трудно.
Попытайся вспомнить то, ...что я тебе сказал... Продолжая ду
мать, ...пытаясь вспомнить и представить... мысленные образы
букв... цифр...
А потом... прописные буквы... очень отличались от печатных...
Но вы научились создавать некий мысленный образ... В ту пору вы
этого не знали. Но это был постоянный мысленный образ...
И позже в средней школе... вы сформировали другие мысленные
образы слов, ...картинки предложений... Вы развивали все больше
мысленных образов... Не зная, что вы развиваете... именно мыс
ленные образы... И вы можете вспомнить... все эти образы...
Вы можете сейчас отправиться, ...куда только захотите, и пере
нести себя в любую ситуацию... Вы можете выбрать любое место...
Это будет вероятно что-то связанное с природой... или водой... Вы
можете ощутить воду, ...можете захотеть поплавать в ней... Вы мо
жете делать все, что хотите...
Вам даже не нужно слушать мой голос, ...потому что ваше под
сознание услышит его... Ваше подсознание может пытаться делать
все, что хочет... Но ваш сознательный разум... ничего важного сей
час делать не будет.
Да и я ничего важного сейчас делать не буду... И вы, продолжая
ничего не делать... изменили темп вашего дыхания... Вы изменили
биение пульса... Вы изменили кровяное давление...
И не зная всего этого,.. .вы выражаете неподвижность,.. .которую
обычно видишь у людей в состоянии транса... Уже не нужно гово
рить... и не нужно двигаться... или совершать каких-либо усилий...
Сейчас для вас нет ничего на самом деле более важного, кроме
действия вашего подсознания, ...а это может быть все, чего только
захочется вашему подсознанию.
Теперь наступил физический комфорт, ...но вам даже не нужно
обращать внимание... на ваше расслабление и комфорт...
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Я могу сказать вашему подсознанию, ...что вы превосходно вы
полняете это упражнение... И всегда, когда вам нужно... или когда
вы захотите, ...ваше подсознание позволит вам использовать это...
И может быть понадобится время... столько, сколько нужно, ...что
бы вам войти в транс... и помочь вам понять что-то осмысленное...
Когда вы испытываете различные ощущения, ...вы обучаетесь...
узнавать тепло, ...холод... И вы уже знаете, ...как переживать при
ятные ощущения, такие как, скажем... тепло солнца на вашей
коже... Вы обучаетесь... узнавать, мышечное напряжение или рас
слабление.
Когда вы спите ночью, вы можете видеть сны. В этих снах вы
можете слышать, вы видите, вы двигаетесь, у вас множество пере
живаний.
Это все ваше... И этим можно поделиться так, как вам захочет
ся... И одна из самых приятных особенностей гипноза — это то, что
в состоянии транса у вас много мужества... и вы можете решиться
взглянуть, подумать, увидеть, почувствовать такое, что вы не по
смели бы в обычном состоянии бодрствования...
В вашем положении у вас наверняка будет множество вопросов о
разных вещах... И вы пока... на самом деле не знаете, что это за вопро
сы... Иногда ответы кажутся одним, ...а оказываются чем-то другим.
Это все ваше... И этим можно поделиться так, как вам захочется...
И любому человеку тяжело думать, что он может бояться своих
собственных мыслей. Но вы можете знать, что в этом гипнотичес
ком состоянии вас полностью защищает ваше собственное подсоз
нание, которое защищало вас в ваших снах, позволяло вам видеть
во сне то, что вы хотите и когда вы хотите. И сохранять этот сон так
долго, как ваше сознание считает необходимым. Или так долго, как
ваше сознание считает желательным. Но ваше сознание сохранит
его только с согласия вашего подсознания.
Важным достижением будет то, что вы поняли, что люди не зна
ют всех своих возможностей... И вам нужно открывать эти возмож
ности так медленно, как только вам захочется.
И еще одно открытие, которое я хочу, чтобы вы сделали — заклю
чается в том, что вам не обязательно меня слушать. Ваше подсозна
ние может слушать меня без вашего ведома. И сверх того, в то же
время ваше подсознание может делать еще что-то на другом уров
не... по изменению и гармонизации...
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Мы научились, даже не осознавая этого, кивать головой... когда
«да», или покачивать головой... когда «нет»... И ваша готовность
полагаться на то, ...что ваше подсознание сделает то, ...что вам мо
жет быть интересно... или ценно, ...крайне важна... А ведь есть иные
способы функционирования вашего сознания, при которых ваше
подсознание может объединиться с сознанием так, чтобы сознание
не знало, что оно только что получило подарок...
Вы можете войти в транс, чтобы обнаружить, как много всего вы
способны сделать. Это намного больше, чем вы могли вообразить!..
Вы можете увидеть себя во сне маленьким ребенком и удивиться,
.. .кто этот ребенок... И вы можете наблюдать, как ребенок становит
ся старше — неделя за неделей, ...месяц за месяцем, ...год за годом...
Пока наконец вы сможете узнать, кто этот ребенок, который растет.
У каждого человека есть способности не известные его «Я»...
Способности, в которые «Я» не хочет верить... Когда есть способ
ность, от которой подсознание хочет отказаться, оно может рас
смотреть эту способность очень полно, ...со всех сторон и, когда
захочет, стереть ее... Но сделать это с полным пониманием того фак
та, ...что произошло стирание...
Теперь мы можем перейти к другой части вашего упражнения.
Вы можете проснуться из транса по вашему желанию. Проснуть
ся, сосчитав в обратном порядке от «10» до «1».
Это было интересно?
— Так что с вами произошло?
— Кстати, сколько по-вашему прошло времени?»
(Из книги: М. Эриксон, Э. Росси «Гипнотические реальности», 1999.)
Предлагаем познакомиться еще с одним эриксоновским под
ходом в гипнозе, который демонстрирует Бетти Эриксон. Она впи
тала эриксоновский гипноз, как сама говорит: «Стоя у ног отца».
Так что сведения об эриксоновском гипнозе, полученные от
Б. Эриксон — это если не сам первоисточник, то не очень далеко от
него — не дальше, чем в двух шагах. Приводимая индукция де
монстрировалась Б. Эриксон на семинаре в г. Москве.

Наведение транса (по Бетти Эриксон)
Если вы готовы, я хочу, чтобы вы сели как можно удобнее, вот
так. Чтобы вам было удобно и приятно во время сеанса.
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А сейчас - я попрошу вас ничего не делать. Теперь всю работу
буду делать я.
Вы можете меня слушать или не слушать... Если то, что я гово
рю, вам нравится или подходит... — вы можете это использовать для
себя... для своего транса, ...если вам не нравится, и не очень подхо
дят мои слова, ...позвольте им обтекать вас, ...как вода обтекает
камни на пляже.
Вы будете слышать мой голос, ...и вы можете прислушиваться к
голосу в своей голове, ...который будет нашептывать вам слова...
А сейчас я хочу, чтобы вы почувствовали, ...как упираются ваши
ноги в пол, ...как ваши руки лежат на коленях... Вы чувствуете...
твердость пола под ногами, ...вы чувствуете, ...как ноги давят на
пол....... И вы, наверное, почувствуете ...давление ваших рук на ко
лени... почувствуете, как отличается давление вашей правой руки...
от левой...
Вы почувствуете... как тепло ваших пальцев... проходит сквозь
одежду к ногам... А может быть, все происходит наоборот,.. .и тепло
от ног... проникает к вашим ладоням... А потом... почувствуйте раз
ницу от давления каждого пальца руки — большого, ...мизинца,
...среднего...
И вдруг... вы ощутите движение своей груди, ...которая подни
мается и опускается в такт дыханию, ...почувствуете разницу в
ощущениях, ...когда вы вдыхаете и выдыхаете...
Вы почувствуете... тяжесть своих век... и очень скоро... они ста
нут такими тяжелыми... тяжелыми... верно... И я мог бы тебе ска
зать, ...чтобы ты закрыл глаза, ...чтобы сейчас ты закрыл глаза, ...и
они остались закрытыми... вот так...
Теперь вы сидите здесь, ...руки лежат у вас на коленях, ...ноги
опираются о пол, ...вы вдыхаете и выдыхаете... и все в порядке...
Вы, может быть, забыли, ...как важно следить за тяжестью и на
пряжением мышц своих ног... И может быть, ...вы забыли ...о не
большом напряжении ваших мышц вокруг талии, когда вы сиди
те... и о том, как опираются ваши ноги о пол...
А теперь, когда вы вспоминаете о тяжести своих ног на полу... вы
забыли, наверное, про руки... И вам нужно вспомнить... и не забы
вать о тяжести своих рук, ...лежащих на коленях...
Вспомнить и забыть о тяжести ваших ног, стоящих на полу...
вспомнить и забыть, ...забыть и вспомнить...
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Вспомнить и не забывать, об изменениях ощущений... в вашей
груди, ...когда вы вдыхаете и выдыхаете... вот так... хорошо...
Некоторым людям нравится считать в обратном порядке... Не
которым людям нравится воображать, что они плавают в воде... све
тит теплое солнце... приятный ветерок... и вы чувствуете... почти
что невесомость........А некоторым нравится придумывать для себя,
что они плывут на облаке... огромном... белом, пушистом облаке,
...на которое можно... опереться, ...в которое можно погрузиться...
И вы можете идти глубже...
А сейчас, ...когда вы сидите так удобно и расслабленно... и ду
маете о том, ...как вы погрузитесь в это состояние еще глубже...
Я хочу, чтобы вы почувствовали разницу между ощущениями
правой и левой руки, ...почувствовали, как отличается давление
правой от левой...
Вы можете почувствовать ощущения в кончиках пальцев... в ва
ших ладонях... И слабое ощущение тепла... проникающего в вас...
И при этом вы забыли... о давлении своих ног на пол,.. .вы совершен
но забыли... о своей груди, которая поднимается и опускается в такт
дыханию... и как ваша правая рука отличается от левой...
А сейчас, я хотел бы (имя...) очень легко прикоснуться к вашей
правой руке... Я начинаю легко приподымать... вашу правую руку...
очень легко... как будто она является воздушным шариком... И с
каждым дыханием... этот шарик поднимается выше и выше... очень
хорошо...
Вам очень приятно и хорошо... это ощущение очень приятное,.. .и
в нем вы можете многому учиться...
И я хотел бы, чтобы сейчас вы подумали о том, что было вчера...
перелистывая назад календарь своей жизни... подумали о вчера...
своем вчера... и потихоньку пролистывая этот календарь, ...шли к
тем далеким воспоминаниям, ...которые, казалось бы, совершенно
ушли из вашей памяти...
Это приятные далекие воспоминания, ...которые, казалось бы,
совершенно стерлись из памяти...
Теперь, когда ваша рука опускается ниже, ...вы можете погру
зиться ...еще и еще глубже ...
Ведь вы так давно не прикасались... к этим приятным, ...таким
нужным вам воспоминаниям... Они приятные, может быть совсем
крошечные, ...какие есть у каждого человека...
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Все дети любят прыгать в куче сухих листьев... и бывают так
довольны, ...когда получают хорошие оценки, ...когда им удается
поймать мячик... или когда мимо них, пролетит красивая бабочка
...а может быть, вы просто вспомните давнего приятеля...
Многие вспоминают, ...как учились кататься на велосипеде...
как это тяжело... удерживать равновесие и одновременно крутить
педали... и держать руль... и вдруг все сразу получается, ...вы едете
на велосипеде... замечательное ощущение свободы... какое прекрас
ное ощущение... И вы о нем совершенно забыли...
А может быть, вы срываете цветы, ...а может быть, вы дуете на
одуванчик и загадываете желание ...А может быть, вы смотрите на
радугу и думаете о том, ...можно ли туда забраться и скатиться как
с горки... А может быть, вы вспомните... ощущение маленького ко
тенка у себя на руках... вот так...
Есть так много приятных воспоминаний, о которых мы забыва
ем... И, когда вы прислушиваетесь к воспоминаниям, ...которые я
называю сейчас, ...вы можете выбрать какое-то для себя...
И вы совершенно забыли... о давлении своих рук... о ваши коле
ни, ...о давлении ваших ног... о пол...
Я хочу, чтобы вы еще раз глубоко вдохнули... и погрузились глуб
же... вот так... — И среди этих воспоминаний... вы можете выбрать
те, которые очень приятны вам... или вспомнить что-то свое...
Может быть, ...вы гуляете по лесу и собираете листья, ...может
быть, ...вы играете с друзьям и и ловите мяч... или идете по снегу, ...и
вспоминаете... каким холодным может быть снег... А может быть,
вы вспомните дождик весной...
Я хочу, чтобы ровно одну минуту вы сидели спокойно, удобно...
прислушивались или нет... вспоминали или нет... и уходили глубо
ко, ...глубоко... просто ощущая это приятное чувство... Это так здо
рово... неужели я так глубоко в трансе, ...а могу ли я погрузиться
еще глубже... Но это все не важно...
Одна минута... и я вам скажу, когда она закончится... это ваше
внутреннее время, которое вы можете использовать, как хотите...
Одна минута подходит к концу... И вот вы сидите, слушаете — и не
слышите....... А теперь — вы можете приготовиться к тому, ...чтобы
выйти из этого транса... взять с собой то... чему вы научились... и
вернуться сюда, в этот день... в этот час, ...хорошо отдохнувшим...
(Б. Эриксон «Новые уроки гипноза», 2002.)
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Транс «Встреча с внутренним ребенком»
«Это ребенок... дошкольного возраста... Этот ребенок ты сам...
каким ты был когда-то... Какого цвета волосы... глаза... во что одет
ребенок... что на ногах? Что ты чувствуешь, ...когда смотришь на
себя?... Подойди к ребенку... возьми его за руку... внимательно всмот
рись в его глаза... скажи ему... Ты можешь мне доверять... Я постара
юсь понять,.. .что ты хочешь,.. .что ты чувствуешь... Я буду заботить
ся о тебе... Скажите ребенку, который перед вами... «Я единственный
человек на земле,...который будет с тобой до конца...»
А теперь вместе с ребенком отправляйтесь во двор своего детства...
Вот дом, где ты жил... двор, где ты играл... Ты можешь видеть зна
комые предметы вокруг... слышать знакомые звуки... запахи...
Войди в дом, ...в ту комнату... где ты спал когда-то... Здесь в
комнате твоего детства, ...в твоей памяти все хранится неизменно.
Ты можешь видеть знакомые предметы... свою постель... может быть
игрушку... Ты можешь пройтись по комнате... или прилечь... В эту
комнату... можешь возвращаться в любое время, ...когда ты захо
чешь этого...
А теперь вместе с ребенком... ты снова выходишь во двор...
И ребенок, который с тобой, ...это часть тебя... Который всегда
есть... и нуждается в твоей заботе и внимании... Если захочешь,
...можешь представить себе... как ребенок рядом с тобой... будет
уменьшаться в размерах... становиться маленьким... как гороши
на... и поместится у тебя на ладони... Если захочешь... ты можешь
поместить его себе в душу... любым удобным для тебя способом...
И теперь в любой момент, ...когда тебе грустно... тяжело... или
страшно... ты можешь обратиться к детской части себя... И оказать
ей поддержку... помощь... И все то, в чем она нуждается сейчас...»

Мой голос останется с вами (М. Эриксон)
«Я хочу, чтобы вы выбрали частицу своего прошлого — то время,
...когда вы были еще совсем маленькой девочкой...
А мой голос пойдет за вами в это прошлое... Мой голос превра
тится в ваших родителей, в ваших соседей, в ваших друзей, одно
классницу и подруг, в ваших учителей... Я хочу, чтобы вы перенес
лись в свою школу... и снова стали сидящей в классе маленькой
девочкой, ...полной счастья от события... произошедшего много лет
назад, ...и которое вы сами давным-давно позабыли...»
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Наведение транса рукопожатием
и рычажная индукция
Пожатие руки — один из самых распространенных у нас соци
альных стереотипов. Из-за того, что связанные с ним движения зак
реплены постоянным упражнением и в силу этого осуществляются
автоматически, прерывание этого стереотипа до его завершения,
как правило, вызывает кратковременное замешательство, вполне
пригодное для наведения транса. Поэтому неудивительно, что Эрик
сон использовал рукопожатие как основу для одного из своих са
мых новаторских и эффективных приемов наведения транса.
Прием наведения транса рукопожатием может быть применен в
соответствии с пошаговым процессом создания замешательства.
На первом этапе — при создании контакта и ожидании — гипно
тизер, в сущности, сосредоточивает внимание субъекта, используя
подходящие для этого позы. Часто делается это стоя лицом к субъек
ту, который тоже стоит. Это может происходить в начале или в конце
сеанса; можно проделать это и в середине сеанса, высказав жела
ние что-то продемонстрировать клиенту — например, как люди мо
гут знакомиться друг с другом разными способами. Здесь важно,
чтобы внимание субъекта было сосредоточено и чтобы он не дога
дывался о предстоящем прерывании рукопожатия; кроме того, гип
нотизер должен быть расслаблен и чувствовать себя удобно, тем са
мым давая субъекту возможность чувствовать себя так же.
Когда субъект принял нужную позу и сосредоточился, гипноти
зер может вести беседу на какую-нибудь нейтральную, но интерес
ную тему, периодически поглядывая сначала на руку субъекта, а
потом на него самого и чуть заметно кивая головой. Цель такого
невербального поведения — начать фокусировать бессознательное
внимание на руке; этому могут способствовать едва заметные жес
ты, побуждающие клиента протянуть руку.
На втором этапе — запуска стереотипа — гипнотизер движется к
субъекту с протянутой рукой, демонстрируя желание пожать ему
руку. Как показывают эксперименты в естественных ситуациях,
это неизменно именно побуждает другого человека автоматически
протянуть руку. На протяжении этих нескольких секунд гипноти
зер все еще пристально смотрит в глаза субъекту и продолжает бе
седу, поддерживая сосредоточенность его внимания.
282

Наведение транса рукопожатием и рычажная индукция

Третий этап — прерывание стереотипа — происходит, когда гип
нотизер находится примерно в метре с небольшим от субъекта.
В этот момент гипнотизер все еще двигается вперед с протянутой
правой рукой, затем внезапно он плавно и быстро вытягивает свою
левую руку так, чтобы она оказалась под протянутой правой рукой
субъекта. Продолжая это плавное движение, гипнотизер большим
и указательными пальцами приподнимает кисть руки субъекта при
мерно на уровень плеча.
Это поднятие должно производиться с минимальной силой, плав
но и мягко, чтобы субъект не почувствовал, что его принуждают или
подавляют. Гипнотизер всего лишь направляет поднимающуюся
руку субъекта; это делается довольно быстро, чтобы присутствовал
элемент неожиданности.
Гипнотизер, до сих пор смотревший на субъекта удивленно, при
стально и завороженно, теперь недоверчиво глядит на поднятую пра
вую руку субъекта. Это, как правило, вызывает у субъекта глубокую
дезориентацию и удивление, приводящие к быстрой диссоциации, о
которой свидетельствуют легкость поднятой правой руки, «оцепене
лый» вид и поза, расширенные зрачки, стесненное дыхание.
Четвертый этап — усиление замешательства. Субъекту очень
тихо, но многозначительно дается указание «пристально следить за
тем, как будет изменяться цвет кожи на пальцах вашей поднятой
руке». Это высказывание, которое звучит вполне логично, но явля
ется по меньшей мере необычным, как правило, еще более дезори
ентирует субъекта, в то же время фиксируя его внимание на руке.
Поскольку дезориентация усиливает как желание выполнять
простые указания, так и способность испытывать изменения вос
приятия, субъекты часто начинают действительно замечать изме
нения цвета кожи. При изложении техники наведения транса руко
пожатием нами использовался пример, описанный Стивеном Гиллигеном(1997).

Наведение транса рукопожатием
(шаги прерывания паттерна)
1. Врач предлагает клиенту поздороваться и протягивает свою
руку вперед.
2. Перехватывает своей левой рукой правую руку клиента и под
нимает ее вверх на уровень глаз пациента.
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3. «Посмотрите на свою руку... Будьте внимательны...! Она зас
тыла! ... И это означает... что сейчас, вы можете узнать для себя,
...что-то очень важное...» (Начинает плавно убирать свою ле
вую руку, оставляя висеть в воздухе правую руку клиента.)
4. «Обратите внимание на цвет кожи... линии... прислушайтесь
к ощущениям в своей руке...»
5. « В то время... как ваша рука... будет медленно... бессознатель
но... опускаться вниз... в ваших веках... может появляться ус
талость... тяжесть... им захочется моргнуть... или закрыться...
Ведь это так легко... позволить вашим векам закрыться...»
6. «Позвольте вашей руке опускаться вниз, ...с той скоростью,
...с какой вы будете погружаться в транс... (не торопитесь...!)»
7. «Пока ваша рука опускается вниз... я очень хочу, ...чтобы ваше
подсознание... нашло что-то очень интересное... приятное...
чего вы не видели... уже много лет... Не торопитесь... вы полу
чаете от этого удовольствие... как только ваша рука опустит
ся на мою... как раз в этот момент... вы испытаете чувство
завершения и восхищения... вспомнив то... что вы забыли...
это было приятное воспоминание...»
8. И когда клиент, завершая рукопожатие, возвращается в нор
мальное состояние, врач продолжает: «Я получил большое
удовольствие от знакомства с вами...»
История

7

Об одной из своих встреч с Милтоном Эриксоном Ричард Бендлер рассказывает так:
«Когда мы впервые встретились с Эриксоном, он был прикован
к инвалидной коляске. У него не работала одна рука. Он всегда
поднимал свою правую руку при помощи левой. Но, кроме того,
Милтон был еще и большим шутником.
Один из моих студентов-старшекурсников по имени Стив бук
вально обожествлял Милтона. Поэтому я решил взять Стива с со
бой на встречу с Милтоном. И ему вдруг совершенно по-детски при
шло в голову попробовать свои силы на мэтре. Ну зачем, спраши
вается, пытаться играть с человеком, у которого за плечами пятиде
сятилетний опыт, в его же собственные игры? Но Стив был парень
бесшабашный.
Когда Стив вошел в комнату, Милтон обернулся и взглянул на
него, и Стив принялся копировать его движения. Тогда Милтон
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взял свою парализованную руку и поднял ее для рукопожатия. При
этом сказал: «Прошу прощения, не расслышал вашего имени». И
протянул парализованную руку. Стив протянул для рукопожатия
свою руку. За мгновение перед тем, как их пальцы должны были
соприкоснуться, Милтон пропустил руку Стива мимо своей чуть
дальше и произнес: «А сейчас закрой глаза». И глаза Стива зак
рылись. «Теперь я хочу рассказать тебе историю об одном невос
питанном мальчике, — сказал Милтон. — И буду разговаривать с
тобой как с мальчишкой».
Не правда ли, лихо у него получилось применить гипнотичес
кое внушение для возвращения в детство? Я видел, как люди из
кожи вон лезут, пытаясь пробиться обратно сквозь прожитые годы,
чтобы вызвать возрастную регрессию. А Милтон только взглянул
на него и сказал: «Я разговариваю с тобой, как с мальчишкой.
Думаю, твои родители частенько тебя шлепали. Ты ведь и сейчас
почувствовал боль от шлепка, верно?...»
Прием прерванного рукопожатия может быть использован для
достижения транса и другими способами. Эриксон (1964, 1980)
описал еще одну свою лекцию, на этот раз прочитанную группе
американских врачей, когда один врач проявил интерес к гипно
зу, но при этом вел себя враждебно и агрессивно. Во время общей
беседы перед лекцией этот врач, который был гораздо крупнее и
сильнее Эриксона, с сокрушительной силой пожал ему руку и за
явил, что «хотел бы видеть, как какой-нибудь чертов дурак попро
бует меня загипнотизировать».
Когда Эриксон затем пригласил добровольцев для демонстра
ции гипноза, этот человек тут же подошел к эстраде и громко зая
вил, что его никогда не удастся загипнотизировать. Эриксон веж
ливо протянул ему руку, а когда этот воинственно настроенный
человек хотел ее пожать, неожиданно нагнулся, чтобы завязать
шнурок. Человек застыл в изумлении; и его рука на мгновение
повисла в воздухе в состоянии каталепсии. Эриксон немедленно
утилизировал это, сказав ему тихо, но многозначительно: «Вы про
сто глубоко вдохните, сядьте вон на тот стул, закройте глаза и по
грузитесь в глубокий транс». Человек впал в кратковременное гип
нотическое состояние, а выйдя из него в изумлении воскликнул:
«Да будь я проклят! Но как же так? Сделайте это еще раз, чтобы я
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мог понять, как вы это делаете!» После этого Эриксон испробовал
на нем различные приемы наведения транса.
Вербальное внушение сплошь и рядом встречает серьезное со
противление со стороны клиента. Люди замечают словесные вну
шения своим сознанием, и многие из них начинают испытывать
страх перед погружением в транс.
Когда вы подходите к кому-то на улице, вам не приходится ду
мать сознательно о том, как совершить рукопожатие. Это движение
запрограммировано вашим жизненным опытом. Вы просто делаете
это, и рука движется так. Она сама, на уровне подсознания знает,
что ей делать. Но если вы прерываете программу такого рода дея
тельности на середине, она оказывается незавершенной. Посере
дине ее ничего нет, только пустота.
При выполнении этой техники очень важно создать неопреде
ленность в поведении клиента, вызвать у него замешательство.
Поэтому, поскольку руки не вошли в соприкосновение, то нет и
программы поведения дальше. И тогда вы создаете свою програм
му поведения клиента тем, что подносите руку клиента к его глазам
и говорите: «Смотрите, она застыла... пусть будет...»
В заключение этой темы предлагаю свой вариант наведения
транса рукопожатием, который используется нами в практичес
кой работе.

Шаги прерывания паттерна
1. Врач предлагает пациенту поздороваться и протягивает свою
руку вперед: «Здравствуйте...»
2. Перехватывает своей левой рукой правую руку пациента и
поднимает ее вверх на уровень глаз.
«Посмотрите на свою руку. Будьте внимательны!.. Она зас
тыла!.......А это означает, что сейчас ... вы можете узнать для
себя... что-то очень важное... сокровенное... то, ради чего вы...
сегодня пришли сюда...»
«...Обратите внимание на цвет вашей кожи, ...складки... ли
нии... и прислушайтесь к ощущениям в руке...»
3. «В то время... как ваша рука... медленно... бессознательно
опускается вниз... в ваших веках... появляется усталость...
тяжесть... им захочется моргнуть... или закрыться... Инте
ресно, они закроются сразу... или постепенно... опуская
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4.

5.

6.

7.

веки... Это так легко... Позвольте вашим векам закрыть
ся...»
«Позвольте своей руке... опускаться вниз... с той скоростью,
...с какой вы будете погружаться в транс, ...не торопитесь!..
Стоит только прислушаться к моим словам, ...как они тебя
завораживают... И кажется, что как в сказке... все застыва
ет... и все вокруг засыпает, ...перестает двигаться... успокаи
вается, ...возникает полная неподвижность... и эта неподвиж
ность и тяжесть передается векам и рукам... И тебя неудержи
мо тянет ко сну... хочется задремать... и ты позволяешь этому
происходить...»
«Я прикасаюсь своей рукой к вашей руке... и она застывает в
таком положении... Застывают мышцы плеча, ...застывают
мышцы локтя, делаясь деревянными, неподвижными... зас
тывают мышцы кисти... Все мышцы застывают... рука дела
ется деревянной... неподвижной...»
«Вы можете попытаться приблизить руку ко лбу, ...но у вас
ничего не получится, ...рука деревянная, неподвижная... она
застыла...» Или можно продемонстрировать еще такой гип
нотический феномен, как анестезия кожи руки.
«Пока ваша рука... опускается вниз... я очень хочу, ...чтобы
ваш внутренний разум... проделал работу по изменению... и
гармонизации... И как только... ваша рука соприкоснется с
моей,.. .в этот момент... к вам придет понимание чего-то ново
го... важного...»

Рычажная индукция
Вариацией предыдущего метода является метод рычажной ин
дукции. Есть много различных гипнотических феноменов, которые
являются индикаторами измененного состояния сознания. Ката
лепсия — это один из таких феноменов.
Каталепсия кисти и предплечья у пациента обычно является по
казателем того, что он уже находится в трансе. Вопрос можно по
ставить о глубине вызванного транса, но принадлежность данно
го явления к классу гипнотических феноменов сомнений у специ
алистов не вызывает. Если вы через кинестетическую неопреде
ленность сможете создать каталепсию руки, это принесет вам как
гипнотизеру доверие со стороны пациента, и вы можете использо
вать это доверие в качестве «рычага» для достижения других со
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стояний измененного сознания. Чаще всего этот прием использу
ется для быстрого наведения транса.
История 2

В кабинет вошла женщина, выразившая сильное желание, что
бы ее загипнотизировали с терапевтическими целями. Она сооб
щила, что многократные предшествовавшие попытки гипноза,
предпринятые тремя другими врачами, закончились неудачей и
что Эриксона ей рекомендовали как человека, который сможет
справиться с ее «сопротивлением». Из этих и других ее слов Эрик
сон сделал вывод, что, хотя женщина серьезно заинтересована в
том, чтобы ее загипнотизировали и излечили, ее многочисленные
внутренние противоречия будут вызывать отношения по типу
«борьбы без выигрыша». Поскольку при таких обстоятельствах
обычные способы наведения не годились, Эриксон решил действо
вать следующим образом:
«...Ей было довольно резко сказано: «Ну, давайте разберемся.
Три врача, и хороших врача, ничуть не хуже меня, долго и упорно
работали с вами. Они обнаружили, что ваше сопротивление слиш
ком сильно, и я приду к такому же выводу. Это должно быть вам
ясно с самого начала». Следующая фраза состояла из двух частей,
произнесенных с заметно различным выражением и скоростью: «Я
НЕ СМОГУ ВАС ЗАГИПНОТИЗИРОВАТЬ, только вашу руку».
Она озадаченно переспросила: «Не сможете меня загипнотизи
ровать, а только мою руку? Я не понимаю, что вы хотели сказать».
Я снова медленно, с расстановкой сказал: «ИМЕННО ЭТО Я И
ХОТЕЛ СКАЗАТЬ. Я НЕ СМОГУ ВАС ЗАГИПНОТИЗИРО
ВАТЬ», — а затем быстро добавил мягким и тихим голосом так, слов
но это было одно слово: «только вашу руку понимаете?»
Произнеся «понимаете», я осторожно «поднял» ее левую руку
легким прикосновением пальцев, которые на самом деле не подни
мали ее, а только направляли ее движение вверх. Потом я плавно
убрал пальцы, оставив ее руку висеть в воздухе в состоянии ката
лепсии. Когда она смотрела, как ее рука движется вверх, я тихо
сказал со вздохом: «Вы просто закройте глаза, сделайте глубокий
вдох и погрузитесь в глубокий сон, и когда вы это сделаете, ваша
левая рука медленно опустится, ляжет вам на колено и будет оста
ваться там все время, пока вы будете глубоко и мирно спать до тех
пор, пока я не скажу вам проснуться».
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Через пять минут после того, как женщина вошла в кабинет, она
уже была в глубоком и, как оказалось, сомнамбулическом трансе.
Что же произошло? Эта женщина отчаянно нуждалась в лечении
и приехала за этим издалека, следуя многочисленным советам; она
пришла с жестким комплексом противодействия любым традици
онным, привычным или каким-либо иным методам, которые она
уже видела, о которых слышала или которые понимала. Она тут же
поверила и согласилась, услышав мои четкие и понятные слова: «Я
не смогу вас загипнотизировать», к которым я быстро, тихо и мягко
добавил, пока она еще была в этом доверчивом и податливом состо
янии, необъяснимые три слова: «только вашу руку» (Э.Росси, 1980).

Рычажное наведение транса (Каталепсиия руки)
1. «Можно мне на несколько секунд позаимствовать вашу
руку?.. (Вы дадите мне на минутку свою руку?)»
2. «Я начинаю... очень легко... приподымать вашу руку вверх».
(Врач берет руку пациента за запястье и подымает ее.)
«Я попрошу вас... найти в своем прошлом... приятное воспо
минание... Представьте себе то место... и то время... где вы
чувствовали себя... хорошо... и приятно...»
3. «И когда вы это найдете... дайте мне знак... закрыв глаза...»
4. «Вы можете внутренним взором видеть все то... что окружает
вас... в этом воспоминании... Вы видите то... что близко... и
то, что далеко... и то, что слева... и то, что справа...»
(Когда врач говорит, он слегка покачивает руку пациента
вверх-вниз. Почувствовав момент, когда рука застыла, сле
дует оставить ее висящей в воздухе.)
5. «Вы можете находиться там... в своих воспоминаньях... а рука
может жить своей жизнью здесь... И может возникнуть впе
чатление, будто эта рука... не принадлежит вам... Но все это
неважно...»
6. «И по мере того... как ваша рука... будет медленно... бессоз
нательно опускаться вниз... Будут всплывать детали... хоро
шо знакомые или давно забытые... Вы будете погружаться...
и уходить в себя... глубоко... глубоко... просто испытывая при
этом приятное чувство...»
7. Можно усилить состояние гипнотического транса, исполь
зуя диссоциацию, замешательство для проведения определен289
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ной терапевтической работы или дать пациенту возможность
проснуться.

Как Эриксон отбирал людей для опытов
Специалисты, работающие в недирективном гипнозе, тоже ус
пешно демонстрируют гипнотические феномены перед аудитори
ей, используя свои подходы и приемы для наведения гипнотичес
кого транса.
Эриксон для демонстрации своих гипнотических техник обыч
но приглашал из зала тех присутствующих, кто ему улыбался, ки
вал головой в знак согласия, если он разговаривал, или вниматель
но смотрел на него, давая позитивное утверждение «я готов».
Наведение транса
у сопротивляющегося субъекта
Классическим примером построения внушений Эриксоном яв
ляется случай, который приводит в своей книге С. Гиллиген (1997).
«Некий дантист очень хотел, чтобы его жена вышла в качестве
объекта для демонстрации и получила опыт нахождения в трансе,
но та упорно отказывалась и даже пыталась спрятаться за колон
ной в аудитории. Однако Эриксон заметил ее и стал действовать
следующим образом:
Э: Я люблю добровольцев и, кроме того, люблю сам этих добро
вольцев выбирать. Кого я хочу выбрать, так это ту хорошенькую
девушку в белой шляпке, которая все время прячется за колонной.
С: Всю дорогу в машине муж уговаривал меня быть объектом
демонстрации. Я сказала, что не хочу.
Э: Ну вот, обратите внимание, вы думали, что не хотите. И те
перь, когда вы уже совсем вышли из-за колонны, вы с таким же
успехом можете подняться и на сцену.
С (делая шаг вперед): Но я не хочу.
Э: Пока вы все идете, не впадайте в транс до тех пор, пока не
усядетесь глубоко в этом кресле... Вот вы на сцене и знаете, что вы
не в глубоком трансе, но вы приближаетесь к стулу и начинаете
осознавать, что вам безразлично, входить в транс или нет... Чем бли
же вы подходите, тем больше понимаете, как приятно было бы вой
ти в транс. Но не входите в транс полностью, пока не усядетесь
глубоко на этот стул...»
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Сопровождение
в приятное воспоминание
Рассматривая различные методические подходы, которые ис
пользуются для наведения транса в эриксоновском гипнозе, мы
хотели бы остановиться на технике «сопровождение в приятное вос
поминание».
Во Франции были проведены исследования, посвященные изуче
нию применения гипноза в медицинской практике. Наблюдения
показали, что врачами для наведения транса более чем в 50% случаев
была использована техника сопровождения в приятное воспомина
ние. После наведения транса работа терапевта выглядела так: в 60%
случаев врачами использовалась метафора, в 20% — возрастная рег
рессия и в остальных случаях — другие разнообразные техники.
А сейчас давайте обратимся наверное к одному из самых луч
ших и наиболее легких способов наведения транса — через прият
ные воспоминания. Мы создаем рамку, а клиент ее заполняет свои
ми воспоминаниями, переживаниями, уходя в себя и погружаясь в
транс. Поэтому можно сказать, что транс — это упражнение на
воображение. А сам факт нахождения клиента в трансе действует
на него лечебно. Помогая пациенту войти в транс, терапевт захваты
вает его внимание и направляет его внутрь, побуждая пациента к
внутреннему поиску и гипнотическим реакциям.
Пациенты приходят к нам, чтобы добиться изменения, потому
что у них есть проблема. Они вцепились в свою проблему, а наша
роль сводится к тому, чтобы, грамотно используя гипнотические
техники, помочь им в решении их проблемы. Более подробно струк
тура построения сеанса и тонкости использования многоуровнево
го и гипнотических шаблонов рассматриваются на семинаре.
Да, мы не можем изменить окружающий мир пациента или от
ношение окружающих к нему, но мы можем помочь ему изменить
свое отношение к окружающему миру, к своей проблеме. Восточная
мудрость советует: «Измени свой внутренний мир — изменится твое
окружение». Образы, которые пациент создает в своем подсозна
нии, могут самореализовываться через цепочку случайностей в на
шей жизни.
Если пациент закроет глаза, и создаст глаза в своем подсозна
нии, и в своем подсознании создаст образ на 20 кг похудевшего
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человека, и что? Это сразу реализуется после сеанса? Конечно, нет.
Есть определенные законы природы.
1. Все события и изменения вокруг происходят во времени, и
чудес не бывает.
2. Изменения по законам этого мира произойдут обязательно
естественным путем.
Приступая к проведению базовой техники сопровождения в при
ятное воспоминание, терапевт перед началом наведения транса про
сит клиента немного рассказать о своем воспоминании. А затем во
время сеанса мы возвращаем ему его образы, слова, ощущения.
Имея опыт, терапевт может работать с клиентом, не получая от
него никакой информации. Но как терапевт может описывать чу
жой опыт, переживания, не зная их? Для этого надо владеть техни
кой «неопределенных слов», и тогда вы делаетесь хорошим собесед
ником для пациента.

Наведение транса
(Введение) «Мы с вами находимся здесь, чтобы научиться вмес
те со мной выполнять упражнение. Я научился этому раньше, ...а
вас научу сейчас. Это упражнение действительно будет очень про
стым. И оно подходит как для мужчин, так и для женщин разного
возраста и с разными проблемами... Потом я объясню почему...
Я также хотел бы напомнить вам, что при выполнении этого уп
ражнения, в остаетесь хозяином положения и не теряете контроля
над собой. Вы можете делать все что хотите... Вы можете держать
глаза закрытыми... или открытыми. Как вам будет удобно...
И вы можете прервать упражнение, когда захотите...»
(Поиск цели) «Перед тем, как вы приступите к выполнению уп
ражнения, я попрошу вас поставить перед собой цель... Чего бы вы
хотели достичь или получить? — У всякой работы есть своя цель.
Давайте и мы поставим перед собой цель: «А зачем мы это делаем?»
Может быть, это упражнение поможет вам:
—
снять стресс и набраться сил...
—
или позволит вам расслабиться... и отдохнуть...
—
а может быть, поможет вам решить проблему и посмотреть на
нее по-другому...
А сейчас... сделайте неглубокий вдох, на выдохе закрыли глаза.
И мысленно задайте себе вопрос:
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«Чего бы вы хотели достичь или получить?»
Ставя перед собой цель, начните с фразы: ...Я хочу...
Не спешите. Ответ должен как бы прийти изнутри. Настройтесь
на те мысли,.. .на те чувства,.. .которые подскажут... что нужно вам...
И когда вы для себя сформулируете цель, ...ради чего вы пришли
сюда... (Сигналит) Дайте мне знак, слегка кивнув головой...
Хорошо... Давайте мысленно представим, ...пофантазируем,
...продвигаясь во времени вперед... Что положительного произой
дет или изменится в вашей жизни: через неделю... через месяц...
через год... Представьте мысленно или посмотрите на себя как бы
со стороны...
—
Какими вы будете?
— Какими будут ваши отношения, поведение, когда ваша про
блема будет решена и поставленная цель достигнута?
Вы можете поделиться со мной и рассказать об этом подробнее...
Когда вы создадите этот новый образ... (Сигналит) дайте мне знак.
Хорошо, я постараюсь помочь вам достичь той цели, которую
вы сейчас зафиксировали в своем уме...
Сделали вдох, открыли глаза...»
(О сознании и подсознании) «Я хочу обратить ваше внимание на
то, что вы слушаете меня сознательно, а дышите автоматически,
подсознательно. Поэтому у вас есть сознание и подсознание. В орга
низме человека есть много процессов, которые контролируются и
регулируются как сознательно, так и бессознательно: дыхание,
...сердцебиение, ...пищеварение, ...сон...
Ваше сознание очень умно... но ваше подсознание значительно
умнее... Это позволяет подсознанию наилучшим образом... изме
нять ваше поведение... восприятие... психику... И я хотел бы еще
немного поговорить с вами о сознании и подсознании».
(Замешательство) «Иногда бывает так, что вы моргаете, дышите
и вы делаете это бессознательно. А иногда бывает так, что вы мор
гаете или задерживаете дыхание, и делаете это сознательно. И часто
сознательное переходит в бессознательное, а бессознательное пере
ходит в сознательное или наоборот. И это неважно.
Я хотел бы еще сказать несколько слов о трансе, который будет
мною использоваться с лечебной целью. Ощущения транса у вас
могут быть различными: вы можете меня слышать, а иногда — нет,
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...можете все понимать, а иногда забываться, при этом погружаясь
в легкий... или глубокий транс...
Вообще бывает несколько видов транса:
1. Повседневный или бытовой транс, в котором каждый из нас
несколько раз пребывает в течение дня.
2. Лечебный или углубленный транс, который вызывается вра
чом с лечебной целью.
Иногда бывает так, что человек находился в трансе. Но после
сеанса заявляет, что ничего не было, и он все слышал. Ну что же,
бывает и так...
Для нас с вами важно, запомните, то, ...что сам факт нахожде
ния человека в трансе — действует на него лечебно, исцеляющее...
Это положение снимает вопрос о гипнабельности и глубине
транса. Поэтому то, ...что вы понимаете под гипнозом...это уже не
гипноз, ...это было в XIX веке, а сейчас так уже никто не гипноти
зирует, ...это уже устарело.
Через несколько минут я попрошу вас сделать упражнение и
найти «приятное воспоминание». И когда вы его найдете, тогда я...
успешно использую его, ...как я это обычно делал у пациентов...
точно с такой проблемой, ...как у вас.
(Якорение) Да, времени у нас достаточно. Если вы готовы... и
согласны начать... я попрошу вас устроиться поудобнее... вот так...»
(Замешательство) «А сейчас, я попрошу вас (имя...) ничего не
делать. Да и я не буду ничего делать... Нет необходимости двигать
ся... нет необходимости говорить... и даже нет необходимости дер
жать глаза открытыми... И неважно, что позади меня... и неважно,
что слева... и неважно, что справа, ...а важны ваши внутренние ощу
щения... И вместе с тем... ничего не делать, ...уже означает делать
что-то... Так, например: ничего не делать... — это слушать окружа
ющие звуки... слушать... и не пытаться их анализировать... ведь
можно слушать... и не слышать, ...смотреть... и не видеть...
И продолжая слышать... (имя...) звуки, ...которые вас окружают...
вы можете ощутить положение своего тела... Осознайте положение
рук... и почувствуйте, как ваши руки... лежат на коленях... Ощути
те контакт... с сиденьем стула... со спинкой... И почувствуйте, ...как
ваши ноги стоят на полу... И может быть вы можете почувствовать,
...как к телу прилегает одежда... и в некоторых местах эти ощуще
ния... более... отчетливы, ...чем в других...
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Продолжайте просто чувствовать... и не пытайтесь расслабить
ся... Потому что... то, что мы делаем, ...отличается от расслабле
ния... И если во время сеанса... происходит расслабление, ...мы при
нимаем его с радостью...
Но это не та цель, ...которую мы ищем... Цель, которую мы ищем,
...постараемся достичь или приблизиться, ...используя «приятное
воспоминание»...
(Замешательство) «Вы можете... слушать все то, ...что я вам го
ворю, ...или не слушать... и это не важно, ...так как ваше подсозна
ние... услышит меня... Ощущения, ...которые возникают... в вашем
подсознании, ...могут быть различными...
Вы можете погружаться в транс с открытыми... или закрытыми
глазами... В легкий... или глубокий транс... быстро... или медленно...
И я не знаю, ...какой способ окажется для вас наиболее подходя
щим... как личности... Хотя легче работать с закрытыми глазами.
Через несколько мгновений... я попрошу вас... отправиться на
поиски... «приятного воспоминания»... вспомнить тот... приятный
момент вашей жизни, ...когда вы... чувствовали себя... легко и сво
бодно. Это мог быть... самый прекрасный день в вашей жизни...
или это был самый обычный день... или часть дня... В то время,
...как вы удобно сидите... я говорю с вами... и все в порядке, ...вы
разрешаете всплывать... воспоминанию о приятном... Вы можете
сейчас отправиться, куда только захотите... перенести себя в лю
бую ситуацию... вы можете выбрать... любое место... Вы обладаете
всем необходимым временем, ...чтобы позволить возникнуть внут
ри вас... приятному воспоминанию... и когда оно придет... (Сигна
лит) можете дать мне знак об этом... слегка кивнув головой...
Позвольте и дальше вашим мыслям течь так, ...как они текут...
Я попрошу вас (имя...) некоторое время... побыть в этом месте...
И может быть... будут всплывать детали... хорошо знакомые... или
давно забытые... И вы можете... внутренним взором видеть то, ...что
вас окружает в этот приятный момент... вашей жизни... Вы можете
видеть то, ...что близко... и то, что далеко... то, что слева... и то, что
справа... И я не знаю о том, ...какое это время года, ...я не знаю...
какое это время суток, ...и я не знаю, ...где это происходит...
И я попрошу тебя (имя...) ...почувствовать себя... в этих воспо
минаниях... легко и удобно... И ты можешь вспомнить... то место,
...и ту погоду... и одежду на тебе, ...и те звуки, ...которые тебя окру
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жают в твоем воспоминании, ...могут смешиваться... со звуками
моего голоса... или которые до тебя доносятся, ...образуя «музыку
воспоминания»...
Если приходят... какие-то... образы... мысли... ощущения... или
что-то другое... (Сигналит) И когда оно придет, ...вы дадите мне
знать об этом, ...кивнув головой. Просто пользуйтесь этим прият
ным... и комфортным ощущением.
(Запуск бессознательного) В то время... как ваше сознание... ищет
«приятные воспоминания»... и эти ощущения... ваше подсознание...
на другом уровне проделывает работу, ...которая обладает способ
ностью... мобилизировать все то, ...что может быть у вас мобилизировано... И обладает способностью... посылать ресурсы, ...энер
гию, ...которая была мобилизирована во время сеанса, в том на
правлении, ...которое приближает вас к цели, ...которую вы хотите
достичь... Но все это не важно, ...и мы скоро закончим... это упраж
нение, которое выделаете очень хорошо...
Вы делаете все то, ...что хотите, ...чтобы позволить себе мечтать...
позволить себе блуждать... в мыслях... образах... фантазиях...
И через несколько секунд вы отправитесь ко второму воспоми
нанию... Используя для этого ваше... детское воображение...
Дальше по ходу сеанса, для углубления транса используется воз
растная регрессия, а также опыт раннего научения. Рассказывает
ся история о научении. Используя транс клиента, терапевт расска
зывает терапевтическую метафору и завершает сеанс переориента
цией.

ГЛАВА 3

Применение гипноанализа
При упоминании о гипноанализе в умах некоторых людей
всплывает психоанализ, и они считают одно логическим продол
жением другого. Но на самом деле между ними существует на
столько большая разница, что они не смогли бы заменить друг
друга и им находят совершенно разное применение на практике.
Психоанализ, во многих случаях, дает полное, объемное объясне
ние сложной модели поведения человека. Гипноанализ же, во мно
гих случаях, откроет причину особой реакции пациента на данное
обстоятельство. Это как разность между широким плато и точкой
на ней.
Психоанализ работает с материалом подсознания, который че
рез специальные, отнимающие много времени методы переносит
его в сознание пациента так, чтобы он мог иметь с ним дело. Гип
ноанализ же имеет дело с пониманием ниже уровня сознания, ко
торое врач должен помочь пациенту осознанно увидеть. Полный
курс психоанализа занимает много времени, а в некоторых случа
ях — годы; тогда как гипноанализ занимает часы.
Чтобы пояснить разность между психоанализом и гипноана
лизом, можно привести такой пример: маленький мальчик в шко
ле встает, чтобы рассказать стих. Он проделывал это тысячу раз и
знает точный порядок слов. Но вдруг он забывает все подчистую;
он не может вспомнить ни одной строчки. В замешательстве маль
чик садится.
Посредством проведенного психоанализа мы бы могли узнать
точно, почему мальчик забывает знакомый текст; при помощи же
гипноанализа мы, вероятно, не получили бы такой полный ответ.
Мы бы только могли узнать, почему он забыл текст в том особен
ном случае. Модель его забывания была бы открыта с использова
нием первого вида терапии; причина особенного случая была бы
быстро выяснена с помощью второй терапии.
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Давайте рассматривать практическое применение этого мето
ду: человек входит в кабинет стоматолога и говорит: «Я хочу, что
бы вы вырвали все мои зубы». Врач исследует пациента и обнару
живает зубы в хорошем состоянии. Насколько стоматолог пони
мает, нет никакой патологии, требующей удаления зубов у челове
ка. Вот — самая необычная и сложная модель поведения, которая
потребует помощи психиатра — вот человек, который способный
справиться с этой ситуацией. И он, вероятно, не станет использо
вать гипноанализ.
Другой пример. Человек входит в кабинет стоматолога для тера
певтического лечения, доказывается, что у него очень сильный
рвотный рефлекс.
Рвотный рефлекс большинством дантистов рассматривается
как вариант нормы человеческого поведения. Это не сложная мо
дель поведения, а какая-то странность. Стоматолог не стал бы
посылать такого человека к психиатру. Его пациент просто пока
зывает особую реакцию на особенный набор обстоятельств.
Для разбора данного случая при помощи гипноанализа пона
добилось бы пятнадцать или двадцать минут. Применение же пси
хоанализа в данном случае также было бы возможным, однако оно
заняло бы значительно больше времени. Гипноанализ очень быст
ро делает пациента готовым к лечению зубов, тогда как при выбо
ре психоанализа дантист не сможет проводить манипуляции на
пациенте сразу же, а состояние полости рта пациента может зна
чительно ухудшиться за месяцы или годы, которые пройдут, преж
де чем психоанализ будет завершен.
Мы уже упоминали о довольно распространенной невротичес
кой проблеме в стоматологии, но довольно часто существуют не
вротические проблеме в медицине в целом. Есть ли что-то общее в
этих проблемах? Психиатры утверждают: «Пятьдесят и более про
центов людей, которые обращаются к врачам за помощью в излече
нии своих болезней, страдают от неврозов». Многим из этих лю
дей гипноанализ смог бы помочь.
Да, этот метод не сможет помочь всем вашим пациентам с не
врозами, но если вам удастся помочь хоть некоторым из них, то
изучение гипноанализа стоило затраченных вами времени и уси
лий.
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Метод точки отсчета
Здесь точка отсчета должна рассматриваться как отправная точ
ка возникновения невроза. Каждое невротическое состояние гдето начинается в прошлом. Эта отправная точка часто называется
нами точкой отсчета.
С техникой точки отсчета вы пытаетесь установить особый на
бор обстоятельств, который действовал как фактор возникнове
ния невроза. Вы можете припомнить наблюдение Фрейда о том,
что «амнезия... согласно последним исследованиям, лежит в ос
нове формирования многих симптомов невроза». Амнезия — не
способность пациента помнить определенные элементы прошлых
событий, и для их выявления требуется применение метода точки
отсчета. В основе каждого явления лежит определенная причина.
При помощи метода точки отсчета вы пытаетесь обнаружить пер
вопричину заболевания у пациента.

Структура проведения гипноанализа
1. Надо установить психологический контакт с пациентом и
собрать информацию о его проблеме на уровне сознания.
2. Нужно ввести пациента в трансовое состояние сомнамбулиз
ма, вызывая состояние физического и умственного расслаб
ления.
3. Убедительно рассказать в трансе пациенту, что в расслаблен
ном состоянии его сознание расширено: «...Когда вы ...пол
ностью так расслаблены, ...тогда ваш разум более осведом
лен о событиях прошлого,.. .чем в любое другое время... Имен
но в этом состоянии, ...когда вы расслаблены физически... и
умственно, ...вы можете вновь вспомнить... и пережить лю
бой эпизод из вашей жизни,.. .который является важным для
вашего поведения сейчас... Эти вещи не были забыты — они
просто хранятся в резервах памяти... эти ранние события ва
шей жизни могут быть вновь пережиты с той же живостью... и
в той же самой последовательности,.. в которой они первона
чально произошли...»
4. Убедить его в правильности ваших слов. Затем перенесите его
в детство (возрастная регрессия) — в 1 класс, день рождения,
Новый год. Когда он начинает вновь переживать события так
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же ярко, как если бы они происходили сейчас, взаимопони
мание с клиентом значительно увеличится, и вы сможете про
должить гипноанализ дальше.
5. Скажите пациенту, что он может вновь пережить или вспом
нить вещи, события, связанные с его проблемой, которые при
ведут его к пониманию того, каким было начало данной бо
лезни.
«...Многие люди думают... что не способны вспомнить... или
пережить то... что было очень давно... Но это не так... Все то...
что когда-то случилось с нами впервые... начиная с момента
рождения, ...навсегда останется в нашем сознании... в нашей
душе... в виде образов... чувств... воспоминаний... и мы мо
жем в любой момент вернуться к этому... вновь пережить его...
вспомнить вещи... события... поступки... связанные с этой
проблемой...»
6. Напомните пациенту, что каждая болезнь имеет свое начало в
прошлом, и вы хотите помочь ему обнаружить начало воз
никновения проблемы и узнать ее причину.
«...Мой здравый смысл подсказывает, ...что никто не рожда
ется с (проблемой...), значит... это имеет свое начало... и при
чину... И если мы найдем, почему это случилось, ...тогда у
нас... будет возможность помочь вам... понять причину... и
избавиться от этого... Я собираюсь помочь вам... решить
вашу проблему с (...), но и вы должны помочь мне в этом...
Если вы будете сопротивляться, ...не выполнять мои требова
ния, ...я не смогу помочь вам... Но если вы... будете работать
над проблемой вместе со мной... и выполнять все мои указа
ния, ...тогда я смогу помочь вам, ...и мы вместе сможем дос
тичь успеха, ...результата ...исцеления... Как вам, подходит
такое мое предложение?.. И тогда мы сможем вместе, ...дос
тичь некоторого важного места... события... в вашей жизни...
обнаружить начало... и узнать причину...»
7. Снова вернуть его в школу, в первый класс... И уточнить у
него, «...имел ли он тогда... симптом, ...проблему, ...которую
имеет сейчас...»
Может быть, придется перенести его в детский сад или еще в
более ранний возраст... А может быть, надо будет двигать его
во времени к старшим классам.
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«...Вы можете начать... свободно... мысленно путешествовать...
во времени... в пространстве... возвращаясь в прошлое, ...в
любое место... в любой отрезок времени... из вашей жизни...
Я позволяю вам видеть те события... сцены... которые вы ви
дели тогда...
Итак, я хочу вместе с вами... отправиться назад... в прошлое...
когда ты был маленьким мальчиком, ...чтобы узнать... было
ли у тебя... это (...), когда ты был маленьким...
Теперь, мы с вами отправимся в то время, ...когда ты впервые по
шел в школу... в первый класс.
Потому что я хочу поговорить с тем маленьким ребенком...
первоклассником...
1 - Я собираюсь поднять... и отпустить вашу руку... Не пы
тайтесь вспомнить,.. .потому что никто не может вспомнить
таким образом... В этот момент... просто скажите себе...
Я отправляюсь туда...
2 — И когда я подниму... и отпущу вашу руку... вы вернетесь в
школу... в первый класс... и сможете увидеть себя... сидящим
за партой... так четко... как это было тогда, ...когда ты впер
вые пришел туда... где ты был... там... в первом классе...
3 — Теперь я подниму... и отпущу вашу руку, ...в тот момент,
как только она упадет вам на колено, ...вы окажетесь там... в
первом классе... вашей школы... вы увидите учителя... вы уви
дите парты (столы)... увидите доску... вы будете видеть окна...
вы увидите все...
Ждите, что это случится, ...смотрите, как это случится...
(Отпускаем руку...)
Вы находитесь в первом классе, ...осмотритесь вокруг...
—
Тебе нравится школа...?
—
Тебе нравится в 1 классе...?
—
Кто сидит с тобой рядом...?
—
Как его зовут...?
—
Что происходит...?
Теперь, я задам тебе несколько вопросов, ...пока ты в 1 клас
се... Я подхожу к тебе... сажусь рядом... и спрашиваю:
—
Тебе сейчас сколько... лет?
—
Ты маленький (мальчик)... у тебя есть эта проблема...? Как
хочешь, так и называй это...
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—
Ты маленький... (заикающийся... толстый... испуганный...
с болью) мальчик...
Теперь мы перенесемся во времени во 2 класс...
Я подниму и отпущу твою руку... и когда она упадет,.. .ты уже
будешь во 2 классе... отпускаем. Вот так.
Твоя память становиться все яснее и четче... с каждым твоим
вдохом...
Ты находишься во 2 классе... осмотрись вокруг...
—
Где ты? Что происходит?
—Я подхожу к тебе... и спрашиваю... У тебя есть эта проблема?...
Теперь мы собираемся перейти в то время, ...когда ты учился в 3
классе...
Я подниму и отпущу твою руку... и когда она упадет,.. .ты уже
будешь в 3 классе... Отпускаю руку...
С каждым твоим вдохом... твоя память проясняется... боль
ше... и больше...
Ты находишься в 3 классе... осмотрись вокруг...
—
Где ты? ...Что происходит?...
—
Я подхожу к тебе... и спрашиваю... У тебя есть эта пробле
ма?...
Я перенесу тебя в то время, ...когда ты учился в 5 классе...
Сейчас — я подниму и отпущу твою руку... и когда она упадет,
...ты уже будешь в 5 классе... отпускаю руку...
Твоя память становится все четче и яснее, ...и ты увидишь 5
класс... еще более ясно, ...чем это было в 1 классе...
Вы увидите учителя... вы увидите доску... столы... вы увидите
все...
Но я хочу, ...чтобы вы заметили, как выросли дети с тех пор,
...как вы были в 1 классе...
Вот вы находитесь в 5 классе...
—
Вы любите школу...? — Вам нравятся учителя...? Вам нра
вятся дети...?
—
Расскажите мне... У тебя есть эта проблема...?
Мы идем в 10класс...
Я подниму и отпущу твою руку... и когда она упадет,.. .ты уже
будешь в 10 классе... Отпускаю руку...
Твоя память становится все четче и яснее, чем это было в 1
классе... — Посмотри на себя... У тебя есть эта проблема?...
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Выходим на проблему
Сейчас мы вернемся назад... в... (...) класс, ...и мы узнаем,
что случилось между... (...) классом, и... (...) классом.
Давайте посмотрим, ...что это было?...
—
Я подниму и отпущу твою руку... и ты будешь в... классе (в
1 или 2 полугодии)...
Было ли что-то, ...что вызвало... (волнение... страх... эмоцио
нальное расстройство... боль...)?
Давайте посмотрим, ...исследуем... что это было?...
1) Когда я подниму и отпущу твою руку... ты окажешься в том
дне... когда у тебя впервые возникла... эта проблема (...),... ког
да ты стал... И ты будешь знать, ...почему так случилось...
Я подниму и отпущу твою руку, ...оставайся расслабленным...
и у тебя все получится... Отпускаю...
—
Расскажите, ...что случилось... произошло в тот день, ...ког
да это случилось с тобой впервые... и ты (стал... — почувство
вал... — заметил...)
2) Когда я подниму и отпущу твою руку, ... оставайся расслаб
ленным... и у тебя все получится... Отпускаю...
— Расскажите мне, ...что случилось в тот день... потому что
это сможет (прекратить... — устранить... — решить...)... на
всегда, ...если сейчас мы все вспомним... потому что мы хо
тим вспомнить... Итак, что произошло...?
Ты мог бы мне рассказать, ...чтобы я мог лучше помочь...»
8. Предупредите пациента, что любое событие, вызванное в этом
расслабленном состоянии, может быть устранено, в этом же
состоянии с помощью внушения с лечебной целью. И все это
делается с целью установления точного диагноза.
Важно обратить внимание на то, пациент отвечает на ваши
вопросы, просто вспоминая, или он переживает, фактически
давая выход эмоциям при помощи абреакции. Если оказыва
ется, что он просто вспоминает, не погружаясь в ситуацию,
нам необходимо погрузить его в происходящее, ...чтобы он
был там...
9. Находясь в точке отсчета, пациент будет в состоянии пере
жить весь процесс и ситуацию заново.
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Вы оцениваете ответы пациента, которые могли бы указать
на причину возникновения проблемы.
11. Находясь в травматической ситуации, пациент начинает ис
пытывать панику, появляются вегетативные реакции.
12. Путем опроса выясняется причина проблемы.
13. Для ликвидации данной проблемы можно использовать рефрейминг содержания (изменение смысла) или контекста или
создать терапевтическую метафору.

10.

Специалисты считают, что успехом к излечению неврозов явля
ется то, что больной должен сам или с помощью врача осознать поновому давно забытое травматическое переживание, именно путем
сознательного вызывания в памяти следов давно забытого пережи
вания как конкретной причины данного заболевания. Это является
единственным и главным способом в лечении неврозов. Излечение
происходит в результате отреагирования и успокоения перевозбуж
денных нервных клеток мозга.
Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит.

ГЛАВА 4
Возможности гипнотерапии

Лечение ночного энуреза
и учащенного мочеиспускания
(по М. Эриксону)
Удельный вес психотерапии в лечении ночного энуреза занима
ет значительное место. Придавая большое значение психотерапии
в лечении энуреза, каждый специалист решает эти вопросы по-сво
ему: воспитательными мерами, внушением наяву или в гипнозе,
самовнушением. Независимо от применяемого метода лечения эну
реза — физиотерапия, электросон, медикаментозная терапия, игло
укалывание — лечение должно быть начато с психотерапевтическо
го воздействия.
Надо заметить, что элементы внушения имеют место при любом
методе лечения. Нельзя не согласиться с мнением М. В. Черноруцкого о том, что «хочет врач или не хочет, психотерапия с ним неразлуч
на, и от врача зависит, какая это будет психотерапия». Врач воздей
ствует на больного внушением не только сознательно, но иногда на
подсознательном уровне. Его поведение, внутренняя уверенность в
полезности избранного способа лечения передаются больному. По
этому один и тот же метод, используемый различными врачами, час
то приводит к различным, подчас противоположным результатам.
Разумеется, энурез не угрожает жизни больного, но причиняет
больному большие страдания, влияет на состояние его нервной си
стемы. Порой оно является источником тяжелых невротических ос
ложнений. Болезнь накладывает отпечаток на характер и поведе
ние ребенка, его успеваемость в школе.
Энурез — один из самых тщательно скрываемых секретов детей.
Каждый из них убежден, что он — единственный человек на земле,
который страдает этим ужасным и постыдным недугом, и в случае,
если он будет раскрыт, последует жестокое наказание.
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Создано много теорий, которые пытаются объяснить причину
этого заболевания. Предложены сотни разнообразных методов ле
чения. И тем не менее, до сих пор в этой сложной проблеме еще
много неясного. По этому поводу один специалист справедливо за
метил, что «...много написано, но мало известно об этом заболева
нии, которые вызывает столько слез у детей, является горем мате
рей и выражением беспомощности врачей».
Лечение ночного недержания мочи у детей составляет проблему
как для врачей, так и для больных, а также для их родителей. Это
заболевание не опасно для жизни, но сколько беспокойства и не
удобств оно доставляет самому больному и окружающим! Надо так
же учитывать тяжелые переживания детей, связанные с осознанием
своей неполноценности. Все это влияет на нервно-психическое по
ведение ребенка дома, в школе, на улице.
Случай 1
В данном примере речь идет о восьмилетием мальчике, страдаю
щем недержанием мочи, которого родители наполовину внесли, на
половину втащили в кабинет. Они уже обращались за помощью к
соседям, и за него публично молились в церкви.
Теперь его привели к врачу «для психов», как к последнему сред
ству, пообещав ему в награду обед в ресторане после беседы с врачом.
Его отвращение и враждебное отношение ко всему этому носили
явный характер. (Из книги «Семинар с М. Эриксоном» 1994.)
Эриксон начал с того, что заявил мальчику: «Ты сердишься и со
бираешься оставаться злым и дальше, и считаешь, что ничего не мо
жешь поделать с этим, но на самом деле есть одна вещь, которая
вполне в твоих силах. Тебе не хотелось встречаться с доктором для
сумасшедших, но ты здесь, и тебе хочется что-нибудь сделать, но ты
не знаешь что. Твои родители привели тебя сюда и заставили тебя. Но
ты можешь заставить их уйти отсюда. Фактически, мы оба можем...
Ну-ка, прикажи им уйти из кабинета». В этот момент родителям был
незаметно дан сигнал уйти, чему они охотно подчинились, к явному
удовольствию ребенка, хотя это и вызвало у него удивление.
Затем Эриксон продолжил так: «Ты все еще сердит, и я тоже,
потому что они приказали мне вылечить тебя! С тем, чтобы ты боль
ше не мочился в постель. Но они не могут отдавать мне приказы,
как тебе. Но сначала мы с тобой договоримся насчет них...» И, сде
лав медленный, выразительный, приковывающий внимание жест,
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Эриксон добавил: «Посмотри вон на тех щенков, — мне больше все
го нравится коричневый, но я думаю, что тебе больше всего нравит
ся черно-белый щенок, потому что у него передние лапки белые.
Если ты хочешь быть вежливым, ты приласкаешь и моего щенка.
Мне нравятся щенки, а тебе?»
Туту мальчика, охваченного чувством большого удивления, воз
никло состояние сомнамбулического транса. Он прошел по каби
нету и сделал несколько движений, как бы лаская, гладя этих двух
щенков, при этом одного больше, чем другого. Потом он взглянул
на Эриксона, который сказал ему: «Я рад, что ты больше не сер
дишься на меня. И я думаю, что нам с тобой не следует рассказы
вать об этом твоим родителям. Может быть, им это послужит уро
ком за то, что они заставили тебя прийти сюда, и то, что ты ничего
им не скажешь, пока не кончится этот учебный год. Но насчет од
ного события мы договоримся с тобой наверняка. Ты мне должен
поверить, что, если в течение месяца постель у тебя будет оставать
ся сухой, они купят тебе щенка, похожего на нашего Спотти, даже в
том случае, если ты им не скажешь ни слова об этом. Им придется
это сделать. Теперь закрой глаза, глубоко вздохни, потом глубоко и
крепко засни и проснись ужасно голодным».
Мальчик сделал все в соответствии с командами и был отпущен
к родителям, которые были проинструктированы частным образом.
Через две недели он был использован в качестве демонстрацион
ного субъекта для группы врачей. Никакого лечения не проводилось.
В течение последнего месяца учебного года мальчик каждое утро
демонстративно вычеркивал в календаре по одному дню.
Когда до конца месяца осталось несколько дней, он, хитро улы
баясь, заметил матери: «Вам лучше подготовиться».
31 числа его мать сказала ему, что его ожидает сюрприз. Его от
ветом было: «Было бы здорово, если он будет черно-белым». В этот
момент в комнату вошел отец со щенком в руках. Мальчик был так
возбужден и доволен, что не задал никаких вопросов.
Спустя 18 месяцев постель у мальчика оставалась сухой.
Случай 2
На прием пришла пациентка и привела свою одиннадцатилет
нюю дочь. Как только Эриксон услышал, что девочка мочится в
кровать, он попросил мать подождать в другом помещении, наде
ясь, что девочка сможет сама рассказать ему свою историю.
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«Она рассказала мне, что, когда она была совсем маленькой, у
нее было воспаление мочевого пузыря, и что ее лечил уролог, но вос
паление не проходило в течение пяти или шести лет, а может быть и
дольше. Ей регулярно делали цистоскопию, делали сотни раз, пока,
наконец, не обнаружили очаг инфекции в одной из почек.
Почку удалили, и у нее не было воспалений уже четыре года. Но
из-за сотен осмотров мышцы мочевого пузыря и сфинктер растя
нулись так, что она каждую ночь мочилась в постель, как только
мышцы расслаблялись во сне. В течение дня она могла усилием
воли контролировать мышцы мочевого пузыря до тех пор, пока не
начинала смеяться. Расслабление мышц, которым сопровождается
смех, приводило к тому, что она мочилась в трусики...
Ее родители считали, что поскольку почка удалена и очаг ин
фекции ликвидирован уже несколько лет назад, то она должна учить
ся контролировать себя. У нее были три младшие сестры, которые
всячески обзывали ее и высмеивали. Матери всех ее подруг знали,
что она мочится в постель. И вся школа, две или три тысячи ребят,
знали, что с ней происходит ночью и что у нее будут мокрые труси
ки, если она засмеется. Она стала предметов множества насмешек.
Она была высокой, очень хорошенькой, с длинными белокурыми
волосами, доходившими до пояса. По-настоящему очаровательной.
Ее отвергали, над ней смеялись; от нее требовали большего, чем она
могла. Ее жалели соседи и высмеивали сестры и подруги. Она не
могла пойти на вечеринку с ночевкой или остаться ночевать в гостях
у родственников из-за того, что мочилась в постель. Я спросил, была
ли она у других врачей. Она сказала, что была у многих и выпила уже
огромное количество всяких лекарств, но ничего не помогло.
Я сказал ей, что мне нравятся все врачи, к которым она ходила.
Я тоже не могу ей помочь. «Но ты знаешь кое-что, хотя сама не
знаешь, что тебе это известно. Как только ты узнаешь, что это — что
ты знаешь, не зная о том, что знаешь, ты станешь спать в сухой
постели».
Потом я сказал ей: «Я хочу задать тебе очень простой вопрос и
хочу получить очень простой ответ. А вопрос вот какой. Если бы ты
сидела в туалете и мочилась, а в этот момент в дверь заглянул бы
незнакомый человек, что бы ты стала делать?» — «Я бы обмерла!»
«Правильно. Ты бы обмерла и — перестала бы писать. Теперь ты
знаешь, что уже знала это, не зная того, что знаешь об этом. А имен
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но, что ты можешь перестать писать в любой момент, в ответ на
любой раздражитель, который сама можешь выбрать. На самом деле
тебе не нужно, чтобы в туалет заходил кто-то посторонний. Доста
точно просто представления об этом. И ты остановишься. Ты зам
решь. А когда он уйдет, ты снова начнешь писать»».
Предлагаем общую модель проведения лечебного сеанса при
ночном энурезе с использованием гипнотических техник эриксо
новского гипноза. (Здесь частично использован материал из книги
« Семинар с М. Эриксоном» 1994.)

Транс для лечения энуреза
«Ты рассказывал мне, что тебя лечили от этого... и другие врачи,
которые утверждали, что знают как лечить... это... Так?.. (Да.)
Мне нравятся все врачи, к которым ты ходил... и мне нравятся
их советы... Ну что же, я такой же, как и эти доктора, и я не смогу
помочь тоже... но ты можешь, как только вспомнишь... что-то...
Я думаю... тебя это заинтересует, ...есть что-то, что ты знаешь,
...хотя сам не знаешь, ...что это тебе известно... И как только ты
узнаешь, ...что это такое, ...что ты знаешь... не зная о том... что ты
это знаешь... Твоя проблема исчезнет... и ты станешь просыпаться
в сухой постели...
Посмотри на этот шарик (предмет)... смотри только на него... не
шевелись, ...не разговаривай... просто слушай меня, ...а я буду с
тобой говорить...
Когда ты... только пошел в школу... в 1 класс, ...тебе надо было
выучить буквы алфавита... цифры в таблице умножения... Это за
дача казалась тебе... огромной и непреодолимой...
Но ты создал... некий мысленный образ, ...расположенный гдето в твоем мозгу... В ту пору... ты этого не знал...
И пока я говорю с тобой... изменился темп твоего дыхания,... из
менился ритм сердцебиения, ...напряжение в мышцах изменилось...
и ты выражаешь полную неподвижность...
И теперь... я собираюсь задать тебе один, очень простой вопрос, ...и
хочу получить на него... очень простой ответ... А вопрос вот какой...
...Если бы ты... сидел в туалете... и мочился, ...ив этот момент в
дверь... заглянул бы незнакомый человек, ...что бы ты... стал де
лать?.. (Ябы испугался...) Правильно... Ты бы испугался... и пере
стал бы писать...
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Теперь ты знаешь, ...что знал это, ...не зная того, ...что знаешь об
этом... А именно, ...что ты... можешь остановиться... перестать писять в любой момент, ...когда захочешь... И теперь... ты знаешь,
...как остановиться...
Я не заставляю тебя верить мне... это твой выбор, ...твое реше
ние.. . Но теперь... ты будешь нести ответственность за то,.. .что слы
шал когда-то это...
В то время... как ты находишься в этом кабинете, ...сидишь на
этом стуле, ...смотришь на шарик... и продолжаешь внимательно
слушать меня...
Ты чувствуешь... как твои ноги... упираются в пол, ...как твои
руки... лежат на коленях... Ты чувствуешь... как ноги давят на пол...
И ты наверное почувствуешь... давление своих рук на колени...
Почувствуй,.. .как отличается давление одной руки... от другой...
Это действительно так... Потому что... это разные руки... И это прав
да... одна — левая рука, ...а другая — правая... Большинство детей
ощущают, ...что одна рука... тяжелее другой...
Ты можешь прислушаться к своему дыханию... Почувствуй...
как грудная клетка поднимается... и опускается в такт дыханию,
...вдох... и выдох... И это расслабляет мышцы лица... и твое лицо...
делается спокойным... расслабленным...
Ты можешь почувствовать... тяжесть своих век... и очень ско
ро... они станут такими тяжелыми... тяжелыми... И может быть...
тебе покажется... что твои веки потяжелели, ...и с каждым разом
становится все тяжелее моргать... и удерживать их открытыми...
— И если твой внутренний разум поймет... что ты готов порабо
тать... и исследовать эту проблему сейчас, ...то закроются ли твои
глаза... сами по себе... чтобы сказать «да»...
Второй вариант
Ты можешь... глубоко вдохнуть... И еще раз глубоко вдохнул... и
на выдохе закрыл глаза, ...чтобы прислушаться к ощущениям внут
ри себя... И когда ты обратишься внутрь себя... Ты будешь, к своему
удивлению... окружен... большим количеством покоя... и темноты...
Если придумать хорошую сказку, ...тогда бывает хороший сон,
...а в хорошем сне... приходят хорошие сновидения, ...а хорошие
сны... имеют возможность сбываться в жизни... Один мудрый че
ловек... сказал однажды такую вещь:... есть ли реальность... он не
знает, ...но сказка... мечта... надежда... живет в каждом из нас...
310

Лечение ночного энуреза и учащенного мочеиспускания (по М. Эриксону)

Давай представим себе, ...как вернувшись в сказку... в детство...
ты оказываешься в лесу... гуляешь по лесу и собираешь листья... а
может быть, ...ты играешь с друзьями... и ловишь мяч, ...а может
быть, ...ты срываешь цветы... или дуешь на одуванчик... и загады
ваешь желание...
Есть так много приятных воспоминаний,... о которых мы забыва
ем... И среди этих воспоминаний... ты можешь выбрать то, ...которое
тебе очень приятно, ...или вспомнить что-тосвое... Мои слова... как
тропинки в лесу... ведут неизвестно куда... и неизвестно к чему...
Я хочу напомнить тебе (имя), ...что спать в сухой постели... это
очень трудно. . . И в первый раз — это может произойти через 1 или 2
недели... и постель окажется сухой у тебя...
Нужно будет много поработать... потренироваться... — начинать
писать... и останавливаться... Будут дни, ...когда ты будешь забывать,
...что нужно начинать... и останавливаться... Это ничего... Твой орга
низм.. . будет добр к тебе... Он всегда даст тебе новую возможность...
Будут дни, ...когда ты будешь забывать, ...что нужно начинать...
и останавливаться... Это ничего... Твой организм... будет добр к
тебе... Он всегда даст тебе новую возможность...
Будут дни, ...когда ты будешь слишком занят, ...чтобы трениро
ваться... начинать... и останавливаться... Это ничего... Твой орга
низм... всегда даст тебе возможность... начинать... и останавливать
ся... Я буду очень удивлен, ...если в течение трех месяцев... твоя по
стель будет оставаться... постоянно сухой...
Я буду также очень удивлен, ...если твоя постель, ...не будет ос
таваться постоянно сухой... в течение 6 месяцев...
Первый раз... не помочиться в постель... остановиться... будет
гораздо легче, ...чем спать в сухой постели... два дня подряд... А
три дня подряд — еще труднее... А четыре дня подряд — это еще
труднее... А потом... становится легче... и ты можешь просыпать
ся в сухой постели... пять раз... шесть... семь дней, ...целую неде
лю подряд...
И когда ты будешь знать, ...что можешь спать сухой... одну не
делю, ...а потом еще неделю... и следующую неделю, ...тогда ты смо
жешь спать в сухой постели... один месяц, ...а потом еще один ме
сяц, ...и так много месяцев подряд...
Я сказал тебе то, ...что ты уже хорошо знал, ...хотя и не знал о
том, ...что ты знаешь это...
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Все дети выросли с мыслью, ...что когда вы... опорожняете моче
вой пузырь, ...вы опорожняете его непрерывно... И ты привык де
лать это так...
Важным моментом для успешного лечения является то, ...что
каждый из нас... имел ситуацию в жизни, ...в которой был вынуж
ден... резко прервать мочеиспускание, ...остановиться...
Опыт такого рода имеет каждый, ...но ты забыл его...
Я попрошу тебя... вернуться назад... в прошлое... перелистывая
назад календарь своей жизни... и выбрать ту часть прошлого, ...ког
да в твоей жизни была ситуация, ...в которой ты был вынужден...
резко прервать мочеиспускание... остановиться...
И когда всплывет воспоминание об этом... дай мне знать, ...кив
нув головой... Запомни, как ты делал это... Одно дело знать, ...что
нужно вести себя определенным образом... и контролировать свое
мочеиспускание... И совершенно другое дело... иметь опыт такого
контроля... и управлять мышцами мочевого пузыря...
Я сделал только одно — напомнил тебе еще раз о том,.. .что ты уже
знал, и имел опыт, ...что ты можешь останавливаться... и прерывать
мочеиспускание... Я думаю, ...что этот рассказ тебя заинтересует...
И ты позволяешь... своим мыслям течь так... как они текут...
Гипнотический транс — это состояние для осознания того,.. .чему
ты уже научился... в течение своей жизни,.. .и то, чем ты пользовал
ся автоматически,... внезапно... во время сеанса... становится ка
ким-то образом доступным для тебя...
Например: твое тело знает... как надо сделать, ...чтобы покрас
нело лицо,.. .а ты этого не знаешь,.. .но твое тело знает и может это...
И ты знаешь об этом...
При необходимости, ...у тебя выделяется слюна во рту... Но ты
не знаешь, ...как это происходит... и как ты этому научился... Но
твой организм... умеет и может... через слюнные железы... выделять
слюну,.. .которая необходима для переваривания пищи... И ты зна
ешь об этом...
Мы много знаем о том, ...о чем сами не осознаем... как это про
исходит...
Мы можем наблюдать, ...как у нас могут появиться «мурашки»
на коже... или как появляются капельки пота... Хотя мы на самом
деле... не знаем, как это делать сознательно,.. .но твое тело... знает и
может... И ты знаешь об этом...
312

Лечение ночного энуреза и учащенного мочеиспускания (по М. Эриксону)

В то время... как твое сознание... обращает свое внимание... на
звуки моего голоса,.. .тогда как... твое подсознание... обращает вни
мание на ощущения... возникающие в твоем теле...
И по мере того... как твой сознательный ум... анализирует мои
слова и все то, ...что я тебе говорю, ...тогда как... твой внутренний
разум... может начать отмечать изменения... возникающие в теле...
по контролю над тонусом мышц...
Твой внутренний разум и тело... проделывают свою работу для
тебя, тогда... когда ты и не думаешь об этом... спишь... ходишь...
разговариваешь... Примерно то же самое... начинает происходить и
сейчас...
Это твое подсознание и тело... приступают к поиску решения
проблемы... усиливая контроль... и тонус мышц мочевого пузыря...
в ночное время...
Тебе приятно... и хорошо... и ты блуждаешь в своих воспомина
ниях... Проходящие секунды... могут тянуться очень медленно...
казаться длинными периодами времени,.. .во время которых... про
исходит много разных событий... Ты остаешься в своих воспоми
наниях... и не обращаешь на меня внимания...
Я хочу... очень легко (имя...) прикоснуться к твоей правой руке...
Я начинаю легко приподымать... твою правую руку вверх... очень
легко... как будто... она является воздушным шариком... И с каж
дым дыханием... этот шарик подымается вверх... выше и выше...
очень хорошо... (и застывает...)
—
Ия задаю себе вопрос... Застынет ли теперь... твоя рука в воз
духе... сама по себе... в знак того, ...что твой внутренний разум...
или твое тело... готово контролировать тонус мышц...
Ты можешь продолжать находиться где-то там... в своих воспо
минаниях, ...а рука может жить своей жизнью... здесь...
И может возникнуть впечатление, ...что, как будто эта рука... не
принадлежит тебе... Но все это неважно, ...и не имеет значения...
Ты продолжаешь исследовать свои воспоминания, ...а в то же
время... твое тело и внутренний разум... проделывает свою работу...
по контролю над тонусом мышц...
- И я задаю себе следующий вопрос...
...Сожмутся ли твои пальцы... сами по себе... в плотный и силь
ный кулак, ...в знак того, ...что твое тело... готово контролировать...
тонус мышц мочевого пузыря ночью...
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Вот я смотрю и вижу... как некоторые пальцы на руке... начина
ют шевелиться... двигаться... сжиматься в кулак... сами по себе...
указательный... средний... большой...
Точно также, ...как сейчас, ...твои пальцы сжимались... в плот
ный и сильный кулак, ...через который... ни одна капля воды не
капнет... Точно так, ...плотно и сильно... сжимаются мышцы ночью
у (имя...) на выходе из твоего мочевого пузыря, ...и теперь... ни одна
капля мочи ночью в постель... из тебя не капнет...
Твой организм... будет добр к тебе... Он всегда даст тебе новую
возможность... останавливаться... и просыпаться ночью, ...а утром
вставать в сухой постели...
— Начнет ли теперь... очень медленно эта рука опускаться вниз...
в то время... как внутренний разум... исследует все возможности
решения этой проблемы, настолько успешно, ...насколько это воз
можно сейчас...
Ощути какую-то связь... между движением руки... и каким-то
процессом в глубине тебя... позволяй этим изменениям происходить...
Я хочу, чтобы ровно одну минуту... ты сидел спокойно и удобно...
прислушивался или нет... вспоминал или нет... и уходил в себя глу
боко, глубоко... Просто ощущая... это приятное чувство...
Одна минута... и я скажу, когда она закончится... Это время ты
можешь использовать, как тебе захочется...
Одна минута подходит к концу. Но эта внутренняя работа по
излечению... будет продолжаться и за пределами кабинета, ...когда
ты ходишь... разговариваешь... спишь... Эта работа... будет про
должаться дни... недели... столько, сколько надо...
А теперь — ты можешь приготовиться к тому, ...чтобы выйти из
этого транса... вернуться в этот кабинет, ...в этот день... взяв с со
бой все то, ...чему ты научился... в своем темпе...»
После проведенного сеанса врач подробно объясняет детям и
родителям, что нужно теперь делать дома для закрепления лечения.
Следующий сеанс гипноза назначается через 1—2 недели. На сле
дующий сеанс дети приходят с дневником.

Рекомендации
1. Родителям нельзя расспрашивать детей об их ощущениях во
время сеанса (спали они или нет).
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2. Вводится строгий режим дня, с обязательным сном — отды
хом в течение 1 часа днем, а вечером — отбой в 10 часов.
3. В первую половину дня можно пить жидкости сколько хочет
ся, а после 18 часов прием жидкости - соков, молока, воды ограничивается.
4. Надо повысить тонус или силу мышц мочевого пузыря. Для
этого ребенок должен научиться задерживать днем мочу как
можно дольше после первого позыва помочиться.
5. Надо научиться управлять мышцами, ответственными за «от
пирание» и «закрывание» мочевого пузыря (мышцы сфинк
тера). Для этого ребенок должен прерывать мочеиспускание в
середине процесса 3—6 раз.
6. За 30 минут перед сном дать ребенку бутерброд; черный хлеб с
кусочком соленой рыбы и маслом.
7. Перед сном обязательно сходить в туалет, чтобы мочевой пу
зырь был пустой.
8. Перед сном, лежа в постели, ребенок должен дать себе уста
новку: «Ночью, как захочу в туалет, я проснусь! Встану и схо
жу в туалет сам».
9. Ночью родителям ребенка в туалет не будить!

Терапевтические стратегии
при лечении ночного энуреза
1. Терапевт должен для себя определить, какие изменения с его
точки зрения, были бы наиболее полезны для пациента.
2. Создайте ситуацию, которая естественным образом поможет
человеку усвоить эту новую точку зрения.
1) В состоянии транса, поддерживая рапорт, помогите ваше
му пациенту получить доступ к этому опыту. Важно дать по
нять пациенту, что это разные вещи — знать, что нужно вести
себя определенным образом (контролировать свое мочеиспус
кание), и иметь практический опыт такого действия (чувство
вать смыкание сфинктера мочевого пузыря).
2) В состоянии транса, помогите пациенту вспомнить необ
ходимую ситуацию, в которой содержится нужный для па
циента опыт по контрою над сфинктером мочевого пузыря.
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Частые позывы на мочеиспускание
(М. Эриксон)
Вы знаете... нам нужно подумать о том, ...чтобы опорожнять ваш
мочевой пузырь... не один раз за полчаса, ...а каждые 15 минут...
Нетрудно об этом... Часы идут медленно... или быстро... могут оши
баться даже на минуту... или даже на две,.. .на 5 минут... или думать
о мочевом пузыре, каждые полчаса... как вы делали это и раньше...
Может быть, ...это было каждые 35, ...40 минут иногда,... хоро
шо бы... это был целый час... какая разница... 35... 36 минут, ...41...
42... 45 минут... небольшая разница, ...незаметная разница... 45,
...46... 47 минут... одно и то же... пропасть времени...
Вам, может быть, ...приходилось ждать, ...когда пройдет одна
секунда или две... а казалось, что это час или два... и вы делали... и
вы снова можете... 47 минут... 50 минут... какая разница...
Перестаньте думать,.. .нет большой разницы... ничто не имеет боль
шого значения... просто как и 50 минут, ...60 минут, просто минут...
Всякий, кто может ждать полчаса,.. .может ждать и час... я знаю
это... вы учитесь... неплохо учитесь... фактически, хорошо... да
вайте подумаем об этом...
Вам приходилось ждать, ... когда кто-нибудь входил туда, ...в
туалет, раньше вас... вы свободно справлялись и с этим... и снова
можете... и снова... все, что вам нужно, так это... час и 5 минут,
...час и 5,5 минут, никакой разницы... или даже 6,5 минут... пусть
это будет 10,5 минут, ...всего час и 10,5 минут, ...одна минута, две
минуты, ...один час, ...два часа, ...какая разница... у вас уже поза
ди полчаса практики ожидания... вы можете использовать все это...
Почему бы не применить это... и вы можете сделать это... Я веро
ятно... вас очень удивляю... не думайте об этом... почему бы вам не
удивиться дома... хорошая идея... нет ничего лучше удивления...
неожиданного, приятного удивления... как долго вы можете сдер
живаться...
Вот это удивление... больше, чем вы даже думали... гораздо доль
ше... можно было бы начать продолжать...
Скажите, почему бы вам... просто не забыться, ...что я говорил
об этом и просто держать все это, ...в вашей голове, ...вашем под
сознании. .. Хорошее место для этого — не сможете потерять это...
И когда вы будете засыпать сегодня вечером... вы так хорошо
поработали со своей проблемой... ваши сны позаботятся о том,.. .что
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бы прошлое осталось в прошлом... позади... И часть этого... можно
оставить прямо «здесь и сейчас»,.. .и вы можете сделать это, остава
ясь в контакте со мной... наслаждаясь этим комфортом... и поко
ем... Потому что завтра... все будет по-другому...
И сны могут вас унести... и сны могут многое вам подарить... И
мой голос может вас увести вас увести далеко... далеко... и пода
рить вам... И твоя собственная мудрость может тебя увести... и
подарить тебе... И эта внутренняя работа... будет продолжаться за
пределами этого кабинета, ...когда вы входите... разговариваете,
работаете, спите...
Важно то, что случилось с вашим мочевым пузырем,...очень хо
рошее, ...прекрасно — ощущать прекрасное, ...хорошее... прекрас
ное удивление... Скажем так, ...почему бы вам... не начать чувство
вать себя отдохнувшим, посвежевшим... прямо сейчас, проснуться
в лучшем состоянии, чем сегодня утром...
И вы можете начать очень медленно... в своем темпе возвращаться
в сознание полного сознания... в этот день... в этот час... осознавая,
...что вы слышали, не слушая... и понимали, не зная... И возвраща
етесь теперь к полному сознанию... вот так... Оставляя позади все
то, ...что нужно оставить, и чувствовать себя отдохнувшим и бод
рым... Почему бы вам сейчас... не предпринять хорошую, ...прият
ную, ...спокойную прогулку домой, ...не думая ни о чем...
Случай 3
На прием мама привела девочку 8 лет с жалобами на частое мо
чеиспускание. В 7,5 лет у девочки появились жалобы на частое мо
чеиспускание. Со слов родителей, при обследовании в поликлини
ке, признаков цистита не наблюдалось, тогда было сделано допол
нительно УЗИ мочевого пузыря, где обнаружили песок. С лечебной
целью были назначены мочегонные травы. После их приема ситуа
ция не улучшилась, а только ухудшилась до тридцати мочеиспус
каний в сутки.
Девочке стало трудно посещать школу и сидеть на уроке. Она
стала очень сильно переживать, что не сможет добежать до туале
та. Появились страх и раздражительность. Тогда ее направили на
дополнительное обследование и лечение в детское урологическое
отделение. Рентгенологическое обследование показало, что име
ется провисание нижней стенки мочевого пузыря. Был поставлен
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диагноз — «гиперрефлекторный мочевой пузырь», и объяснили, что
из-за частых мочеиспусканий нижняя стенка пузыря приняла та
кую форму.
В анализе мочи наблюдалось повышенное содержание солей
(оксалатов) — 63 при норме 42—20.Остальные показатели были в
пределах нормы.
Был расписан комплекс мероприятий по выведению солей с
помощью мочегонных средств. В результате проводимой терапии
частота мочеиспусканий не уменьшилась, у девочки стали прояв
ляться психологические проблемы в поведении. Страх, что не ус
пеет добежать до туалета из столовой, с прогулки, как она будет
ходить в школу, ездить в транспорте.
Тогда родители решили обратиться за помощью к психотера
певту, так как количество мочеиспусканий продолжало оставать
ся 30 раз в сутки. После первого лечебного сеанса гипнозом коли
чество мочеиспусканий снизилось до 25 раз. Лечебные сеансы про
водились 1 раз в неделю. После каждого сеанса количество моче
испусканий уменьшалось на пять.
Ребенок становился более спокойным, уравновешенным. После
третьего сеанса родители смогли вместе с девочкой посетить ма
газин. Еще оставались признаки страха, но уже слово «потерпи»,
сказанное родителями, оказывало свое воздействие на ребенка.
В процессе проводимой терапии девочка стала легко отвлекать
ся и забывать о своей проблеме, заигрывалась с девочками на ули
це, зачитывалась книгой, стала охотно ходить в школу. В итоге
удалось добиться не более 10 мочеиспусканий в день, и это дер
жится так уже на протяжении 7 месяцев.
При лечении гипнозом у девочки учащенного мочеиспускания
использовался подход, который рекомендует Милтон Эриксон для
уменьшения непереносимой боли или для коррекции других не
вротических проблем, в частности — при учащенном мочеиспус
кании.
Сам метод преследует единственную цель: закрепить и фикси
ровать внимание пациента, создав в нем воспринимающее и са
морегулирующее душевное состояние. Тем самым дав ему возмож
ность использовать нереализованные или только частично реали
зованные потенциалы нового поведения.
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Возможности внушения
в борьбе с болью
Еще со времени основоположника научного изучения гипноза
Д.Бреда, английского хирурга, известно о применении гипноза в
хирургической практике, так как один из феноменов гипноза про
является в анестезии, снижении болевой чувствительности кожи.
Из литературных данных известно о выполнении многочислен
ных различных операций, при которых вместо наркоза было при
менено гипнотическое внушение. Уже в начале XIX века Рекомье
проводил хирургические операции пациентам, погруженным в гип
нотический сон. Так, например, в 1843 году Элиот провел более 300
хирургических вмешательств, используя гипнотическое внушение
вместо наркоза.
Однако лишь в 1951 году А.Т. Пшонник своими работами дока
зал специфическую роль коры головного мозга больших полуша
рий в формировании болевой и температурной кожной чувствитель
ности у человека. Было доказано, что с помощью словесного вну
шения можно затормозить и снять у человека реакцию на болевой
безусловный раздражитель.
Следует уточнить, что операции под гипнозом возможны только
у людей, погруженных в глубокий гипноз третьей степени.
Известный хирург А.Н. Бакулев в 1955 году высказал сожале
ние о том, что в настоящее время «кратковременный период увлече
ния гипнозом предан забвению, а этот поистине физиологический
метод воздействия на психику хирургического больного оставлен в
зачаточной фазе своего развития...»
К.И. Платонов высказывает мысль, что все методы психотера
певтического воздействия на больного должны занять в хирурги
ческой практике принадлежащее им по праву важное место.
Специалистами отмечается, что в амбулаторных условиях вну
шенная амнезия в состоянии гипнотического транса может быть
получена у многих больных чаще, чем принято думать. По-видимому, при свежей травме и при хирургической операции по неотлож
ным показаниям, тонус коры головного мозга больного оказывает
ся резко сниженным, вследствие чего внушаемость человека резко
повышается, что и может быть использовано с пользой для обезбо
ливания.
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Говоря об анестезии и анальгезии, которых удается достичь пу
тем внушения в гипнозе с целью обезболивания хирургических опе
раций, нельзя не сказать об устранении мучительных болей, кото
рые возникают при неоперабельных случаях новообразований, когда
болевой синдром не снимается даже наркотиками.
Внушение с целью обезболивания можно также применять при
так называемых «фантомных» болях, которые возникают после опе
рации на конечностях. Нередко большое значение имеет примене
ние суггестивного метода при различных болезненных процедурах,
таких как спинномозговая пункция, плевральная пункция или ка
тетеризация, при работе с бормашиной в стоматологии.
В настоящее время гипноз и внушение признаны медициной как
весьма эффективный способ при обезболивании гинекологических
операций и родов. Как известно, замена наркоза гипнозом лишена
тех отрицательных воздействий, с которыми связан наркоз. Об этом
было известно еще более ста лет назад.
Боль, как сигнал тревоги, предупреждает нас об опасности. Ос
трая боль говорит о повреждении тканей, и мы начинаем искать ее
источник. Важно пройти тщательное медицинское обследование и
курс необходимого лечения. Но когда причина ясна, лечение идет
или уже закончено, нет больше нужды терпеть боль, которая теперь
напоминает нам не выключенную вовремя сирену.
Длительные упорные боли вносят в личность больного суще
ственные изменения, возникающие в связи с образованием боле
вой доминанты. При этом у больного возникают страхи, повыша
ется раздражительность, возникает плаксивость, нарушение сна и
т. д. Сильные боли у пациента могут привести к привыканию к нар
котическим веществам.
Когда вы работаете с человеком, испытывающим физическую,
хроническую или какую-либо другую боль, то в этом состоянии
можно различать много элементов и компонентов, и их нужно отде
лять друг от друга, чтобы справиться с болью эффективно. Боль
чаще всего предупреждает нас о том, что в теле что-то не так, и как
бы сообщает человеку, улучшается или ухудшается его состояние.
У боли, таким образом, есть две основные цели: предупреждать и
контролировать состояние тела.
Одним из составных элементов боли является чувство страха,
они очень тесно переплетены между собой. Когда люди чувствуют
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боль, они тут же начинают испытывать страх, что перестанут быть
здоровыми, работоспособными, независимыми. Боль несет в себе
страх потерять внутреннюю целостность. Причины боли и страха
разные, поэтому задача терапевта отделить страх от боли и работать
со страхом отдельно. Условно принято считать, что боль обусловле
на тремя компонентами:
• физиологическая боль;
• воспоминание о боли;
• предчувствие боли.
В процессе консультирования очень важно разобраться, что яв
ляется для клиента физиологической болью, а что является и по
рождается страхом. Хроническая боль, можно сказать, съедает все
наши душевные силы, съедает нашу жизнь. Мы должны помочь
клиенту забыть воспоминание о боли и отвести в сторону предчув
ствие боли.
Боли могут быть хроническими и приступообразными. К ним
относятся мигрень, боли в позвоночнике, боли при артрите, подаг
ре. Но боль не следует считать неизбежной при некоторых формах
рака. С помощью самогипноза можно избавиться от зубной боли,
от послеоперационных и других необязательных болевых ощуще
ний, не нарушая при этом защитную систему, сигнализирующую с
помощью боли о неполадках в организме.
История 1
Боль была мучительной и не оставляла пациента ни на работе,
ни дома, пронизывая все его тело. Так продолжалось долгие меся
цы. Врачи сообщили ему, что на шесть месяцев закуют его в гипс, а
затем последует операция и снова гипс — еще на полгода. Возмож
но тогда удастся несколько ослабить боль в пояснично-крестцо
вом отделе позвоночника, однако врачи предупредили, что нет ни
каких гарантий и возможно ему не станет лучше после столь дли
тельного и дорогого лечения.
Один из его друзей посоветовал ему попробовать гипноз. Пер
вые два визита не дали заметного результата, но он стал лучше раз
бираться в причинах и характере боли. Через несколько недель па
циент почувствовал, что боль несколько ослабела. Через три меся
ца боль уменьшилась, можно сказать, наполовину. Ему это показа
лось настоящим чудом.
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Он снова проконсультировался у хирургов-ортопедов, которые
советовали ему оперироваться. Высмеяв гипноз как средство лече
ния, они заверяли его, что очень скоро боль вернется и пообещали
близкую встречу на операционном столе. Такой прогноз только за
ставил пациента с еще большей энергией выполнять советы врачапсихотерапевта по проведению самовнушения для закрепления ре
зультатов.
Прошло около двадцати лет с тех пор, как пациент впервые по
чувствовал боль в позвоночнике. Сейчас он может бегать и почти на
99% избавился от своей боли и связанных с нею неудобств. Но он
каждый день по-прежнему занимается самогипнозом. И это про
должается уже на протяжении многих лет.
История 2

Доктора Милтона Эриксона, известного новатора в области
практической гипнотерапии, однажды пригласили к смертельно
больному человеку. Джо умирал от рака, испытывая невыносимые,
непрекращающиеся боли. Были перепробованы все средства, при
глушали боль только огромные дозы наркотических обезболиваю
щих средств.
При первой же встрече Джо заявил, что не верит в гипноз, и весь
ма скептически отнесся к предложению Эриксона помочь ему на
учиться снимать боль на то время, что ему осталось жить, но всетаки от помощи не отказался, пусть попробует. Эриксон знал, что
можно сколько угодно отрицать гипноз, от этого он не делался ме
нее эффективным при умелом его применении. Он увлек своего па
циента беседой о его прежнем занятии — выращивании помидоров —
и незаметно и ненавязчиво вплел в разговор рассеянные внушения,
что боль отступает.
К концу приятной двухчасовой беседы Джо был в состоянии лег
кого гипнотического транса, вызванного Эриксоном. Джо заметил,
что боль несколько ослабла. В беседе была дана установка на даль
нейшее обезболивание. При следующей встрече, через неделю, Джо
поспешил сообщить Эриксону, что боль заметно уменьшилась, а
почему — он и сам не понимает.
Прошло еще несколько недель лечения, и Джо, наконец, провел
спокойную ночь, выспавшись впервые почти за целый год своих
страданий.
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Милтон Эриксон сам испытывал сильные физические боли. Во
время семинарских занятий у него в Аризоне мы словно наблюдали
двух разных людей в одном человеке.
Рано утром Эриксон выезжал из спальни с осунувшимся лицом,
тусклыми глазами, сгорбившись в своей инвалидной коляске.
И лицо, и голос были искажены страданием. Часом позже он появ
лялся за завтраком бодрый, подтянутый, с веселыми глазами, вов
лекая всех в оживленный разговор.
Эта метаморфоза происходила после сеанса самогипноза, кото
рому Эриксон каждое утро посвящал от 45 минут до часа.
При работе с хронической болью терапевт может использовать
гипнотические техники; амнезии, диссоциации, замешательства
или путаницы. Метод путаницы в клиническом плане имеет боль
шое значение для пациентов, которые очень нуждаются в лечении,
но ограничены в такой помощи из-за одолевающих их сопутствую
щих клинических проблем и их неуправляемой сопротивляемостию, которая мешает им провести лечение внушением.
Как только это сопротивление будет преодолено терапевтом, от
крываются возможности к успешному использованию внушения в
борьбе с болью.
Длительное и частое использование метода путаницы чаще все
го приводит к быстрому возникновению гипнотического трансо
вого состояния при неблагоприятных условиях, таких как: острая
боль при хронических злокачественных заболеваниях и у пациен
тов, заинтересованных в терапии, но враждебно настроенных и
агрессивных.
Возможно, специалистам будет интересно познакомиться с при
менением метода путаницы, используемым терапевтом при работе с
сопротивляющимся и отчаявшимся пациентом, страдающим от
постоянной боли из-за раковой опухоли.

Модель транса для работы с болью
«Вы знаете... и я знаю... и доктора, которых вы знаете, знают,
...что есть один ответ,.. .который и вы знаете,...что не хотите знать...
И то, что я знаю, ...но не хочу знать, ...и что ваша семья знает,
...но не хочет знать, ...и неважно, ...насколько сильно вы хотите
сказать «нет»... Потому что вы знаете, ...что ваше «нет»... фактичес
ки означает «да»...
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И вам бы хотелось, ...чтобы это могло быть... хорошим «да»...
Итак, вы знаете, что есть что-то, ...что вы и ваша семья хорошо
знает, ...и это означает «да»... Однако вы хотите, ...чтобы это «да»...
могло быть «нет»... И вы знаете, ...что все врачи знают что-то, ...и
то, что они знают, означает «да», ...однако им, все же, хотелось бы,
...чтобы это было «нет»...
И точно так, ...как вы того хотите, ...у вас не будет боли... Но вы
знаете, что у вас, ...но чего вы не знаете, нет боли, ...и это именно то,
...чего вы не знаете, ...что нет боли, ...является той вещью, которую
вы можете знать... И не имеет значения, что вы знаете, ...отсутствие
боли будет лучше, чем то, ...что вы знаете... И, конечно, то, ...что вы
хотите знать — это отсутствие боли... И ты (имя...) или кто-то дру
гой из членов семьи, знает боль... и знает отсутствие боли, ...поэто
му и вы хотите знать... отсутствие боли и комфорт...
И вы знаете комфорт и отсутствие боли... И по мере того, как
комфорт увеличивается, ...вы узнаете, что не можете сказать «нет»
облегчению и комфорту... Но вы можете сказать «нет» боли, ...и мо
жете узнать отсутствие боли... Но вы узнаете... комфорт и облегче
ние, ...и это так хорошо... осознавать комфорт... облегчение и рас
слабление, ...и знать их теперь... и позднее, ...и все дальше... И по
мере того, ...как наступает все большее расслабление, ...а изумле
ние и удивление приходят вам на ум... Потому что вы начинаете
узнавать... свободу и комфорт, ...которого вы так ждали... И по мере
того, ...как вы чувствуете, ...что он нарастает, ...а он нарастает, ...вы
знаете... и реально знаете, ...что сегодня, ...сегодня вечером, ...завт
ра... и всю следующую неделю, ...и весь следующий месяц...
И в день рождения, 16-летие (имя...) ...и какое бы это время ни
было, ...и эти чудесные ощущения, ...которые у вас тогда были, ...ка
жутся такими же четкими и реальными, ...как будто они — сегод
ня... Все совершенно реально... А воспоминания о каждом хоро
шем событии — удивительная, ...восхитительная вещь...
— Я хочу, чтобы ты погрузился в себя глубоко-глубоко... с тем,
чтобы ты забыл все, ...кто ты... где ты... И стал получать удоволь
ствие... от воспоминаний, ...которые ты... давным-давно забыл...
От воспоминаний, ...которые становятся реальными... и становят
ся для тебя... всем сейчас... Ты можешь вспомнить, ...как ты си
дишь в школе... за партой, ...а мой голос... превращается в голос
учителя... А может быть ты играешь сам с собой...
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Я не знаю, ...какие у тебя воспоминания, ...но они очень хоро
шие, их приятно переживать вновь... и чувствовать себя в прошлом,
...в своих... давно забытых воспоминаниях, ...которые внезапно...
стали реальностью... И ты оказываешься вдруг... прямо в середине
своих воспоминаний... и получаешь от этого удовольствие...
Почти все мы... имеем и видим сны... И в наших снах... мы мо
жем возвращаться в наше детство, ...к тому событию в прошлом...
Мы можем пережить его снова,.. .пережить наши собственные фан
тазии... И голоса, ...которые ты можешь слышать... настолько ре
альны... они принадлежат людям, ...которых мы видим... в наших
снах, ...и которые тоже реальны... Все совершенно реально... И все
это... лишь обновление бывших воспоминаний,.. .воспоминаний о
прошлом... И все это... становится так реально...
Я лежу в постели... и мне снится, ...как я хожу по снегу, ...когда
я был ребенком... и у меня замерзли ноги... И снег кажется... таким
реальным... Моя походка... такая реальная... Картинки зимы... та
кие реальные... И то, ...что я лежу в постели... Все эти воспомина
ния... возвращаются в мой мозг...
Можно вспомнить... один из тех предновогодних... зимних дней,
...которые предшествовали Новому Году... Этому замечательному
празднику, ...который в глубине души... ожидаем весь год, ...начи
ная с прошлого Нового Года... И чем ближе он становится, ...тем
ярче становятся предвкушения, ...которые всплывают из самых
дальних уголков памяти... События, ...которые, казалось, ...навсег
да стерлись из памяти... вдруг становятся яркими... реальными...
Наступает важный день установки... и украшения елки... достают
ся елочные игрушки... вешают гирлянды...
Вам предстоит узнать... нечто важное и нужное... это забыва
ние... Люди часто забывают то, что не надо было забывать, ...а вот
вы не забыли то, ...что можно... и надо забыть...
Вы ничего не забыли, ...хотя люди любят забывать... Чего они
только не забывают... Забывают адреса, ...забывают зонтики в ав
тобусах, ...вещи в поездах...
А теперь вы забыли кое-что, ...точно так, ...как мы забываем мно
гое, ...хорошее и плохое...
И вам следует научиться забывать... не только идеи... мысли,
...но и ощущения в теле... И вы можете забыть, ...где вы, ...кто вы...
и у каждого есть такой опыт...
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Забывается особенно плохое... потому что хорошее - приятно
помнить... и переживать вновь и вновь... И вы можете вспомнить
комфорт... легкость и расслабление... обеспечивающее сон...
И теперь вы знаете, ...что вам нужно отсутствие боли, ...и это
хорошо знать, ...что нет боли... И хорошо помнить, ...всегда по
мнить, ...что во всех местах, ...там, ...здесь, ...повсюду... вам было
легко и удобно...
И теперь, ...когда вы это знаете, ...вы знаете, ...что боль не нуж
на, ...но вы должны знать все, ...что нужно вам знать о легкости,
...комфорте, ...расслаблении, ...нечувствительности, ...отстранен
ности от боли, ...переадресовке мыслей и душевной энергии...
Хорошо знать, ...полностью знать все, ...что дает вам свободу,
.. .чтобы дальше быть со своей семьей... и знать все, что она делает...
И наслаждаться свободой общения... и получать удовольствие
от возможности быть с ними... быть там, где вы хотите, ...со всем
комфортом... и легкостью, которые возможны, ...пока они возмож
ны... Именно это... вы и будете делать впредь...»
Обычно внимание пациента захватывается происходящим при
близительно через 5 минут, но терапевт должен продолжать свои
внушения в течение часа или даже больше для достижения стойко
го терапевтического эффекта.
Таким образом, метод путаницы изменяет ситуацию спора, про
тивостояния между терапевтом и пациентом и преобразует эту си
туацию в терапевтическое взаимодействие, создавая условия для
совместного сотрудничества на благополучие клиента.

Использование внушения
в стоматологии
Необходима ли психотерапия в стоматологической практике?
Часто врачи-стоматологи сталкиваются с тем, что больные боятся
посещения кабинета, самого лечения и связанной с ним боли, зву
ка бормашины; у многих этот страх зафиксирован еще с детства.
Выраженная психическая реакция, тахикардия, повышенная по
тливость возникает у больных в связи с экстракцией зубов. Следует
сказать, что большинство опытных стоматологов блестяще владеют
тем или иным методом для отвлечения внимания пациента, благода
ря чему можно произвести экстракцию быстро и безболезненно.
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Стоматологи, как правило, используют гипноз для полной или
местной анестезии, для проведения сложных и среднесложных опе
раций. Важно правильно диагностировать глубину гипнотического
состояния у пациента, при этом показателями глубины гипноза яв
ляются такие гипнотические феномены, как каталепсия и анесте
зия.
Гипнотическая анестезия может быть достигнута достаточно бы
стро, если врач имеет опыт и знает, как это сделать правильно. Мно
гие стоматологи заблуждаются, полагая, что для достижения необ
ходимой анестезии необходимо потратить много времени. Навер
ное, они знают о старых длительных методиках и понятия не имеют
о современных техниках гипноза, или они просто не верят, что воз
можна такая анестезия.
Метод устранения боли с помощью гипноза, является хорошим
способом для подавления боли любого происхождения, что нельзя
недооценивать врачам в своей практике. Таким образом, совершен
но ясно, что гипноз может быть при необходимости использован
иногда вместо наркоза не только в тех случаях, когда больной дос
таточно внушаем и гипнабелен, а наркоз — по тем или иным причи
нам противопоказан. Кроме анестезии гипноз может быть исполь
зован и в других областях стоматологии. И, на наш взгляд, в этом
заключается даже большая ценность гипноза, как средства не толь
ко для анестезии, но и для коррекции стоматологических проблем
как перед операцией, так и после операции, или просто для реше
ния проблем, связанных с протезированием.
История 1

Врач-стоматолог рассказал, что у него есть пациентка-подрос
ток, которая на самом деле еще пока не совсем его пациентка. Он
успешно лечил и лечит всю семью этой девушки уже на протяжении
долгих лет, и ее тоже приводили к нему на лечение, но он никогда не
мог лечить ее более 5 минут. Проблемы с зубами были очевидны, и
она нуждалась в лечении. Так у нее были дырки в зубах, кариес, даже
молочные зубы и т.д. Но сама перспектива того, что стоматолог будет
засовывать ей в рот свои инструменты, вызывала такую панику, что
работать с ней практически было просто невозможно.
Стоматолог привел ее и ее родителей на консультацию в надеж
де, что мы найдем какой-то путь из этой трудной ситуации, и он
наконец сможет оказать ей полноценную стоматологическую по
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мощь. Она села с родителями и молча наблюдала, как мы работаем
с другими пациентами. Потом, неожиданно для всех, она начала
плакать. Мы вывели ее из комнаты и попыталась успокоить.
Как объясняла сама девушка, она страшно перепугана, потому
что скоро очередь дойдет до нее, что скоро с ней начнут работать. Мы
успокаивали ее, заверяя, что вся работа, которая будет с ней прово
дить — это просто беседа. Она сквозь слезы ответила: «Я не верю в
это. Врачи все равно одурачат меня как-нибудь и станут засовывать
все эти инструменты мне в рот, а я не хочу этого ни за что на свете».
Ей пытались объяснить, что мы ничего такого и не будем делать,
что здесь никто никого не держит и что никакая стоматологическая
процедура не будет проводиться в этом кабинете, что ей в рот не
будут засовывать стоматологические инструменты, если только она
сама не попросит об этом. В любое время этой беседа она сама, по
свое воле, может прервать ее. Она вернулась в комнату и села в крес
ло, готовая к сеансу гипноанализа.
Гипноанализ открыл нам картину, в которой ей было пять лет.
Одна из ее одногруппниц в садике рассказала ей, что завтра нужно
идти к стоматологу, и описала все в ужасных красках, с жуткими
деталями. Она сказала, что стоматолог обязательно попытается об
мануть ее, рассказывая, что ничего не будет делать, а потом засунет
свой нож ей в рот и разрежет десну. А потом добавила, что это ужас
но больно и страшно. Это настолько напугало девочку, что она ре
шила, что никогда в жизни не пойдет к стоматологу, что бы с ней ни
случилось.
Теперь мы знали причину ее паники, но работа еще не была за
вершена. В состоянии гипноза мы рассказали девушке, что никто
не собирается ее обманывать, что некоторая стоматологическая ра
бота может быть сделана совсем безболезненно для нее и с её согла
сия. Был сделан еще ряд специальных внушений.
На следующей неделе ее стоматолог сообщил мне, что эта де
вушка приходила к нему на свой первый в жизни сеанс. Не было
истерики, плача и криков, а даже наоборот, она с нетерпением жда
ла, когда врач удалит ей молочные зубы, чтобы у нее выросли новые
и здоровые. Вот еще один путь применения гипноза для избавления
от страха и паники.
Что же тогда сказать о пациентах, которые заверяют, что протез
на верхней челюсти у них горит огнем, а на нижней — нет? Стомато
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логи знают, что разницы не должно быть, что они все делают пра
вильно, в соответствии с инструкциями, а в результате пациент за
являет, что может носить нижний протез, но не в силах носить вер
хний! Эти пациенты переходят от одного врача к другому в надежде
получить помощь, но встречают только недоумение стоматологов.
Гипноз может помочь пациенту и в таких случаях.
История 2

Женщину лет пятидесяти привел на консультацию ее стоматолог.
У нее была проблема с протезами, с обоими: нижним и верхним, так
как они причиняли ей сильную боль. Этот стоматолог был очеред
ным стоматологом из многих, к которым она обращалась в после
днее время за помощью. Она сказала: «Все стоматологи, у которых я
была, говорили мне, что протезы идеальные, что я смогу носить их
без каких-либо затруднений. Но на самом деле у меня есть даже не
один протез, а несколько, но они все не подходят. Стоматологу легко
сказать, что протез сидит идеально. Я же знаю, какую сильную боль
они мне причиняют. Я просто не могу одевать и носить их».
Гипноанализ показал, что эта женщина прожила счастливо в
браке более 25 лет. Когда у нее начались проблемы с зубами и сто
матолог посоветовал ей сделать протезы, она обсуждала это с му
жем. Он сказал ей тогда: «Я думаю, что это отличная идея. В после
дние годы твои зубы становились все хуже и хуже. Это будет здоро
во, что ты будешь улыбаться так же, как когда-то раньше».
Она так и сделала. После того, как протезы были готовы, она
носила их не испытывая чувства дискомфорта, но потом вскоре
внезапно ее муж умер от инфаркта. Проснувшись утром, одеваясь
перед зеркалом, она подумала: «Он больше не увидит мою улыбку.
Теперь, когда его нет, мне не для кого улыбаться. Мне больше не
нужны протезы». Она начала одевать протезы и ощутила в этот мо
мент страшную боль. С того времени она уже не могла одевать про
тезы, не испытывая чувства боли.
После проведения сеанса мы обсуждали наше открытие, и она
сказала: «Да, я помню свои чувства в тот день. Мне казалось, что
ничто в мире не будет прежним без него. Прошло уже три года, и я
поняла, что жизнь продолжается. Он не хотел, чтобы я ходила без
прекрасной улыбки... Я никогда раньше не понимала, насколько
это все связано». После этого сеанса она была способна носить про
тезы совсем без чувства дискомфорта.
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Все эти случаи, которые были описаны и будут описаны далее,
должны показать врачам-стоматологам, насколько эффективно и
широко они могут использовать гипноз в своей практике, что он
может быть использован не только для анестезии. Гипноз также
может контролировать и разрешать те случаи, которые связаны с
нервно-психическими стоматологическими проблемами.
История 3

Женщину-пациентку, которой год назад были сделаны зубные
протезы, привел ко мне ее муж. Она не могла в последнее время
одевать протезы и объяснила это тем, что она беременна, а когда
одевает протез, это вызывает у нее икоту. С лечебной целью ее по
грузили в гипнотическое состояние и дали необходимое внушение.
На все ушло не более 15 минут. Результат впоследствии был хоро
шим.
Гипноз можно использовать для усиления самоконтроля паци
ента, чтобы он оставался расслабленным в момент проведения раз
личных манипуляций. Так же можно снять страхи у пациентов, свя
занные с посещением стоматолога. И теперь они не испытывают
ужас от перспективы визита к нему. Для этого можно использовать
следующую формулу внушения.
«...Каждый раз, когда вы приходите в наш кабинет, я замечаю,
что вы сильно нервничаете. Вы выглядите испуганными и напря
женными. Если я научу вас расслабляться, тогда вы будете спокой
но относиться к тому, что мы будем делать. Как вам подходит такое
мое предложение?.. Вы ничего не почувствуете. Вы знаете, что я ра
ботаю, и это все. Ничего не раздражает вас, ничего не беспокоит...»
С помощью внушения также успешно контролируется постопе
ративное кровотечение, боль, а потом дополнительно дается вну
шение на быстрое и легкое выздоровление. При необходимости мож
но под гипнозом удалить зуб или обезболить оперативное вмеша
тельство, но необходимо помнить, что добиться нужного уровня ане
стезии можно только в состоянии сомнамбулизма.

Обезболивание ролов гипнозом
В 1935 году в клинике гинекологии и акушерства Первого Ле
нинградского медицинского института была проведена работа по
гипнотерапии у ста больных. Данные исследования выявили целе
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сообразность применения гипноза при абортах, а также установи
ли связь различных видов и глубины гипнотических состояний с
успешностью обезболивания при родах.
Главнейшим фактором, ведущим к нарушению высшей нервной
деятельности, является извечный страх перед болью, страданиями,
якобы неизбежными осложнениями. Этот страх неизбежен в 75—
80% случаев. Как правило, страх предстоящих родов сопровожда
ется различными нервно-соматическими расстройствами, типа рво•ты, изжоги, слюнотечения, бессонницы, головокружения. Психо
терапия в этих случаях, как правило, дает значительный эффект.
Если учесть, что большинство фармакологических средств от
рицательно влияют на беременных, то становится совершенно оче
видно большое преимущество психотерапии в силу ее безвредности
для матери и плода и родовой деятельности в целом.
Иногда некоторые врачи-акушеры не понимают до конца, на
сколько действительно важной является подготовка пациенток к
родам в состоянии гипноза. Мы учим на семинарах своих врачей,
как говорить просто (это будет описано ниже) - так, чтобы это было
можно использовать для будущих мам. Эта беседа может быть про
ведена в любое время, но, конечно, не в первые дни беременности,
и, на наш взгляд, является наиболее эффективной, когда срок бере
менности уже более 4-х месяцев.
Старайтесь во время консультации не использовать слово «гип
ноз» в присутствии пациентки, потому что до сих пор многие люди
не могут принимать и реагировать на него адекватно. Поэтому мы
не используем слова «гипноз» при своих пациентах и вам не совету
ем. Просто называйте это «состояние Эсдейла».
Пациенты хотят и ждут, что врач будет говорить какие-то непо
нятные, внушительные термины, для того чтобы вызвать это незна
комое им состояние, поэтому нужно подготавливать пациента, нуж
но говорить просто и ясно, чтобы не вызывать у него чувство страха
перед неизвестным, чтобы не поселять мистификацию в ваши
объяснения. Вот пример речи доктора, которую мы советуем исполь
зовать для подготовки будущих мам к родам:
«Сегодня вы находитесь здесь с очень важной целью. Благодаря
тому, что вы здесь, вы успешно родите вашего ребенка и ничего не
почувствуете, вы родите малыша с улыбкой на лице, вы не будете
чувствовать никакого дискомфорта, и рождение вашего ребенка
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станет чудесным опытом для вас. Я бы не стал приглашать вас сюда
для этого разговора, если бы не был уверен, что это возможно, если
бы не знал, что это принесет только пользу вам.
Но сначала есть несколько вопросов, которые я хочу обсудить
с вами. Есть одна вещь, которая может помешать вам получить
это состояние, в котором не будет боли, несмотря на всю ту работу,
которую мы с вами проведем сегодня. Вы ни о чем не должны бес
покоиться. Единственная мысль, которая должна быть у вас в го
лове, это то, что вы ждете ребенка и что совсем скоро он появится,
что совсем скоро вы увидите своего малыша. Не позволяйте мел
ким беспокойствам и будничным проблемам нарушить этот пре
красный опыт. Когда придет время, вы будете подготовлены к со
стоянию родов без боли и будете хорошо себя чувствовать, будете
полностью готовы. Представим, что уже пришло ваше время ро
жать, вас привозят в больницу, а вы в это время начинаете думать:
«А дома все в порядке?» или «Интересно, как там моим детям с
новой няней? Накормила ли она их?», или «Так, а у нас в холо
дильнике достаточно продуктов?»
Я прекрасно понимаю, что такие мысли так или иначе возни
кают в голове, но они препятствуют вашему расслаблению, а зна
чит, не позволяют добиться состояния без боли для родов. Такие
тревожные мысли могут иметь какой угодно характер: «Как же мы
сможем оплатить счета?» или «Я не заплатила за газ! Что, если нам
отключат газ!?». Но все эти переживания — это только будничные
дела, которые нужно оставить за порогом больницы, потому что с
вами должно произойти величайшее событие. А за вашими деть
ми хорошо присмотрят дома. Муж оплатит счет и разберется со
всеми мелочами дома сам. Вы должны сделать только одну вещь,
только одна мысль должна быть у вас в сознании: «Я рожу ребенка
быстро и легко настолько, насколько это возможно». И вы можете
сделать это!
Во время родов вы должны оставить все эти переживания, если
вы хотите родить малыша быстро и легко. У вас должна быть толь
ко одна мысль — скоро я увижу ребенка, ребенка, которого так
ждала. Мы сможем сделать это вместе легко, достигнем успеха,
если вы будете придерживаться этих простых инструкций, если
оставите все переживания и тревоги за порогом. Если в день, ког
да придет срок рожать, у вас вдруг возникнут какие-то неприят
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ные мысли, просто скажите себе: «Это все совсем неважно сейчас.
Я могу отвлечься от этих мыслей, потому что главное — родить
ребенка. Нет ничего важнее, чем рождение моего ребенка, это то, о
чем все мои мысли сейчас».
Я хочу, чтобы вы рассказали мне, если какая-нибудь мысль бу
дет беспокоить вас. Медсестра отправит сообщение вашему мужу
или няне, которая сидит со старшими детьми. Мы будем работать
вместе, чтобы сделать все для того, чтобы этот важный момент, мо
мент рождения вашего ребенка, стал самым незабываемым, пре
красным событием в вашей жизни.
Есть ли вероятность, что вы не достигнете состояния, к которому
мы готовимся сейчас? Я не знаю. Все зависит от вас. Если вы отне
сетесь к моим словам как к шутке, так оно и будет. Если вы будете
сидеть в кресле и говорить себе: «Я не хочу и не буду делать ничего
из того, что мне говорил врач», то результат будет соответственный.
Что же вам делать? Просто следуйте инструкциям, которые я вам
даю. Они настолько простые, что их может понять даже ребенок.
Все, что нужно от вас — точно следовать моим инструкциям и
тогда вы получите помощь.
Что ж, давайте убедимся, что вам действительно комфортно. Сей
час не держите на коленях и в руках ничего. Просто положите вещи
рядом. Ничего не должно отвлекать вас, ничего не должно быть у
вас на коленях или в руках. Что ж, начнем. Пожалуйста, точно сле
дуйте всем моим инструкциям, и у вас будет незабываемый радост
ный опыт».
После проведения такой психотерапевтической беседы, где па
циентке были сделаны прямые внушения на незабываемый прият
ный опыт, на успех, врач может приступить к дальнейшей подго
товке женщины для родов под гипнозом. Хочу заметить, что можно
проводить такие сеансы с группой женщин одновременно; совсем
не обязательно проводить подобную процедуру с каждой отдельной
пациенткой.
Первое, что нужно сделать — погрузить пациентку в состояние
сомнамбулизма. Затем нужно удостовериться, что это состояние ис
тинное, иначе все инструкции будут неэффективны. Только в состо
янии истинного сомнамбулизма пациентка сможет воспринять пол
ностью правильно все внушения. Я делаю упор на этом моменте, по
тому что от этого полностью будет зависеть ваш результат.
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Убедившись, что состояние истинное, продолжайте удерживать
его и проводите следующее внушение:
«Я хочу рассказать вам о преимуществах расслабления. Вы пре
красно знаете, что если бы вы сейчас сосредоточили свое внимание
на ощущениях, вы бы очень остро почувствовали бы, если бы я сде
лал вам укол, вы бы чувствовали, как я прокалываю кожу иголкой.
Но, предположим, вы расслаблены так же, как в данный момент...
тогда вы бы ничего не почувствовали бы, потому что ваши мышцы
абсолютно расслаблены. Вы можете достичь этого состояния, ког
да не будете чувствовать дискомфорт во все время родов. Это то
состояние, когда вы психологически и физически расслаблены на
столько, насколько это возможно, и поэтому так просто и легко
можно родить ребенка. Это состояние, когда схватки перестанут
быть чем-то неприятным, они станут очень приятными.
Многие будущие мамы иногда слышат разговоры друзей или
родственников, что иметь ребенка — это чистое наказание. Поэто
му в ожидании того, что этот процесс будет становиться очень тя
желым, тяжелыми представляются роды и схватки. Нет таких ве
щей, как тяжелый труд, тяжелые роды, тяжелые схватки, когда речь
идет о таком прекрасном событии, как рождение ребенка. Есть толь
ко искаженная правда, обман, который заставляется маму двигать
ся в ложном направлении.
Но мы можем изменить это представление, рассказав, что слу
чится, когда родится малыш. Природа придумала способ, благода
ря которому становится возможным быстрое и легкое рождение ре
бенка — это схватки. Каждая схватка толкает ребенка вперед, по
могает ему появиться на этот свет быстро и легко.
Так вот, когда у вас происходят схватки, то это совсем не адский
труд, не адская боль, потому что это только схватки и ничего боль
ше. И на самом деле, если вы будете смотреть немного вперед, по
нимать, что они так важны для вас и ребенка, то вы совсем не будете
против, чтобы они происходили. Вы будете знать, что у вас схватки,
но это будет приятно и легко. Вот как это будет. Когда у вас случит
ся первая схватка, просто дайте мне об этом знать и я расскажу, что
вам нужно делать.
Теперь вас привезли в палату. Закройте глаза, так же как вы сде
лали это сейчас и полностью расслабьтесь. Я буду там и помогу
родиться вашему ребенку, но в это время просто оставайтесь рас
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слабленными также, как это происходит сейчас. И тогда рождение
ребенка пройдет быстро и легко.
Еще одна замечательная вещь, которую делает это расслабление —
оно очень сильно сокращает время схваток. Период схваток чудес
ным образом сокращается. Вы будете так счастливы, потому что
каждая новая схватка будет приносить ощущение радости (с этого
времени врач начинает давать внушение). Вы будете ждать каждую
схватку с нетерпением, а после третьей-четвертой схватки вы ста
нете улыбаться и ждать с нетерпением следующей, потому что при
дет понимание, что совсем скоро появится малыш, которого вы так
ждали. Вы просто будете повторять про себя: «Я намного ближе к
рождению моего малыша. Когда заканчивается схватка, я еще бли
же к рождению ребенка». С каждой схваткой эта мысль будет силь
нее и сильнее в вашей голове, и вы будете улыбаться этому, и вы
будете чувствовать себя прекрасно на протяжении всех родов. По
том, когда родится ребенок, вы увидите его впервые, вы увидите его
в ту же секунду, когда он родится, потому что вы будете в полном
сознании во время родов и в хорошем состоянии.
Помните, что это расслабление, в котором вы находитесь сей
час, заменяет все лекарства, которые используют врачи, чтобы сде
лать роды легкими для матери. Вы поймете, насколько полезным
оно может быть во все время беременности и родов, чтобы сделать
рождение вашего ребенка простым и легким.
После того как ребенок родится, вы будете чувствовать себя пре
красно. Вы сможете позвонить друзьям уже через несколько минут
после родов, потому что вы будете полны сил. Ваш послеродовой
период будет намного легче и пройдет намного быстрее, чем это мог
ло бы быть. А если вы захотите понянчить своего малыша, это рас
слабление даст возможность сделать это очень, очень легко.
Я хочу, чтобы вы тренировались для достижения этого расслаб
ления. Я хочу, чтобы вы постоянно возвращались в это состояние, в
котором вы сейчас находитесь. Тренируйтесь дома, чтобы, когда
пришло время рожать, вы были абсолютно готовы к этому. Заметь
те, как это состояние помогает держать в голове мысль: «Материн
ство — это самое замечательное приключение в моей жизни. Я буду
наслаждаться каждой минутой этого»».
В завершении этого подготовительного сеанса, когда пациент
ки еще находятся в состоянии сомнамбулизма, заверьте их, что роды
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у них будут абсолютно безболезненными. Внушения, которое вы
делали им в состоянии сомнамбулизма, могут полностью удовлет
ворить ваши ожидания и пациенток. Следуйте инструкциям, кото
рые мы дали вам раньше и вы достигнете поразительных результа
тов во многих случаях.
Хочу предупредить, что это состояние может быть нарушено изза неосторожных фраз медсестер или ассистентов, которые будут
находиться в операционной. Помните, что ваш пациент находится
в сознании, он видит и слышит все, что происходит вокруг. Таким
образом, вы должны подготовить свой медперсонал, как правильно
говорить и называть вещи во время родов. Если вы приглашаете
другого врача ассистировать вам, а он не обладает навыками рабо
ты ведения родов в гипнозе, то он должен соблюдать молчание на
протяжении всего времени родов.

Терапия психогенных
половых расстройств
Функциональные расстройства половой деятельности у муж
чин не представляют собой самостоятельных заболеваний. Это
чаще всего синдром, встречающийся при общих неврозах того или
иного типа, то есть при неврастении, истерии или психастении.
Причинами, вызывающими неврозы, могут являться как внезап
ные сильные аффекты, вызванные острыми жизненными ситуа
циями, так и медленно действующие длительные переутомления,
истощающие организм.
Эти перенапряжения нервной системы могут быть вызваны пси
хогенными и соматогенными факторами и разнообразными исто
щающими моментами. Повышенная возбудимость нервной систе
мы, ослабление тормозного процесса, физическое и умственное пе
реутомление, всевозможная и нередко разнообразная нервно-пси
хическая травматизация, постоянно, повторно действующая, вы
зывают неврозы. Кроме того, бытовые, семейные, служебные и про
чие травмирующие моменты, ситуации или конфликты также вы
зывают неврозы.
Одной из причин, могущей иногда вызывать половое расстрой
ство, является слово, которое может иметь исключительно большое
значение в жизни не только больного, но и совершенно здорового
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человека, так как словом как условным раздражителем мы можем
влиять через кору головного мозга на многие процессы, происходя
щие в человеческом организме.
Слово может вызвать в организме глубокие и длительные изме
нения патологического характера. С другой стороны, слово может
устранить возникшие патологические условные рефлексы, вызвав
образование нормальных физиологических условных рефлексов.
Таким образом слово способно вызвать в организме человека те же
реакции, что и любой другой раздражитель.
В медицине известно также, что неосторожно произнесенная,
непродуманная фраза врача может вызвать у больного тяжелое ят
рогенное заболевание. Так и упреки жены по поводу наличия не
значительного полового расстройства у мужа могут явиться пато
логическим раздражителем, значительно усугубить и усилить уже
имеющееся заболевание, вызвать глубокое торможение эрекций, с
трудом поддающееся в дальнейшем лечению.
Так, муж пришел домой после работы крайне усталым и рас
строенным. В тот же вечер во время полового акта после 2—5 фрик
ций прекратилась эрекция. Жена со злостью сказала ему: «Ты не
мужчина, а чурбан, бревно». Это так повлияло на нашего больного,
что в течение года у него были крайне слабые и непродолжительные
эрекции. Половой акт он имел один раз в месяц, а то и реже. В дан
ном случае слова жены как условный раздражитель вызвали состо
яние, из которого больной не мог выйти в течение нескольких лет.
Таким образом, психогенные формы половых расстройств, выз
ванные словом, словесным внушением, также имеют в основе сво
его происхождения рефлекторный механизм. Необходимо, конеч
но, помнить, что одно и то же слово, одна и та же фраза у разных
людей вызывают совершенно различные реакции, но все они про
текают по принципу условнорефлекторной деятельности.
Для правильного объяснения механизма возникновения половых
расстройств у мужчин следует иметь в виду, что существуют рефлек
сы положительного характера, которые оказывают положительное,
стимулирующее действие, и отрицательные рефлексы, вызывающие
торможение. Такие моменты, как страх, нерешительность, тревога,
перемена обычной обстановки и т. д., могущие вызвать половые рас
стройства, и являются новыми раздражителями, обусловливающи
ми торможение рефлекса, лежащего в основе полового акта.
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История 1

Пациент 43 лет на приеме рассказал о том, что уже несколько лет
страдает от импотенции. Во время беседы удалось выяснить, когда
это началось. Оказалось, что после первого отпуска, который он
провел отдельно от собственной жены. Когда он поехал отдыхать к
морю, там у него завязался роман с какой-то женщиной, которая
заразила его гонореей. Он обратился к врачу и тот помог ему, но у
мужчины было такое сильное ощущение вины перед женой, что он
просто не представлял, как вернется к себе домой.
После проведенного лечения и после того, как врач сказал ему,
что тот абсолютно здоров, только тогда он набрался решимости вер
нуться. После возвращения домой, он не мог продолжать нормаль
ные сексуальные отношения с женой. С тех пор его совместная
жизнь с женой стала несчастливой.
Мужчина был погружен в состояние транса и ему было сделано
внушение, что он достаточно долго наказывает себя за совершен
ный проступок. Что он наказывает не только себя, но делает несча
стной и свою жену, тем самым разрушая свою семью; что с этого
самого момента он может вернуться в семью и возобновить сексу
альные отношения с женой, что его интимная жизнь наладится.
После этого пациент был выведен из состояния сомнамбулизма.
Дополнительно были даны инструкции и сказано что-то еще под
бадривающее, и мы расстались.
Через несколько недель он пришел ко мне в кабинет и привел с
собой другого мужчину, который работает с ним на одном заводе.
Он сказал: «Доктор, то, что вы сделали мне во время сеанса, так
здорово сработало, может, вы и ему поможете? У него такая же ситу
ация, как и у меня, и проблема та же».
История 2

Я попросил мужчину рассказать о своих проблемах, и вот, что
он сказал: «Я женился несколько лет назад. Мне было 45 лет, а
моей невесте 21 год. Перед брачной ночью ребята стали подшучи
вать надо мной: «Ты никогда не совладаешь с девчонкой 21 года»,
говорили, что я старая колода и не смогу быть настоящим мужем
для девушки, которая больше чем вполовину моложе меня. Я, дол
жно быть, разволновался и поверил им, потому что мы встреча
лись уже 4 года, но у нас не было возможности пожениться и до
близости не доходило...»
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После консультации я погрузил второго пациента в состояние
сомнамбулизма и внушил ему, что у него будет потенция до конца
жизни, что он может доказать себе, что он настоящий муж, в любой
момент. Дополнительно были даны советы, как заниматься само
внушением. Затем я вывел его из этого состояния транса. Вскоре он
пришел на прием и сказал, что у него все отлично, что их брак те
перь настоящий.
Надо заметить, что сеансы гипноза проводились только в тех
случаях, когда все патологические причины были исключены. Ста
тистика показывает, что в 85 процентах случаев эта болезнь вызва
на эмоциональным расстройством. В случаях, где не было никакой
патологии, а только эмоциональная причина, успех проводимой
терапии был очень частым.
Однажды мне позвонил врач, который проходил у меня обучение
и сказал, что работает с пациентами для лечения импотенции гип
нозом, но треть из них не поддается лечению, и спросил, что он не
так делает и почему это работает с одними пациентами и не работает
с другими. Внимательно проанализировав его рассказ о том, как он
консультирует и проводит лечение, я понял причину его неудач. Он
достигал успеха тогда, когда пациент знал причину своей импотен
ции на сознательном уровне, и был беспомощным, когда пациент
не мог рассказать о своей причине. Тогда я посоветовал ему при
помощи гипноанализа научиться открывать причину, для того что
бы успешно решать проблему пациента. Через некоторое время он
сообщил, что эффективность проводимой терапии значительно по
высилась.
С тем же успехом гипнотические техники могут использоваться
для лечения фригидности у женщин, поскольку фригидность у жен
щин — это зеркальное отражение импотенции у мужчин.
Следовательно, когда возникали трудности в лечении фригид
ности, то причина была такой же, как и в случаях с импотенцией:
если пациентка знала о причине возникновения фригидности на
сознательном уровне, то врач достигал успеха в лечении, но если же
она не могла рассказать о своей причине, помочь не удавалось.
И на этот раз ключом к решению проблемы стал гипноанализ.
Длительное лечение гипноанализом оказывало помощь женщинам
в решении их проблемы. Мы должны раскрыть причину фригидно
сти, дать возможность пациентке решить это на внутреннем, бес
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сознательном уровне, а после выведения из состояния гипноза,
тщательно обсудить пережитое ею. Многие женщины потом благо
дарили за то, что теперь у них больше не было фригидности и их
интимная жизнь гармонизировалась.
Практика показала, что при лечении фригидности мы не всегда
достигали тех же результатов, как и при лечении импотенции. Мы
считаем, что причина этих неудач кроется в самой природе женщи
ны. Мужчина может абсолютно честно рассказать о своих сексу
альных проблемах другому мужчине, женщина, осознавая того или
нет, все время что-то недоговаривает, в надежде, что врач-мужчина
и так все поймет и поможет.
В тех случаях, когда лечением фригидности занимается врачженщина, пациентка чувствует себя более свободно, поэтому легче
разрешить проблему. Эти наблюдения подтвердились врачами-женщинами, которые говорили, что эти техники, которым они научи
лись, дали им возможность эффективно работать над разрешением
проблемы фригидности и достичь большого успеха.
Мы предлагаем один из вариантов применения метафоры в ра
боте терапевта при лечении фригидности у женщин.

Метафора для лечения фригидности
«Точно так же, как сейчас... у вас во рту появилась слюна, когда
вы подумали о любимой пище... точно так же в вашем влагалище
появится влага, когда вы в следующий раз подумаете о том, чтобы
заняться любовью...
И каждый раз, когда вы будете думать о занятиях любовью,
...ваше влагалище будет увлажняться еще больше, это будет прият
ным ощущением... Быть влажной... горячей... открытой, ...влаж
ной и готовой... Ваше тело будет теперь реагировать по-новому, та
ким чудесным образом...»
Для работы с мужчинами можно использовать следующую ме
тафору.
Метафора для лечения импотенции
«Точно так же, как сейчас... ваш палец стал твердым, ...силь
ным, ...напряженным, ...точно так вы почувствуете, как ваш пенис
становится все более и более твердым, сильным, напряженным, ка
ким он бывает в состоянии полового возбуждения (эрекции)... Он
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будет реагировать, как и ваш палец, становясь твердым как сталь,
...но живой... чувствительный к удовольствиям, ...пульсации, ...ко
торая делает его более твердым, ...более сильным... и еще более на
пряженным, ...при этом даря вам все больше и больше жизни...
Такой приятный сюрприз, ...вы будете удивлены... ощутив ваш
пенис твердым, как кол... Вы будете поражены, ...ваш палец, ваш
пенис, ваш кол... Удовольствие, ...радость, ...возбуждение... раз
рядка...»
Итак, основным методом лечения психогенной импотенции яв
ляется психотерапия. Но независимо от того, какая будет картина
сексуального нарушения, в первую очередь нужно установить при
чину импотенции. При лечении психогенной импотенции нужно
запастись терпением не только больному, но и врачу.

Глава 5

Дальнейшее развитие
эриксоновского направления
гипноза

Эпистемологическая метафора
(по методу Л. Гроува)
В эриксоновском гипнозе часто используются различные мета
форы. Но из всех видов метафор эпистемологическая метафора —
пожалуй одна из самых интересных и необычных.
Когда терапевт в процессе своей работы создает метафору, кото
рая могла бы быть для клиента наполнена смыслом, значением, и
после сеанса расспрашивает клиента о его переживаниях в трансе,
то неожиданно выясняет, что в ходе сеанса клиент создал свою соб
ственную метафору и работал с ней.
Поэтому, чтобы метафора была максимально приближена к кли
енту, мы предлагаем вам рассмотреть вариант построения собствен
ной метафоры клиента, или эпистемологической метафоры, по ме
тоду Д. Гроува. Данная информация была получена на семинаре по
Эриксоновскому гипнозу, который проводил Норман Воотон.
Эпистемология — наука от том, как мы знаем то, что мы знаем.
И когда клиенту задается эпистемологический вопрос: «...Когда
тебе страшно, как ты знаешь, что тебе страшно?...», то для того,
чтобы ответить на поставленный терапевтом вопрос, клиент должен
погрузиться в себя, в поиске ответа. Любое чувство, которое испы
тывает человек, или любая мысль могут быть представлены соб
ственной метафорой пациента.
Если во время консультирования пациент заявляет, что он чув
ствует страх, терапевт спрашивает его: «Как вы знаете, что у вас
чувство страха?...» Пациент отвечает: «...А я знаю это потому, что
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у меня внутри, в груди я чувствую определенные ощущения...»
И они могут быть описаны и представлены в виде конкретной ме
тафоры.
Такие слова, как тревога, страх, гнев — имеют широкое значе
ние и у каждого человека они могут быть различными по ощуще
нию. Когда мы используем в своей речи слова страх, гнев — это
так называемый абстрактный язык, или язык вторичной перера
ботки информации, большую часть нашего времени мы с вами в
повседневной жизни общаемся на этом языке.
Но со словами клиента, относящимся к его симптому, терапевту
трудно что-то сделать, так как ощущение страха у каждого из нас
может быть свое. Но когда для описания этого ощущения страха
мы получаем от клиента его собственную метафору, то она по свое
му содержанию будет уникальна и индивидуальна. И в ней будет
содержаться очень большое количество информации относительно
этого симптома. В ней будет также содержаться информация о пре
дыстории возникновения этого симптома.
Когда слово клиента «страх» с его помощью превращается в его
собственную метафору, тогда возникает нечто, что имеет форму, раз
мер, структуру.
Метафора напоминает греческую амфору или сосуд. Амфора —
это сосуд, используемый для переноса жидкостей, сыпучих ве
ществ, а в нашем случае — это сосуд для переноса информации из
одного места в другое. При работе с метафорой имеется 4 вида зап
росов, которые наш клиент приносит с собой.
1 запрос — позитивный, направленный на достижение какой-то
определенной цели: «...Хочу быть спокойным...»
Эпистемологическая метафора начинается с того, что мы имеем
на сегодняшний день. Это значит, что нам нужно вернуть клиента
чуть раньше, в то время, когда он был не спокойный.
«...И когда вы хотите быть спокойным, и вы не спокойны, как
вы знаете, что вы не спокойны...»
2запрос — негативный: «...Я не хочу волноваться...»
«...И когда вы волнуетесь, как вы знаете, что вы волнуетесь...»
3 запрос — неопределенный: «...Не знаю...»
«...И когда вы не знаете, чего вы хотите: как вы знаете, что вы не
знаете, чего вы хотите...»
4 запрос — на ваш вопрос: Чего вы хотите?
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Клиент говорит обо всем, но только не о проблеме. Через некото
рое время вам надо повторить свой вопрос: «Чего вы хотите? И что
вы хотите, чтобы произошло?»
Строя свои вопросы, терапевт должен использовать «чистый
язык» пациента. Под чистым языком понимается использование
исключительно слов пациента. Они также используются для того,
чтобы помочь клиенту погрузиться в транс. Транс во время сеанса
получается естественным способом, сам собой, он возникает из тех
вопросов, которые терапевт задает клиенту. Вопросы уже сами по
себе индуцируют возникновение транса. Потому что все вопросы,
которые задаются терапевтом, сознанием клиента объяснены быть
не могут, потому что все вопросы уходят на уровень бессознатель
ного, чем и достигается естественный транс.
Обязательное условие для терапевта во время сеанса — садиться
сбоку от клиента и желательно не попадать в его поле зрения. Тера
певт как бы растворяется, он существует для клиента только в роли
эха. Речь терапевта в ходе создания метафоры очень медленная, вдум
чивая, негромкая. Темп речи замедляется в 2 — 3 раза по отношению
к нормальной речи. Никаких советов клиенту, поправок к его выс
казываниям с вашей стороны не должно быть.
Психологами было установлено, что если событие во времени
длится меньше 1/10 секунды, то на уровне сознания оно не воспри
нимается, а подсознанием фиксируется. Этот феномен с успехом
используется в кинорекламе и называется эффект 25 кадра.
Обычно клиент говорит: «Я испугался и не знаю почему».
В этот краткий промежуток времени происходит какой-то внут
ренний подсознательный процесс в организме человека.

И вся информация о том, что происходило в жизни от момента
действия стимула до завершения реакции, записана в подсознании
очень сжато, как пружина.
Поэтому если бы мы имели возможность образно рассмотреть
через увеличительное стекло пространство меньше 1/10 секунды,
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растянуть все происходящее во времени, то могли бы тогда подроб
но просмотреть все события, которые происходили у клиента в жиз
ни от момента воздействия стимула до возникновения реакции. Тог
да у нас была бы возможность изменить их и повлиять на них. Мы
будем исследовать вопрос «увеличения времени», это даст возмож
ность более подробно, в деталях рассмотреть удивительный пейзаж
из жизни человека, который обычно является подсознательным про
цессом.

В основе каждого чувства или каждой мысли человека лежит
эпистемологическая метафора. Наше подсознание не понимает сло
ва, оно реагирует на образы, символы.
Для каждого конкретного чувства, конкретного переживания у
каждого человека будет своя, индивидуальная метафора, состоя
щая из образов. Так создается собственный «психологический пей
заж» человека, это священная для клиента земля. Поэтому терапев
ту надо работать очень осторожно, внимательно-внимательно, а
чистота языка, который используется терапевтом во время сеанса,
имеет огромное значение для клиента. У него появляется чувство,
что его прекрасно понимают и говорят с ним о его проблеме на его
языке.
Для того чтобы мы могли успешно использовать симптом, кото
рый нам предъявляет клиент,
мы должны знать, где располо
жен симптом в пространстве и
во времени — «когда?». Для это
го мы используем два вектора,
чтобы как бы навести цель на
симптом и взять его в прицел.
Два вектора — это время и про
странство.
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Задача терапевта состоит в том, чтобы найти время и место пус
кового механизма для создания эпистемологической метафоры, для
решения проблемы клиента. Практика показала, что довольно час
то пусковой механизм обнаруживается в раннем детском возрасте
где-то до 6 лет.
Наша основная задача как специалиста — взять симптом в при
цел «...где, место... и... когда, время...»
Можно сказать, что в основу всей психотерапии положен один
ведущий принцип, найти травматический момент в жизни клиента
и каким-то образом его переструктурировать. Есть разные подходы
к решению этой проблемы, кто-то предлагает забыть травматичес
кую ситуацию, другие наоборот предлагают пережить ее снова. Но
в принципе суть всех подходов одна — в том, чтобы найти и про
жить. Поэтому в своей работе мы изначально возвращаемся в мо
мент времени до возникновения травмы у клиента.
Чтобы найти нужное нам время, надо начинать задавать свои
вопросы со слова «Когда?..»
«.. .И когда у вас возникает эта тяжесть внутри, где именно вы ее
ощущаете, когда у вас возникает эта тяжесть внутри?...»
Ответ может быть: .«..Ну это где-то здесь...»
Такой ответ тоже абстрактный и неоднозначный. Тогда мы сно
ва повторяем свой вопрос начиная с «Когда?...» и этот вопрос от
правляет клиента внутрь себя, что уже само по себе имеет гипноти
ческий эффект. Потому что этим вопросом мы заставляем клиента
сфокусировать свое внимание на источнике информации, на его
ощущениях внутри себя.
Вначале мы получаем информацию неопределенную, рассеян
ную, клиент еще сам пока мало что об этом знает. Пока это просто
слова, и только постоянно фокусируя внимание клиента на этом,
можно добиться того, чтобы это слово обрело форму, содержание.
Вам не нужно, что бы этот процесс шел очень быстро. Еще раз напо
минаем, когда вы задаете свой вопрос, вы должны в точности ис
пользовать слова, сказанные клиентом, и не перефразировать их.
Даже тональность надо брать такую, как у пациента. Для уточне
ния локализации ощущения вы трижды повторяете вопрос «Еде?...»
1)
«...И когда вы ощущаете внутри себя тяжесть, то где вы ее
ощущаете?...»
Ответ: «...Вот где-то здесь, в середине...»
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2) «...А когда тяжесть появляется вот где-то здесь, где именно
здесь, в ...середине?...»
Ответ: «...Там в глубине, в середине...»
3) «...И когда оно там, в глубине, в середине, то где именно в
глубине, в середине?...»
Ответ: «...В самой середине...»
Можно сказать, тут нам уже удалось поймать в прицел то, что
мы ловим, и мы можем рискнуть перейти к следующему вопросу.
4) «...И когда оно у вас там, в глубине, в самой середине, есть у
него размер и форма?...»
Ответ: «...Да, оно большое и тяжелое...»
5) «Есть еще что-нибудь, что вы можете мне о нем сказать?...»
Ответ: «...Оно такое тугое и сжатое...»
6) «...И когда оно там в глубине, в самой середине, оно большое и
тяжелое, тугое и сжатое как что?...»
Это вопрос для превращения слов пациента в метафору.
Ответ: «...Как кулак...» — Это метафора, которую вы получили.
О процессе создания метафоры можно сказать более образно и
поэтично, что момент создания метафоры — это момент созидания.
...Вначале было слово, и слово стало плотью, и в нем была сила и
теперь у этого есть плоть и с ней можно работать...
С помощью задаваемых вопросов вы помогаете трансформиро
вать слова клиента, из чего-то абстрактного, во что-то, что имеет
форму и размер, в метафору. А затем наделяете это силой с помо
щью вопроса «Что это хочет сделать?»
Для себя вы должны знать, что вы получаете метафору в тот мо
мент, когда можете что-то нарисовать на бумаге. Как только вы
получили предмет, имеющий физическую форму, размер, то у вас
есть метафора. Дополнительно можно задавать вопросы... а имеет
ли оно цвет, движется или нет... Метафора клиента и его слова заря
жены информацией, поэтому слова клиента для нас с вами священ
ны, их нельзя поправлять или переставлять.
Получив метафору, дальше мы переходим к вопросам, развива
ющим информацию о данном кулаке. Тут в основном могут быть
два вида вопросов:
«...Какой или какого рода?...»
«...А что еще вы можете об этом сказать?...»
Это вопросы уточняющие, любопытствующие.
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7) «Какой это кулак?...»
Ответ: «Мужской кулак...»
8) «Ачто еще вы о нем можете сказать?...»
Ответ: «Большой, волосатый, темный...»
9) «А что еще вы можете о нем сказать, когда он такой большой,
волосатый, темный?...»
Ответ: «Это папин кулак...»
Вы видите, как эти очень простые вопросы позволили нам про
следить причину возникновения проблемы. Отвечая на эти вопро
сы, клиент всегда нам сам скажет то, что для него важно и имеет
особое значение.

Создание эпистемологической метафоры
1. «Что бы ты хотел, чтобы произошло?...»
Ответ: «Я хочу избавиться от страха...»
2. «И когда вы хотите избавиться от страха, как вы знаете, что
вы хотите избавиться от страха?...»
Ответ: «Я чувствую это где-то здесь...»
3. «И когда ты чувствуешь это где-то здесь, где именно ты чув
ствуешь это?...» (Обычно вопрос «где?...» повторяется триж
ды для уточнения места локализации.)
Ответ: «В груди...»
4. «И когда ты чувствуешь это где-то здесь, в груди, где именно
ты чувствуешь это в груди?...»
Ответ: «В сердце...»
5. «И когда ты чувствуешь это в груди, в сердце, есть у этого
форма, размер?...»
Ответ: «Тугое...»
6. «И когда ты чувствуешь это в груди, в сердце, тугое, что еще
об этом ты можешь сказать?...»
Ответ: «Твердое...»
7. «И когда это в груди, в сердце, тугое, твердое, на что это может
быть похоже?...»
Ответ: «Узелок...»
Сейчас мы получили метафору клиента «узелок» и можем ее на
рисовать. При такой работе терапевт должен иметь лист бумаги, где
он все записывает. В этой методике приняты следующие обозначе
ния.
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Вопросы, направленные на развитие метафоры:
8. «И когда этот узелок, тугой, твердый, ...что он хочет сделать?...»
Ответ: «Хочет затянуться...»
9. «И когда этот узелок хочет затянуться, что еще об этом?...»
Ответ: «Я боюсь...»
Появился голос внутреннего ребенка и личное местоимение Я.
10. «И когда узелок хочет затянуться и ты боишься, сколько это
му лет?...»
Ответ: «Я еще маленький...»
11. «И когда ты маленький и ты боишься, что на тебе одето?...»
Ответ: «Пижама...»
12. «И когда ты маленький и на тебе пижама, и ты боишься, что
еще об этом?...»
Ответ: «Он идет...»
Это один из важных поворотных моментов в развитии мета
форы, когда от информации из области «...что он хочет сде
лать...» мы переходим к информации во времени «...что проис
ходит потом...» Теперь мы будем двигаться по оси времени впе
ред к травматическому событию.
13. «И когда ты маленький, в пижаме, и ты боишься, и он идет,
что происходит потом?...»
Ответ: «Открывается дверь...»
14. «И когда ты маленький, в пижаме, и ты боишься, и он идет, и
открывается дверь, что происходит потом?...»
Ответ: «Я очень боюсь...»
15. «И когда открывается дверь, и ты очень боишься, что проис
ходит дальше?...»
Ответ: «Этот узел увеличивается...»
16. «И когда открывается дверь, и ты очень боишься, и узел уве
личивается, что происходит потом?...»
Ответ: «Затягивается...»
Это решение, которое исходит из внутреннего понимания кли
ентом ситуации, поэтому оно точное и надежное.
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17. «И когда узел увеличивается и затягивается, что происходит
потом?...»
Ответ: «Я не могу дышать...»
18. «И когда тебе нечем дышать, узел увеличивается и затягива
ется, что происходит потом?...»
Ответ: «Он идет ему навстречу...»
19. «И когда он идет ему навстречу, что происходит дальше?...»
Ответ: «Он связывает ему руки...»
20. «И когда он связывает ему руки, что происходит дальше?...»
Ответ: «Он меня не тронет...»
21. «И когда он связывает ему руки, и он тебя не тронет, что про
исходит дальше?...»
Ответ: «Мне легко дышать...»
Мы видим, то, что в период Т-1 было дисфункционально, в пе
риоде Т+1 стало функционально.
Можно дополнительно задать еще вопросы:
«Что еще об этом?...»
«Что может произойти дальше?...»
«А тебе это нравится?...»
Давайте представим себе линию жизни нашего клиента и ка
кой-то эпизод из его жизни, который был не очень удачным, и мы
назовем его травматический эпизод (Т). Условно принято считать,
что травматические события относятся обычно к возрасту до 6 лет.
Когда происходит травма, происходит ее фрагментация, диссоциа-

ция. Фрагмент всегда находится в каком-то периоде времени (Т—1),
который предшествует травме (Т). С этим травматическим эпизо
дом и связаны те проблемы, с которыми клиент к нам обращается.
Человек спокойно рос, шел по жизни и на его пути появилась сте
на, травматическое переживание. И теперь спустя какое-то время,
когда взрослый человек подходит к чему-то, похожему на травма
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тическое переживание в прошлом, он не может двигаться дальше,
чем ближе он приближается к травматическому периоду, тем хуже
его ощущения, и он опять отходит назад и топчется где-то в периоде
времени Т— 1.
Вот почему, когда к нам приходят клиенты с невротическими
симптомами, у них это все происходит опять и опять — «...те же
страхи,.. .тот же гнев и ужас,.. .та же боль». А ему хочется пройти в
время Т+1, в период после травмы. И так эта ситуация с ним по
вторяется в жизни каждый раз, чем ближе он подходит к периоду Т
к моменту травмы, тем хуже его ощущения и самочуствие, а ему
хочется быть здоровым и счастливым. А это заявка уже на время
Т+1.
Вот почему в своей работе с проблемой клиента мы отправляем
его в период времени Т— 1, чтобы начать путь с самого его начала, с
логического места его возникновения. Поэтому заявка клиента «...я
не хочу быть больным...» идет из Т—1. Полученные симптомы и ме
тафоры клиента застряли в ловушке в Т— 1. И этот период времени
Т—1 может быть задолго до травмы.
Характерно, что именно в периоде времени Т—1 мы находим ма
ленького ребенка. И этот фрагментик, который отфрагментировался, регрессировал назад в последний момент времени, в тот после
дний момент безопасности, когда ситуация была еще под контро
лем, все события еще должны только вот-вот произойти.
Наша задача — полностью сконцентрировать внимание клиен
та на периоде времени Т— 1 и затем начать медленно продвигать его
к периоду Т и пройти вместе с ним, переместив всю эту опасную
информацию через период Т, в безопасное время Т+1. По мере
приближения к моменту травмы, симптомы, ощущения у клиента
будут ухудшаться. Да, этот путь для клиента будет несколько трав
матичен, но зато это путь победителя, если вы с ним проходите через
период Т.
Есть и другой способ, когда он обходит удобным для себя спосо
бом этот травматический период. Ведь главная задача для клиен
та — перейти в безопасное место, в период Т+1.
Итак мы начинаем свою работу с клиентом с периода времени
Т—1, поэтому вопрос «когда?» для нас с вами решен. Остается най
ти ответ на вопрос «где?» В этом вопросе мы находим несколько
элементов из жизни человека, когда он был в периоде времени Т— 1.
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Там также обязательно будут элементы внутреннего ребенка, ко
торый не смог пройти через период Т, через это опасное место в его
жизни, в момент Т+1, в ту ситуацию, где уже опять безопасно и
вся информация интегрировалась.
Человек-то вырос, а внутренняя проблема осталась с ним таким,
когда он был еще ребенком до травмы. Конечно, взрослый клиент
знает, что после травмы жизнь тоже продолжается. Но этот детский
отфрагментированный ребенок этого не знает. Он оторвался до трав
мы и застрял там в Т—1 и несет теперь в себе одну важную функ
цию, — не дать этому случиться еще раз.
Мы там также обнаружим элементы окружения ребенка, кото
рое в то время было враждебно к нему настолько, что вызвало такую
травму, и будут конечно какие-то воспоминания, которые сохрани
лись до сих пор в виде тяжести в груди или комка в горле.
Очень важное условие для терапевта при работе в эпистемологи
ческой метафоре — все полученные вами детали метафоры надо за
помнить, зарисовать и провести через период Т, так что бы они все
оказались в периоде Т+1.
Сам процесс, когда клиенту приходится пройти через травмати
ческий период Т и вы проводите этот оторвавшийся фрагмент, обыч
но бывает очень напряженным и жутковатым. У вас должна быть
вера в себя, в то, что у вас будет достаточно внутренних сил и уве
ренности в себе, чтобы исследовать эту ситуацию до конца.
Надо не теряться и пройти через тень смерти. Врач должен по
держать клиента словами. «...Когда я пойду через тень смерти, ты
будешь со мной рядом и пойдешь у моего плеча...»
Эта терапия сфокусирована на информации внутри клиента.
Прошлое надо лечить прошлым. В том и состоит высокое призва
ние врача, чтобы объединившись с клиентом и вместе с ним пройти
через тень смерти.
Точно так, как из змеиного яда приготовляют исцеляющее ле
карство, так из травматической ситуации и переживаний клиента
мы создаем ресурсы для исцеления. Решение, которое исходит из
внутренних ресурсов клиента, прочное и надежное.
Хочется напомнить специалистам, работающим с эпистемоло
гической метафорой или другими методами психотерапии:
«Ступай осторожно, ибо ты идешь по моим мечтам».
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Гипноз
через идеомоторные движения
-

(по методу Э. Росси)
Прежде чем приступить к рассмотрению данного направления,
мы хотели бы кратко рассказать предысторию создания подхода к
изучению подсознания с помощью идеомоторных сигналов.
Сначала Росси получил образование как терапевт фрейдовского
психоанализа, затем отделился от этого направления и стал учиться
теории Юнга, позже он даже стал председателем Совета по юнгианской терапии в Америке. Став психотерапевтом, Росси был очень уда
чен и успешен, интерпретируя поведение клиентов с точки зрения
юнгианского психоанализа. Все пациенты считали, что его выводы
просто замечательны. Много времени он проводил в молчаливых на
блюдениях за пациентами, за их поведением. Четко отслеживал их
каждое движение, каждое слово. Затем произносил несколько фраз
своей интерпретации, и пациенты, захлебываясь от восторга, гово
рили ему: «Ну да, ну вот именно так оно и есть». Несколько лет такой
работы и Росси, как он сам говорил, уже не сомневался ни в своей
гениальности, ни в гениальности своего понимания пациентов.
Затем, проработав несколько лет вместе с Эриксоном, он стал
проходить через болезненный для себя процесс ломки. Ему прихо
дилось самому себя останавливать уже в тот момент, когда он был
готов выдать какую-то гениальную интерпретацию поведения па
циента, и вместо этого переформулировать ее в вопрос — вопрос, на
который могло дать ответ только подсознание его пациента.
Какое разочарование ему приходилось испытывать, когда он
позволял подсознанию клиента самому дать ответ на поставлен
ный вопрос. Оказалось, что он практически всегда ошибался в сво
их интерпретациях. Дело не в том, что он совсем ошибался, дело
лишь в том, что он никогда не судил правильно с такой точностью и
с такой глубиной, как это могло сделать подсознание самого паци
ента. Все это было достаточно типично для эриксоновского гипно
за, поэтому Росси мог сказать, что его суждения были правильны
ми всего лишь на 25%.
Чтобы еще раз понять смысл базовых вопросов, задаваемых кли
енту во время сеанса эриксоновского гипноза, давайте посмотрим
на них с исторической точки зрения.
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Фрейд считал, что он покончил с гипнозом, перейдя к психоана
лизу, — на самом деле он изобрел то, что теперь называется методом
свободных ассоциаций. Затем появился Юнг и тоже несколько лет
исследовал свободные ассоциации по Фрейду, но был очень неудов
летворен этой работой. Как он отмечал, свободные ассоциации ча
сто заводили его куда-то очень далеко и не в ту сторону, в результате
он терял концентрацию над проблемой клиента. Поэтому вместо
метода свободных ассоциаций он изобрел то, что назвал методом
активного воображения. Он советовал своему пациенту, когда тот
вернется домой, постараться сконцентрироваться на образе, что
запомнился ему во сне, и попытаться завести с ним некий диалог.
Так клиент сам дома проводил диалог со своими образами.
Юнг предлагал клиентам как бы зрительно рисовать внутри себя
образы и проводить с ними такие диалоги дома. В этом состояли
два основных его нововведения.
Затем появился Фриц Перлз, который предложил гештальт-те
рапию, и его нововведение: он взял индивидуальную работу паци
ента с образами, предложенную Юнгом, и ввел ее в групповую си
туацию гештальта.
(При написании этой главы использовались материалы, получен
ные на семинаре, который проводил Эрнест Росси.)
Эриксон в свою очередь использовал методику поднятия пальца
в ответ на задаваемый вопрос. Новое состояло здесь в том, что воп
рос задавался сознанию пациента, а ответ приходил в виде его под
сознательной реакции: реагирования пальца. Так между сознани
ем и подсознанием пациента возникал некий диалог.
На протяжении восьми лет Росси совместно с Эриксоном ис
следовал эту методику, задавая пациентам вопросы и получая ответ
«да» или «нет», но к сожалению, не всегда удавалось вообще полу
чить ответ. Кроме того, задаваемые вопросы терапевта часто под
сказывали пациенту нужный ответ. Тогда, чтобы как-то ответить
на эту критику со стороны других специалистов, Росси разработал
свою систему общего реагирования подсознания на задаваемые
вопросы.
Теперь он просто задавал вопросы, надеясь на то, что подсозна
ние каким-то удобным для него способом отреагирует и просто даст
сигнал. Теперь вопросы не были направлены на то, чтобы получить
позитивный или негативный ответ, как раньше, и теперь Росси уже
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не контролировал в такой степени сам происходящий процесс. Ему
было уже совершенно не важно, двигаются руки у клиента или не
двигаются. Просто все эти действия с пальцами и с руками позволя
ют пациенту сконцентрироваться на том, что происходит у него
внутри. Да, пациент может реагировать на задаваемые вопросы по
типу «да» или «нет», но затем пациент вырабатывает свою индиви
дуальную систему реагирования для получения сигналов изнутри.
Можно сказать, что подход Росси имеет в себе элементы свобод
ных ассоциаций по Фрейду и что-то от юнгианской теории актив
ного воображения. Безусловно, в нем что-то есть и от Эриксона,
теория которого в получении и изучении идеомоторных сигналов
клиента берет начало от Бернгейма.
Однако его подход несколько более концентрирован, чем у Фрей
да. Кроме того, он допускает некоторую степень диалога между па
циентом и терапевтом, а не исключительно внутренний диалог па
циента с самим собой, как это предлагал Юнг. И безусловно, здесь
нет никакого элемента неудачи, как в методе Девида Чейка с дви
жением пальца, где, если у пациента пальцы не двигаются, значит
метод не сработал. И Чейк, и Эриксон настаивали на том, чтобы
палец или руки двигались, они контролировали этот процесс и го
ворили, что это происходит всегда. Но в практике Росси, как он
сам отмечает, было много неприятных неожиданностей, когда это
не срабатывало и в очередной раз появлялось разочарование и ощу
щение неудачи. Поэтому он и разработал метод, который по мне
нию самого Росси, застрахован от неудач при работе с клиентами.
Теперь он по-своему задает вопрос подсознанию: «...Ты готово
это делать или нет?..» — и если никакого реагирования не происхо
дит, то он говорит пациенту: «...Ну что ж, твое подсознание еще не
готово работать с этой проблемой...» Как видите, теперь это уже не
приводит его к неудаче в работе с пациентом, и все в порядке. Тем не
менее пути для сотрудничества с клиентом как бы остаются откры
тыми на будущее. «Да, сегодня твое подсознание не готово работать
над этим», — но при этом имеется ввиду, что «в будущем оно, может
быть, захочет поработать».
Человеческое поведение очень сложное, и не всегда можно его
правильно осознать, поэтому Росси считает, что современное пси
хотерапевтическое образование основывается на некоторых непра
вильных предпосылках.
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Неправильными предпосылками он называет то, что терапевт здесь
и сейчас является абсолютным экспертом, и он сам знает, что про
исходит в человеке, и с абсолютной уверенностью интерпретирует
его поведение. Нельзя конечно сказать, что специалисты подобных
подходов полностью ошибаются в своих интерпретациях: иногда
они делали очень глубокие и важные замечания для понимания пси
хической природы поведения человека. Но в ежедневном поведе
нии каждого человека и его реакциях на окружающее существует
гораздо большая глубина, чем другие способны понять, оценить и
интерпретировать.
Терапевт задает вопросы, ответы на которые может дать только
само подсознание пациента. Пациент воспринимает их со своей
точки зрения и начинает свой внутренний психотерапетический
процесс.
Обращаясь к пациенту, терапевт имеет дело с тремя видами воп
росов:
1. Какова проблема, и готово ли подсознание с ней работать?
2. Какова история возникновения проблемы?
3. Какие возможные пути ее решения?
При этом в движении рук клиента ничего особенного нет, это
просто некий удобный сигнал для наблюдения. Терапевт делает вну
шение:
«...Когда ваши руки прикоснутся к коленям, тогда вы будете
знать, что упражнение закончено... Они не опустятся на колени,
пока не будет какого-то интересного решения или понимания про
блемы...» Этими словами терапевт присоединяет подсознательную
деятельность пациента к движению его рук.
При выполнении этого транса очень важно, чтобы клиент ощу
тил связь между движением рук и неким процессом в глубине себя.
Каждое движение рук может разрешить его проблему, указать новое
направление в ее решении. Если вы успешно хотите работать по
этой методике с клиентом и его проблемой, то клиент должен испы
тывать, ощущать проблему прямо в момент работы в кабинете.
С клиентом, находящимся в трансе, можно разговаривать — он
может рассказывать о своих ощущениях и переживаниях. Подоб
ная гипнотическая техника может значительно больше помочь че
ловеку в решении его проблемы, чем порой длительные многочасо
вые интеллектуальные беседы.
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С клиентом можно работать и без предъявления им проблемы
вслух. Тогда ему нет необходимости раскрывать перед терапевтом
свои глубоко личные переживания, пациент сам знает свои личные
проблемы и скрытые секреты.
Тогда, работая с пациентом, вам не надо будет спрашивать его о
личных, глубоко скрытых идеях и чувствах. Мы передаем центр
управления процессом пациенту, а не оставляем его в своих руках. Это
хорошо тем, что исчезает сопротивление со стороны клиента, — ему
нечему теперь сопротивляться. При этом переживания пациента во
время сеанса становятся непредсказуемыми, а врач перестает быть
программистом. Возникает творческое взаимодействие между те
рапевтом и клиентом, что очень полезно в терапевтической работе.
Показанием к работе с идеомоторными сигналами являются
ситуации, когда:
1) врач не знает, что ему делать дальше;
2) пациент для объяснения своей проблемы вместо слов
активно использует жесты;
3) у пациента наблюдаются признаки «зажигания» (нетерпели
вого желания решить проблему).
При индивидуальной работе надо сфокусировать внимание кли
ента на его «зажигании»: что происходит с ним и каковы реакции
его вегетативной нервной системой. Под «зажиганием» надо пони
мать то, что внутри нас активно что-то происходит — изменение
дыхания, сердцебиения, цвета кожи, чувство тепла, капельки пота,
слезы, общее возбуждение или дрожь в теле.
Этот терапевтический подход лучше применять тогда, когда си
дящий перед вами клиент находится в состоянии какого-то душев
ного расстройства, эмоционального взвода и испытывает проблему
в данный момент.
Пусть вас не очень волнует, как будут двигаться руки клиента и
что с ними будет происходить, главное — чтобы внутри клиента был
запущен процесс решения проблемы.

Использование идеомоторных сигналов
в наведении транса
(Описание техники, продемонстрированной Э. Росси)
— Как вас зовут?
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— Вы хотели бы мне немного рассказать, в чем заключается
ваша проблема?
— Как вы себя чувствуете?
— Вы считаете, что есть какие-то моменты в вашей жизни,
которые могли бы измениться?., улучшиться?
— Насколько эта проблема значительна для вас?
— Как часто вы думаете об этой проблеме и пытаетесь ее
решить?
— Итак, мы сделали первый шаг и определили суть проблемы.
Как бы вы оценили свое состояние... проблему по шкале от
1 до 10.
Клиент отвечает: «Восемь».
— Отлично! Это просто идеальное число для начала работы. Это
указывает на то, что у вас есть много внутренней энергии, ко
торая требует выхода. Это хорошее начало для вашей работы.
Если есть что-то, что лезет наружу, и что-то его не пускает, это
можно выразить как борьбу между сознанием и подсознанием...
Если я задаю вопрос и человек не знает как ответить используя свое
сознание, тогда мы обращаемся к подсознанию, к его ресурсам и
получаем ответ...
Вы вероятно слышали, что есть язык жестов, как в пантомиме...
В большинстве культур принято, что если вы чего-то просите, —
то вы протягиваете руку вперед, а если вы чего-то не хотите —
вы делаете протестующий жест или покачиваете головой из сторо
ны в сторону.
Маленькие дети, когда еще не умели говорить, общались со
взрослыми через жесты... Так и ваше подсознание может общаться
с вами через движение... Я попросил бы вас найти для себя какойто элемент свободы, расслабленности... А что если мы с вами нач
нем упражнение с рук и поставим их так... (Руки поднимаются со
гнутые в локтях, так что кисти располагаются перед грудью ладо
нями друг к другу).
Мы с вами знаем, что тело человека действительно обладает
каким-то полем... Может быть это биополе, а может — электро
магнитное поле. Я не знаю, действительно ли вы почувствуете силу
магнитного поля или что-то другое. Но давайте все-таки внима
тельно, на несколько минут сконцентрируем внимание на своих
руках.
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Мы знаем из физики, что в зависимости от того, как расположе
ны полюса магнитов, они могут либо притягиваться, либо отталки
ваться. Это очень интересно, так как подсознание работает точно
таким же образом. Если подсознание хочет сказать нам «да» — тог
да оно сдвигает вещи, соединяет людей вместе. Если подсознание
хочет сказать нам «нет» — тогда оно делает так, что вещи и люди
расходятся. Поэтому теперь, когда вы сконцентрированы на ощу
щениях в руках... вы можете ощущать некоторое притяжение или
отталкивание в руках... Это ощущение приходит само... Это про
стое упражнение, которое дает возможность произойти чему-то са
мому по себе...
Я хотел бы обратиться к вашему подсознанию с таким вопросом:
«Готовы ли вы работать и решать проблему сейчас?» Вы согласны,
чтобы я начал работу с такого простого вопроса?.. Хорошо...
Вы можете задать вопрос своему подсознанию. (1) Готово ли мое
подсознание работать и решать проблему сейчас ?
И если ваше подсознание готово поработать над этой пробле
мой... то сойдутся ли ваши руки... сами по себе... Или ваши руки
будут сами по себе... расходиться, сигнализируя, что ваше подсоз
нание в данный момент не хочет проводить подобную работу...
Или может быть ваши руки останутся неподвижными, что будет
означать для вас, что не стоит никуда двигаться. Вы можете дер
жать глаза открытыми или закрытыми. Как вам удобно. Но легче
работать с закрытыми глазами... Ваши руки могут начать двигать
ся, но они могут и не двигаться. Но вам, может быть, было бы инте
реснее.. . если бы они двигались... Вы просто ждете ответа... от под
сознания... чтобы оно подсказывало вам что-то... Если ответ «да», —
тогда ваши руки будут сами по себе сходиться... если ответ будет
«нет», — руки будут сами по себе расходиться... Так что просто по
дождем... чтобы посмотреть... И вы можете... как бы со стороны...
наблюдать за этим... процессом...
Вот я смотрю... и вижу довольно интересную реакцию... Вы по
зволяете этому происходить... Требуется мужество... чтобы позво
лить себе ощутить проблему такой, как она есть... И когда вы буде
те точно знать... в каком направлении движутся... ваши руки... (Руки
сходятся.)
Теперь нам следует подумать о следующем вопросе... (2) Какова
история возникновения этой проблемы или заболевания?.. Когда че
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ловек рассказывает о какой-то проблеме, то она из настоящего вре
мени, она есть сейчас. А причины ее возникновения, корни, — в
прошлом, в детских переживаниях. А в трансе мы можем мысленно
путешествовать и соприкоснуться с прошлым... Вы хотели бы?.. И
мы спрашиваем ваше подсознание и ваши руки... что мне надо
вспомнить... или понять... что бы это ни было... об этой проблеме...
переживании... сейчас на сеансе?.. И если одна из рук захочет по
мочь найти причину проблемы, ее историю, она может начать опус
каться... Понимание этой связи может прийти к вам в то время...
как ваша рука будет двигаться... И давайте посмотрим... что про
изойдет. .. и придет к тебе...
Пока ваша рука двигается... ваше подсознание... позволит вам
вспомнить... понять... какую-то историю... какое-то переживание...
имеющее отношение к этой проблеме... И если ваше подсознание го
тово проделать работу... вспомнить... просмотреть историю возникно
вения проблемы... Тогда ваша рука... сама по себе будет опускаться...
И вы можете... глубоко лично... ощутить ответ... своего подсоз
нания... Я не знаю о том... какова история этой проблемы... Како
вы причины ее возникновения... и ее последствия... Может быть,
вам просто станет любопытно... И вы позволите этой истории... быть
рассказанной... Я не знаю... как далеко назад во времени... разво
рачивается в вашей жизни... эта история... Подумайте о своей жиз
ни... как это все начиналось когда-то... держа в голове... что ваше
подсознание... ожидало в течение долгого времени... чтобы стало
возможным... рассказать вам об этом...
Может быть, источником проблемы... было нечто в раннем дет
стве или в подростковом возрасте... А может быть, источник про
блемы совсем новый... недавний... Вы продолжаете этот процесс...
И посмотрите, куда он вас... заведет дальше... Конечно... вы обла
даете мужеством... чтобы продолжать и получать то... что приходит
к вам... Вы позволяете этому происходить... Вы просто получаете
сигналы... исключительно только для себя... и вы приветствуете то...
что приходит к вам... само по себе... какие-то образы... ощущения...
мысли... воспоминания...
Да, я понимаю... что вы чувствуете сейчас... в этот момент... Но
вы можете продолжать ощущать это... еще несколько мгновений...
Сейчас вы понимаете... что вам специально... ничего не следует де
лать.. . Вы просто получаете то... что приходит к вам... само по себе...
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Что вам необходимо... так это простая честность с самим со
бой... Простое мужество... принять те образы... мысли, которые при
ходят к вам сейчас... И особенно хорошо, если к вам приходит...
нечто неожиданное... Вы приветствуете то... что приходит... само по
себе...
Вы можете получать удовольствие от двух вещей одновременно...
от движения рук... и от понимания связи... этих воспоминаний о ва
шей прошлой жизни... с сегодняшней проблемой... Это понимание
связи... может прийти внезапно... И когда оно придет... вы многое
поймете... Используйте время... и наслаждайтесь движением... А пока
позволяйте... вашим рукам делать все, что им захочется...
Возникает третий естественный вопрос... (3) Как можно решить
эту проблему?.. И понимание решения... этой проблемы... пережи
вания... может прийти к вам в то время... когда другая ваша рука
будет опускаться...
...Пока ваша рука движется... ваше подсознание позволит вам...
вспомнить еще что-то... что нужно вам... об этой проблеме... чтобы
найти путь к ее решению... И вы опять понимаете... что вам ничего
не надо делать... Вы просто получаете то... что приходит к вам само
по себе... Новые возможности... варианты того... как именно вы
можете решить свою проблему... Прислушайтесь к рукам... и может
быть... между ними идет какой-то диалог... Ваши руки... могут быть
самостоятельны... и жить своей жизнью... а вы — своей...
Вы можете обратиться... к внутренним ресурсам... которые состо
ят... из вашего прошлого жизненного опыта... Твое подсознание все
знает... все помнит... начиная с момента рождения... Это ресурсы и
опыт всех обучений... То, чему тебя научили твои родители... учите
ля... друзья... жизнь... Поинтересуйтесь... что руки могут или хотят
сказать друг другу... дайте им время — столько, сколько нужно... Чтото приходит само... в ответ на ваши вопросы... которые вы можете
задавать сами себе... Иногда ответы кажутся одним... а оказывают
ся чем-то другим... И вы остаетесь с этими мыслями... ощущения
ми... некоторое время... С этими ощущениями личного... глубоко
личного опыта... Вы позволяете себе научиться... чему-то... от соб
ственных сигналов... поступающих от ваших рук... вашего тела...
Иногда внутри вас... что-то подсказывает... что вы можете про
должать и дальше... эту внутреннюю... работу... Вы продолжаете
свой поиск... ищете это творчески... рассматривая различные вари
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анты... Ощутите связь... между движением руки... и каким-то про
цессом... в глубине вас... позвольте этим изменениям происхо
дить... Ничего не надо понимать... Каждое движение руки... мо
жет разрешить вашу проблему... указать новое направление... где
вы можете шаг за шагом... идти к ресурсам Силы... Гармонии...
Мужества... и вы можете открывать в себе эти новые способности
так медленно... как только вам захочется... Простая истина... ко
торая приходит к вам естественным путем... И требуется муже
ство... чтобы позволить себе... получать все это... внутри себя...
Простая истина... которая может привести вас к пониманию чегото нового... важного... необходимого вам... Эта простая истина... —
решение всех этих проблем... Просто пустите это... в свои руки... в
себя... Пока это решение не заполнит вас всего... Рука не опус
тится на колени... пока не будет какого-то интересного понима
ния в решении проблемы... А пока позволяйте ей делать все... что
захочется...
— Вы хотели бы сказать что-нибудь?
— Будут ли эти воспоминания помогать вам в преодолении...
этой проблемы?
— Вы понимаете... как это... теперь поможет вам?
— Вы можете просто немного отдохнуть...
— Во сколько баллов вы оцениваете свою проблему теперь?
— Я хотел бы остановиться сейчас и вернуться к этому позже...
Обычно после сеанса мир клиентам кажется ярче.

Структура транса и базовые вопросы
Базовые вопросы доступа состоят из трех частей.
Первая часть вопроса ориентирует клиента на внутренний по
иск: «...Если ваше подсознание... поймет...»
Можно вместо слова подсознание использовать «...ваш внут
ренний разум» или «...часть вас самого».
Вторая часть вопроса — доступ к источнику проблемы:
«...Что готово проделать работу и просмотреть некоторые важ
ные воспоминания, связанные с этой проблемой...»
Третья часть вопроса — наблюдение поведенческого сигнала:
«...Начнут ли руки двигаться сами по себе... и мы ждем какой-то
подсознательный, невольный сигнал... или... захотят ли ваши гла
за закрыться...»
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Э.
Росси очень настаивает именно на такой форме задаваемых
вопросов и это часто гарантирует терапевта от неудачи. Глаза у кли
ента закрылись — хорошо, если глаза не закрылись — тоже хорошо,
мы просто поинтересовались.
Все терапевтические стратегии построены на базовом вопросе
доступа и состоят из трех шагов, и каждый шаг представляет собой
разные варианты на тему базовых вопросов.
• Первый шаг: «Если ваше подсознание готово работать над про
блемой, которую вы испытываете сейчас... сойдутся ли ваши
руки?..»
• Второй шаг: «Если ваше подсознание готово получить доступ
к причине возникновения этой проблемы... пойдет ли вниз
ваша рука?..»
• Третий шаг: «Если ваше подсознание готово рассмотреть пред
ложенные варианты решения проблемы... пойдет ли вниз ваша
вторая рука?..»
Всегда задается один и тот же базовый вопрос, но в разных ва
риациях: «...Подсознание, ты готово проделать эту работу... и если
ты готово... ты можешь дать мне какой-то сигнал о том, что ты
готово...»
Предложен целый ряд так называемых трехшаговых стратегий,
как базовых моделей гипноза. Все эти терапевтические стратегии
являются разнообразными вариантами так называемых базовых
вопросов доступа. С такими тремя вопросами согласится терапевт
любого направления:
Первый вопрос: В чем проблема?
Второй вопрос: Какова история ее возникновения?
Третий вопрос: Каковы пути ее решения?
При таком подходе в процессе терапии мы задаем вопросы кли
енту, но мы не задаем вопроса, на который может ответить его со
знание. Мы задаем только такой вопрос, на который может отве
тить подсознание клиента в виде какого-то наблюдаемого нами
сигнала.
Во время сеанса терапевту надо очень внимательно следить за
микросимптомами динамики транса: изменением дыхания, цвета
кожи. Особо стоит наблюдать за движениями глазных яблок кли
ента, сидящего с закрытыми глазами:
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1. Вертикальные движения вверх-вниз указывают на то, что кли
ент получил доступ к внутреннему процессу, связанному с состоя
нием и кодированием информации.
2. Горизонтальные движения указывают на то, что клиент ак
тивно рассматривает внутреннюю картинку.
3. Круговые движения — это признак глубокого транса.
Все эти движения глазных яблок указывают на то, что идет ак
тивный внутренний процесс.
Во время сеанса терапевт может столкнуться со следующим яв
лением. Терапевт задает клиенту вопрос: «...Если ваше подсозна
ние готово поработать над этой проблемой глубже, то может быть
ваши глаза закроются сами по себе?..» Но глаза у клиента не зак
рываются, и вместо того чтобы расслабиться и закрыть глаза, он
держит их открытыми, напрягается еще больше и не выполняет вну
шение терапевта. В этом случае можно для усиления воздействия
использовать прием под названием «двойная связка», тогда в ка
ком бы направлении клиент ни пошел, он всегда пойдет в нужном и
терапевтически верном для себя направлении.
«...Если ваши глаза не закрываются, не заинтересует ли вас, есть
ли внутри вас другие вопросы или проблемы, с которыми надо ра
зобраться вначале, до того как вы получите доступ к своим внут
ренним ресурсам?»

Несколько вариантов использования
идеомоторного сигнала
для работы с клиентом (по Э. Росси)
Первый метод
Общий подход к решению проблемы: обычно в начале сеанса мы
просим клиента оценить, как он ощущает свою проблему по шкале
от 0-10 (В конце сеанса проверяем, как изменились его ощущения).
Затем просим клиента поднять руки на уровень груди, поставив
ладони параллельно друг к другу, и спрашиваем его.
Первый вопрос: «...Готово ли ваше подсознание работать с этой
проблемой... и если да, то готовы ли ваши руки сойтись?» Как толь
ко руки у клиента начинают сдвигаться навстречу друг к другу, за
даем ему следующий вопрос.
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Второй вопрос: «...Готово ли ваше подсознание просмотреть ис
торию возникновения этой проблемы, ее последствия... и если да,
то готова ли одна ваша рука опуститься?..»
Третий вопрос:«... Готово ли ваше подсознание просмотреть, про
думать различные варианты решения этой проблемы... и если это
так, то опустится ли ваша вторая рука?»

Волшебный гипноз
магнетических рук
Росси рекомендует использовать эту технику, когда человек хо
чет решить проблему, но не знает, как ее решить.
Первый шаг: сигнал готовности к внутренней работе
«Я попрошу вас сесть как можно удобнее... и найти для себя ка
кой-то элемент свободы... расслабления... А что если мы с вами...
начнем нашу работу... с упражнения с руками... и поставим их так...
Мы с вами знаем... что тело человека действительно обладает
каким-то полем... Может быть это биополе... а может быть... это
электромагнитное поле... Я не знаю... Может быть, вы действитель
но ощутите силу магнитного поля... или это упражнение на вообра
жение.. . И вы можете начать прямо сейчас... ощущать это поле между
вашими ладонями... Давайте внимательно... на несколько минут...
сконцентрируем внимание на своих руках...
Мы знаем из физики, что в зависимости от того, как расположе
ны полюса магнита, они могут либо притягиваться... либо отталки
ваться. Это очень интересно... так как наше подсознание работает
точно таким же образом... Если подсознание хочет сказать нам «да» —
тогда оно сдвигает вещи, соединяет людей вместе... Если подсозна
ние хочет сказать нам «нет» - тогда оно делает так, что вещи и люди
расходятся... Давайте посмотрим... считает ли ваш внутренний ра
зум... что проблема, которую вы выбрали... может быть исследова
на и решена прямо «здесь и сейчас». Вы согласны, чтобы я начал
работу с такого простого вопроса?
(1)... Если ваш внутренний разум поймет... что вы готовы пора
ботать и исследовать эту проблему... то захотят ли ваши руки... сой
тись сами по себе... чтобы сказать «да»... так, словно их притягива
ют магнитные силы... Или ваши руки... останутся неподвижны
ми... или они захотят сами по себе... разойтись на время... потому
что сначала... надо сосредоточиться на чем-то более важном... Вы
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можете держать глаза открытыми или закрытыми. Как вам будет
удобно. Но легче работать с закрытыми глазами...
Вот я смотрю и вижу довольно интересную реакцию... вы позво
ляете этому происходить...
Второй шаг: доступ к воспоминанию, связанному с состоянием
(2)
... Начнет ли теперь... одна из рук медленно опускаться вниз...
в знак того, что ваш внутренний разум... теперь может получить
доступ... и готов исследовать все эмоциональные переживания, ис
точники и воспоминания... связанные с возникновением этой про
блемы... Я не знаю о том... какая история у этой проблемы... Какие
причины ее возникновения... И ее последствия... Может быть, вам
просто станет любопытно... И вы позволите этой истории... быть
самой рассказанной.
Подумайте о своей жизни... как это все... начиналось когда-то...
Держа в голове... что ваше подсознание... ожидало в течение долго
го времени... чтобы стало возможным... рассказать вам об этом...
Да, я понимаю, что вы чувствуете сейчас... в этот момент... но вы
можете продолжать ощущать это... еще несколько мгновений...
Я хотел бы попросить вас... найти какую-нибудь связь... между
этими воспоминаниями... и вашей проблемой...
И когда ваша рука... соприкоснется с коленом... вы будете
знать... что это для вас значит... Понимание этой связи... может
произойти внезапно. ..и вы многое поймете...
Ты можешь ничего не говорить, но если хочешь... можешь что-то
сказать?.. 2 — 3 предложения... чтобы я мог лучше помочь тебе...
Третий шаг: доступ к творческим ресурсам для решения проблемы
(3)
... Опустится ли теперь... очень медленно вторая рука сама по
себе... в то время как внутренний разум... исследует все возможно
сти решения этой проблемы настолько успешно, насколько это воз
можно сейчас... Будет ли эта рука... медленно опускаться, сама по
себе... в то время, как вы начинаете продумывать варианты... воз
можности... И начнете испытывать чувство уверенности в себе...
которое приходит естественным образом... когда вы обнаружите...
что можете успешно решить проблему...
Ждем, когда опустится рука. Что-то приходит само... в ответ на
ваши вопросы... которые вы задаете сами себе... Иногда внутри
вас... что-то подсказывает... что вы можете продолжать и дальше...
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эту внутреннюю излечивающую работу... Ощутите какую-то связь...
между движением руки... и каким-то процессом в глубине вас...
позвольте этим изменениям происходить... Ничего не надо пони
мать... Простая истина... которая может привести вас к понима
нию чего-то нового... важного... необходимого вам... Это простая
истина... решение всех этих проблем... Рука не опустится на коле
ни... пока не будет какого-то интересного понимания в решении
проблемы... И когда ваш внутренний разум будет знать... что он
может и дальше продолжать эту внутреннюю работу... в любое под
ходящее для вас время...
И когда ваш сознательный разум будет знать... что он может со
трудничать... и помогать вам... вернетесь ли вы в бодрствующее
состояние отдохнувший и готовый к решению проблемы... Будут ли
эти воспоминания помогать вам в преодолении этой проблемы?»
Второй метод. При наличии у человека очевидной проблемы
или конфликта вы предлагаете клиенту протянуть руки вперед, ладо
нями вверх, и подвигать ими вверх и вниз, чтобы он определил для
себя, почувствовал... в какой руке у него сосредоточена проблема.
Если пациент ощущает в одной руке концентрацию своей про
блемы — это залог успеха. Это результат вашего успешного гипноти
ческого внушения. Если клиент заявляет... что он держит проблему в
руке... это нерационально с общепринятой точки зрения. Но если
клиент сам говорит такое, значит он отказался от обычной общепри
нятой реальности, от обычных понятий, а переместился в мир гипно
тических реальностей и с ним теперь можно успешно работать.
После того как клиент сам определит, в какой руке у него боль
ше сосредоточена проблема, вы просите его определить... что он
испытывает в другой руке по контрасту? Когда он расскажет вам о
своем ощущении в руке... вы говорите ему «замечательно...» и про
сите, чтобы он продолжал ощущать и то, и другое одновременно. Вы
предлагаете ему поэкспериментировать с руками, позволить им дви
гаться с этими ощущениями в руках. И просите его понаблюдать,
что при этом само по себе происходит с обеими руками.
Бывает полезно оценить эффективность методики по десяти
бальной шкале до и после сеанса.
Третий метод. При работе с людьми, которые застенчивы или
не уверены в себе.
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Наверное, о каждом человеке можно сказать, что он чего-то
хочет и чего-то не хочет, и хотел бы избавиться от этого.
Вы предлагаете клиенту одну руку протянуть вперед, ладонью
вверх, а вторую руку поставить на уровне груди, ладонью от себя.
Одна рука как бы делает протестующий жест и от чего-то отказы
вается, а вторая протягивается вперед, чтобы получить то, что хо
чет...
Потом вы задаете клиенту вопрос: «...Какая рука чего-то хочет...
а какая отказывается от чего-то?..» Предлагаете ему поэкспери
ментировать и подвигать руками.
Когда пациент сам для себя решит «.. .какая рука чего-то хочет, а
какая отказывается отчего-то...», вы предлагаете ему дальше само
стоятельно, в полной тайне от вас, решить для себя вопрос «...чего
хочет одна его рука... и от чего отказывается его другая рука».
И предлагаете ему позволить этому процессу самостоятельно про
текать внутри него самого.
Терапевт не должен быть слишком директивен в этом упражне
нии, и не надо давать пациенту слишком много своих указаний.
С помощью этих простых упражнений можно доказать самому
клиенту, что у него внутри существует некий процесс-конфликт
от взаимодействия между сознанием и подсознанием. При этом
человек как бы проходит через некоторый внутренний мини-кри
зис. В жизни клиент часто подходил к решению этой проблемы, а
потом отходил. Снова подходил, отходил и никогда не переходил
эту грань. Мы помогаем пациенту сконцентрироваться на про
блеме через простое упражнение с руками и принять решение.
Мы никогда не говорим клиенту, чтобы он сейчас же прошел
через эту драму и нашел ей приемлемое решение. Если бы мы так
сказали, он ответил бы: «Я не знаю, как это сделать, доктор». Его
сознание не понимает, как можно решить проблему. И тем не менее
в трансе он проходит через этот процесс на бессознательном уров
не, и через некоторое время на его лице появляется улыбка. Нет ни
чего такого, чего нельзя было бы сделать с помощью разума, и нет
ничего такого, чего нельзя было бы сделать без разума.
Суть нашего терапевтического процесса — создать такую тера
певтическую ситуацию, когда сознание и тело сольются вместе и
выработают поведение, позволяющее процессу изменений и гар
монизации идти естественным путем.
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Идеодинамика (по методу Э. Росси)
В основе метода идеодинамики лежит убежденность в том, что
произносимые нами слова порождаются сознанием, а движения —
бессознательным. Эти движения не бессмысленны и не случайны,
а имеют определенное смысловое значение при использовании в
работе терапевта. Использование неосознанных движений в трансе
дает прямой и непосредственный доступ к бессознательному кли
ента, их можно отслеживать и создавать необходимые метафоры
движения. Задача терапевта в процессе сеанса — осуществлять ми
нимальное вмешательство при интерпретации движений, исполь
зуя точные метафоры движения.
Это не типичный подход в наведении транса, но мощный и эле
гантный метод в работе с клиентом и его проблемой. У движения
всегда есть какое-то значение. И все эти движения происходят бес
сознательно, но когда мы говорим о чем-то — это происходит осоз
нанно, и наша левосторонняя часть мозга очень четко отслеживает
этот процесс. Но во сне мы чаще всего говорим бессознательно.
Когда человек находится в трансе и мы спрашиваем его о чем-то,
он сам не знает, говорил ли он с нами на сознательном или бессозна
тельном уровне. А движения легче диссоциировать, и тогда человеку
легче понять, делает он это сознательно или бессознательно.
Есть несколько уровней осознания движения:
1. Есть движения, которые происходят полностью бессознатель
но. Например, вы слушаете музыку и бессознательно покачиваете
в такт ногой.
2. Есть движения, которые происходят бессознательно, но я со
знательно замечаю, что я делаю это и сознательно могу продолжать
делать нужное для меня движение.
3. Движения, когда я полностью сознательно решаю, что мне
надо сделать, я сознательно даю знак рукой, чтобы человек при
близился ко мне.
Наблюдая за движением клиента во время сеанса, можно поду
мать, что оно означает то-то, но для клиента это движение может
означать что-то совершенно другое. Так, кивок головой может оз
начать «да» в нашей культуре, а в Болгарии и Полинезии это движе
ние означает «нет». Поэтому, работая с клиентом, мы не знаем точ
но, что означает его движение или эмоциональная реакция, кото
рую мы наблюдаем.
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Интерпретируя движения клиента в ходе сеанса, терапевт дол
жен делать это очень осторожно. Поэтому в ходе своей работы мы
используем прием искусственно «созданной затуманенности», а не
пытаемся интерпретировать их четко. Так как движения в основ
ном имеют правополушарное происхождение, таким образом мы
используем их для присоединения к бессознательному клиента и
для индукции гипнотического транса. Движения, которые мы для
этого используем, могут быть движениями рук, пальцев.
Попробуем дать значение движению и потом используем это дви
жение как способ присоединения к бессознательному и установле
ния связи с бессознательным, как один из способов вызывания бес
сознательного отклика. Сначала я даю какому-то движению сло
варное значение и использую его как автоиндукцию для самогип
ноза. Я проделываю это на себе, и вы видите, что я от этого не уми
раю. И затем я пробую сделать это с вами.
Я использую жест с большим пальцем вверх, и движение будет
очень простым — движением сверху вниз, а значение этого движе
ния — это впадение в транс.

Структура проведения сеанса по идеодинамике
(Процессы в работе с метафорами)
1. Посев идей
2. Левитация
2.1. Фиксация взгляда
2.2. Зачарованность
2.3. Диссоциация
2.4. Введение в транс
2.5. Закрывание глаз
3. Сбор информации
4. Усиление или укрупнение
5. Переработка информации с помощью
процессуальных указаний
6. Трасндукция информации (повтор 4 и 5 пункта)
7. Разрешение (облегчение)
8. Фиксация в различных сенсорных модальностях
9. Продвижение в будущее
1. Посев идей
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«...Вы согласны поработать... и исследовать движение своей
руки... пальцев... и их связь с вашей проблемой, ...чувствами, ...пе
реживаниями, ...мыслями, ...воспоминаниями...»
2. Левитация
Когда вы начинаете с клиентом работать, то установление «ле
витации» — это самый первый и важный шаг в вашей работе по
идеодинамике. И чтобы сделать это, вы говорите следующее:
1) «Посмотри на это... вот так... А почему рука так?...»
2) «Посмотри на это... Как это произошло?...»
Можно так же сделать левитацию руки у клиента невербально.
Обычно это делается так: движением своей руки вы указываете паль
цем на руку пациента:
«...Да оставьте это так... Пусть побудет...»
2.1. Фиксация — взгляда пациента на положении рук, пальцах,
вздрагивании, движении, цвете кожи.
Фиксация взгляда пациента на его большом пальце или на ру
ках очень важна для удачной индукции транса. И все это имеет
вашу собственную интерпретацию. И тогда возникает как бы зам
кнутый круг информации, когда вы фиксируете внимание на двух
вещах — собственно на информации и на движении, подрагивании,
тяжести, цвете кожи, температуре.
2.2. Зачаровывание — восхищение, удивление тому, что происхо
дит, и включение этого в процесс с пальцами, руками клиента.
Вы работаете на диссоциацию и зачаровываете. Чтобы клиент
был как бы зачарован происходящим. Но для этого вы сами долж
ны быть тоже как бы зачарованы движением его пальцев, рук. Сво
им поведением, голосом вы моделируете собственную зачарованность, которая передается клиенту.
«Сосредоточьтесь на руках... видите, как они подрагивают... та
кие маленькие движения... вы специально так делаете... или оно
само происходит?...»
«Просто невероятно... Я сам удивлен этим...»
«Это кажется даже... какие-то необычные движения... да...
Я сам... очарован... надо же...»
А потом идет зачарованность, от которой пациент делается пол
ностью очарованным. Зачарованность — это когда вы вместе с кли
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ентом как-то очаровываетесь тем, что происходит. Происходит вве
дение в транс и вхождение в него вместе с клиентом.
На своих семинарах С. Гиллиген рассказывал: «...Главной чер
той в работе М. Эриксона была его способность зачаровывать, окол
довывать, завораживать своим рассказом или действием людей».
2.3. Диссоциация — использование диссоциативной речи для раз
деления на сознание и подсознание.
В тот момент, когда вы берете чью-то руку или руки и когда они
зависают в воздухе, вы фиксируете на этом взгляд и внимание кли
ента, а затем работаете на диссоциацию.
«Вот это... где-то так... посмотри на это... видишь?... (Мы не го
ворим клиенту: подыми руку и держи ее на уровне груди.)
...Сейчас ты фиксируешь свое внимание на кончике большого
пальца,...тогда как другая часть тебя... обращает внимание на ощу
щения в теле...»
Во время сеанса мы обращаем внимание пациента на разный
цвет кожи на руках — сознательно этого сделать нельзя. Когда руки
диссоциированны, начинают происходить подобные психосома
тические реакции. В трансе происходит диссоциация между созна
тельными намерениями и тем, что происходит с руками.
Если во время сеанса мы будем говорить грамматически пра
вильно, то наша информация пойдет в левое полушарие к созна
тельной части мозга. А терапевту надо говорить на необычном язы
ке, тогда информация идет в правое полушарие к подсознанию. По
этому язык, который мы будем использовать, будет диссоциатив
ным языком.
Сущность, стержень процесса идеодинамики - это создание
диссоциации, которая возникает между сознательным мозгом и
движением.
2.4. Введение в транс — использование специальных речевых обо
ротов: «...И эта рука... будет продолжать опускаться вниз... с той
скоростью... с которой вы будете погружаться... в состояние
транса...»
2.5. Закрывание глаз — инструкции, облегчающие пациенту зак
рывание глаз: «Может быть... вам захочется закрыть глаза... или
захочется, что бы они закрылись сами, ...может быть будет легче...
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разрешить глазам закрыться прямо сейчас... так приятней рабо
тать...»
Некоторые пациенты во время сеанса предпочитают работать с
открытыми глазами — тогда мы разрешаем им делать это.
Необязательно строго придерживаться указанного порядка этих
шагов во время сеанса - можно поступать по ситуации.

Техника для самогипноза
(по методу Н. Воотон)
Я держу руку... прямо перед собой... большим пальцем вверх...
Я наблюдаю за мельчайшими движениями...
В то время... как я фокусирую свое внимание... на этом пальце,
...другая часть меня... обращает внимание... на ощущения в теле...
Сейчас... я фиксирую свое внимание... на движениях большого
пальца... вверх — вниз... тогда как внутренний разум... обращает
внимание... на изменения, возникающие в моем теле...
Я могу сознательно... или бессознательно наблюдать, ...как эта
рука будет опускаться... но не быстрее... чем мне удастся войти в
транс... Я позволяю этому происходить... в своем темпе...
И по мере того... как эта рука... продолжает... медленно, бессоз
нательно опускаться вниз, ...я осознаю, ...как мои веки... стано
вятся все тяжелее... и тяжелее, ...моргают... Я позволяю им рассла
биться... и закрыться... прямо сейчас... вот так, ...так приятнее...
Мое сознание... может интересоваться происходящим, ...тогда как
бессознательное... может наслаждаться этим ощущением, ...дви
жением, уходя глубоко... глубоко...
Я позволяю этому происходить...
Даже просто интересно,.. .что же произойдет дальше...
И когда эта рука... сама по себе... опустится на колено, ...тогда
мое подсознание, ...сделает для меня что-то приятное, ...полезное,
...важное, ...что мне поможет... (снять усталость, ...расслабиться,
...набраться сил...)
Я буду оставаться в состоянии транса столько, ...сколько будет
необходимо...
И когда я почувствую, ...что весь этот процесс... полностью за
вершится, ...только тогда... мое подсознание позволит мне сделать
вдох, ...открыть глаза, ...вернуться сюда... в своем темпе...
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Это упражнение по самогипнозу может использоваться терапев
том для саморасслабления или снятия усталости, которая накопи
лась у него в течение дня. Оно также может быть рекомендовано
пациенту для обучения вхождения в транс или для закрепления дома
результатов, достигнутых во время лечебного сеанса.
Упражнение с использованием идеомоторного движения можно
использовать для вызывания транса у клиента, для лечения кото
рого не подходят вербальные техники.

Индукция транса через движение руки
(по методу Н. Воотон)
Вы согласны поработать... и исследовать движение своей руки...
пальцев... и их связь с вашей проблемой, ...чувствами, ...пережива
ниями, ...мыслями, ...воспоминаниями...
Подняли руку... вот так... на уровне глаз...
Сфокусировали свое внимание... на кончике большого пальца...
Наблюдайте за мельчайшими движениями...
И вы начинаете замечать... какие-то легкие подергивания,.. .дви
жения, ...едва заметные колебания, ...немного вверх, ...немного
вниз... Вы специально делаете это... или оно само происходит...
Да... я сам удивлен этим... надо же...!
Просто разрешите этому происходить...
В то время... как вы сконцентрировали... все свое внимание... на
этом пальце, ...другая часть вас... обращает внимание... на ощуще
ния в теле...
Сейчас... вы фиксируете свое внимание... на движениях боль
шого пальца... чуть-чуть вверх... чуть-чуть вниз, ...тогда как... ваш
внутренний разум... обращает внимание на изменения... возника
ющие В вашем теле...
Теперь я хочу... чтобы вы... сами себе задали вопрос,... если ваше
подсознание... заинтересовано в том, ...чтобы вы сейчас погрузи
лись в состояние приятного... лечебного транса, ...тогда вы будете
обнаруживать, ...что эта рука... начинает опускаться, ...двигать
ся... сама по себе... Да... правильно... (замечательно). Наблюдайте,
...как это происходит... Разрешайте этому происходить...
И по мере того... как эта рука продолжает... медленно, ...бессоз
нательно опускаться вниз... вы замечаете, ...как ваши веки... ста
новятся все тяжелее, ...моргают...
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Может быть... вам захочется моргнуть... и закрыть глаза, ...или
захочется... чтобы они закрылись сами... Может... будет легче... раз
решить глазам закрыться... Так будет приятней работать... . Хоро
шо... Позволяйте этому происходить...
И эта рука... будет продолжать опускаться вниз... с той скорос
тью, ...с которой вы будете погружаться... в состояние приятного...
глубокого транса... Позволяйте этому происходить в своем темпе...
При этом... разрешайте себе... двигаться дальше, ...погружаться
глубже... и глубже...
И когда эта рука... сама по себе... опустится на колено, ...тогда
ваше подсознание... сделает для вас... что-то приятное... полезное...
важное...
Я не знаю... над чем сейчас... вам надо поработать... и вам не
обязательно знать... но подсознание... ваше глубокое подсознание...
знает что-то... настолько важное... над чем вам сейчас... надо пора
ботать...
Может быть... какие-то чувства... эмоции... переживания... мыс
ли... воспоминания... или совсем что-то неожиданное... но важное
для вас... для вашей личной жизни... И вам интересно... что бы это
могло быть... И мы приветствуем то... что приходит к нам... само по
себе... Да... испытывайте это...
Почувствуйте это... и оставайтесь с этим... Побудьте с этим еще...
столько... сколько вам нужно... чтобы это произошло... Чтобы про
изошли... глубокие изменения... перемены... требуется время...
И когда появится чувство... что весь этот процесс... полностью
завершен, ...только тогда ваше подсознание... позволит вам сде
лать вдох... открыть глаза... вернуться... быть «здесь и сейчас»...
Это было интересно...

Структура транса
При выполнении этой индукции используется диссоциативный
язык, который способствует быстрому наступлению трансового
состояния.
Например: «...В то время как я (сознание) фиксирую свой взгляд
на этом пальце, ...другая часть меня (подсознание) обращает вни
мание на ощущения в теле...»
С помощью внушения мы разрешаем этому движению руки или
век взять на себя определенный смысл. В таком случае рука не про
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сто опускается вниз, ее движение показывает скорость вхождения
пациента в транс.
«...Ваша рука будет опускаться вниз не быстрее... чем вы будете
входить в состояние транса...»
«...И когда работа будет завершена... и ваше подсознание будет
готово вернуться... только тогда оно позволит векам открыться...»

Трехуровневая структура построения вопроса
(1)...Если... (2) ваше подсознание готово войти в состояние
транса... (3) опустятся ли ваши веки сами по себе... давая знак
«да»?..
1 — ограничение во времени (когда, сейчас, если, только тогда)
2 — поиск подсознательного ответа (... ваше подсознание гото
во войти в транс...)
3 — поведенческий ответ (...опустятся ли ваши веки сами по
себе... давая знак «да»)
В традиционном подходе при решении проблемы клиента пси
хотерапевт часто задает много разных вопросов, чтобы установить
первопричину заболевания, затем придумывает метафору, но самая
важная работа во время сеанса психотерапии это та, что происхо
дит внутри самого клиента в трансе. И чем меньше мы делаем сами,
тем больше позволяем действовать подсознанию клиента в его же
интересах.

Заключение
Терапевтические стратегии

Раньше терапия была ориентирована на выявление причины
болезни. В настоящее время в психотерапии преобладает направле
ние на поиск решения проблемы. Вместо того, чтобы искать причину
возникновения проблемы, мы ищем, что надо изменить, чтобы дос
тичь результата. Ведь человек живет и действует не вчера, он живет
сегодня и завтра.
Тезис Фрейда о том, что ключ к нынешним проблемам человека
лежит в его прошлом, все еще продолжает жить. Мы считаем спор
ным тезис о том, что истоки проблемы и ключ к ее решению — это
одно и то же.
Эриксон тоже считает, что заглянуть в прошлое поучительно, но
знание прошлого не может его изменить. Если вы когда-то испыты
вали чувство ревности к матери, то это чувство было, и это есть неиз
менный факт. И сколько бы вы ни заглядывали в прошлое, факты
нельзя изменить. На практике дело обстоит так, что ключ решения
проблем вставлен в настоящее или в будущее, но не в прошлое.
Нужно жить в гармонии с настоящим. Поэтому в лечении ориен
тируйтесь на то, что пациент живет сегодня, будет жить завтра и, дай
Бог, еще долгие годы.
Уже много тысячелетий известно, что человек по своей структу
ре многомерен. Богатейший опыт мировых религий дал нам описа
ние многомерности структуры человека (физическое тело, душа,
дух). Начиная с Демокрита и древних греков, преобладала теория о
природе человека, состоящего из атомов. Современной медицинс
кой наукой наиболее хорошо изучено именно физическое тело во
всех его проявлениях. И лишь 200 лет назад появилась теория энер
гетики. Длительное время, вплоть до пятидесятых годов прошлого
столетия, научная медицина не признавала энергетических связей,
существующих между органами. Однако все это было известно во
сточной медицине еще 40 веков тому назад и успешно применялось
древними восточными специалистами по иглотерапии. Эти эмпи
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рические знания об энергетических связях в настоящее время пере
ведены на язык современный медицинской электроакупунктуры
немецким врачом Р. Фоллем.
В последнее время наука активно изучает теорию информации.
Да, сознание и мысль пока невозможно измерить приборами, как
энергию. Но исследования в этой области показали, что мысль уп
равляет энергией, а энергия в свою очередь организует материю.
Все формы организации и регулирования живого организма осу
ществляются на психическом, энергетическом и физическом уровнях
(информация — энергия — материя). Поэтому нельзя делить организм
человека на отдельные части или органы и лечить каждый орган от
дельно. Нет отдельно взятого больного органа — болен весь организм.
Признание информационной теории, признание возможности
управлять энергией и материей с помощью мысли объясняет успех
применения психотерапии в лечении разнообразных психосомати
ческих заболеваний.
Разум может влиять на тело!

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Артемчук А. Феномен доктора Довженко. X., 2008.
Беккио Ж., Жюслен Ш. Новый гипноз. М., 1998.
Беккио Ж., Росси Э. Гипноз XXI века. М., 2003.
Бессер-Зигмунд К. Магические слова. СПб., 1996.
Бехтерев В.М. Гипноз, внушение, телепатия. М., 1994.
Бретт Д. Жила-была девочка, похожая на тебя... М., 1996.
Буль П. Основы психотерапии. Л., 1974.
Велововский И.З., Лингарт Н.К., Багалей Е.М., Сухоруков В.И.
Психотерапия в клинической практике. Киев, 1984.
Вольперт И. Психотерапия. Л., 1972.
Гиллиген С. Терапевтические трансы. М., 1997.
Гордеев М.Н., Евтушенко В.Г. Техники гипноза. М., 2003.
Горин С. А вы пробовали гипноз? М., 1994.
Гордон Д. Феникс. X., 1995.
Довженко А.Р. Возвращаю вас к жизни. Киев, 1986.
Довженко А.Р. Мое исцеляющее слово. Киев, 1989.
Джеймс Т. Гипноз: Полное руководство. М. 2003.
Евтушенко В.Г. Лечение гипнозом, внушением, словом. Киев, 1993.
Евтушенко В.Г. Энциклопедия гипнотических техник. М., 2005.
Зейх Д. Мастер гипноза. Минск, 1998.
Кандыба Д.В. Техника гипноза. СПб., 1984.
Кинг М., Цитренбаум Ч. Экзистенциальная гипнотерапия. М.,
1998.
Мышляев С.Ю. Гипноз. М., 1999.
Платонов К.И. Слово как физиологический и лечебный фактор.
М., 1962.
Один А. Гипноз во сне. М., 2000.
Полный курс изучения гипнотизма Гирама Джаксона. СПб.
Райт Г. Свидетель колдовства. М., 1971.
Свит К. Соскочить с крючка. СПб., 1997.
Седж X. Курс лекций о гипнозе. 1910.
Слободянин А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. Киев, 1982.
Соколов Ю. Как отказаться от курения. СПб., 1997.
Спаркс М. Начальные навыки эриксоновского гипноза. 1995.
Тихорский Е. Как бросить пить. СПб., 1997.
Уфимов П. Лечение во сне. М., 1998.
Цитренбаум Ч., Кинг М., Коэн У. Гипнотерапия вредных привы
чек. 1998.
Черток Л. Гипноз. М., 1972.
Шиллер-Школьник Х.М. Новый курс гипнотизма. 1912.
Энтин Г. М. Опосредованная психотерапия больных алкоголиз
мом. 1997.
Эриксон М., Росси Э. Гипнотические реальности. М., 1999.
Эриксон М. Мой голос останется с вами. М., 2003.
Эриксон Б. Новые уроки гипноза. М., 2002.

379

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ЭРИКСОНОВСКОМУ ГИПНОЗУ
И ЭРИКСОНОВСКОЙ ТЕРАПИИ
Подробное описание программы на сайте Института http://www.psvinst.ru

Основной модуль
Данный модуль предполагает получение фундаментальных знаний и умений в об
ласти эриксоновского гипноза. Рассчитан на широкий круг обучающихся и является
основой для уверенной и успешной работы в области гипнотерапии.
1. Базовый курс эриксоновского гипноза и эриксоновской психотерапии - 24 час.
2. Наведение ресурсных трансов в эриксоновском гипнозе (ЭГ) - 24 час.
3. Терапевтические метафоры в эриксоновской терапии - 24 час.
4. Гипноанализ как поиск в бессознательном - 24 час.
5. Искусство гипнотерапии. Стратегии и тактики работы в ЭГ - 24 час.

Специализированный модуль - «Совершенный гипноз»
Данный модуль ориентирован на обучение продвинутым приемам формирования
транса - от быстрого наведения до идей, позволяющих работать на глубинном
уровне, нацеленных на поэтапную трансформацию личности. Освоение этих подхо
дов позволит работать с особо сложными ситуациями, встречающимися в психоте
рапии - от сильного сопротивления до патологических состояний.
6. Левитация. Каталепсия. Использование идеомоторных феноменов - 24 час.
7. Техники быстрого наведения транса - 24 час.
8. «Необычный» гипноз Дэвида Гроува - 24 час.
9. Глубинная психодинамическая гипнотерапия - 24 час.
10. Гипноз без гипноза - 24 час.
11. Внушения в повседневной жизни - 24 час.

Модуль по использованию эриксоновского гипноза
в работе с различной проблематикой
Семинары рассчитаны на освоение стратегии и выработку тактики психотера
певтического воздействия при различных заболеваниях. Рассматриваются не
только подходы в эриксоновском стиле к проблемам и болезням, но и предлагаются
идеи для трансовых наведений, которые не рассматривались в предыдущих блоках.
12. Семейная терапия в эриксоновском гипнозе - 24 час.
13. Эриксоновская терапия ПТСР, горя, последствий насилия - 40 час.
14. Эриксоновская терапия психосоматических расстройств, тяжелых
соматических заболеваний и онкологии - 40 час.
15. Эриксоновский гипноз в работе с зависимостями и созависимостями - 40 час.

Супервизорский модуль
Супервизию могут пройти слушатели программы, прошедшие основной модуль и не
менее 144 час. обучения из 2 - 3-го модулей.
Заочная супервизия - 12 час. (3-час. видеозапись трансов из терапевтической прак
тики, отчеты по сеансам и описание 2-х полностью проведенных клинических случаев).
По результатам Вы будете приглашены на супервизорский семинар - 24 час.

ДОКУМЕНТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ
Государственное свидетельство об усовершенствовании по эриксоновскому
гипнозу и эриксоновской терапии получат врачи и психологи, прошедшие
не менее 288 час. обучения, включая супервизию.
Диплом о профессиональной переподготовке по психотерапии получат пси
хиатры при прохождении не менее 288 час. обучения, включая супервизию.
Данная программа полностью включена в курс профессиональной переподго
товки по клинической психологии со специализацией по эриксоновскому
гипнозу и эриксоновской терапии.
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