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Трансовое решение личностных проблем 
Новый взгляд 

 
Транс – термин, вызывающий у одних положительные 
эмоции, у других людей – напряжение и некоторый страх и 
опасения быть обманутым некими людьми, кто специально 
«наводит» некое таинственное воздействие. Увы, наслоение 
на простую не информированность обывательских мифов и 
причудливых верований создают «чудо»: гипноз и транс – 
явления «не божеские» и даже сатанинские. Если идти 
согласно этой парадигме, мы придём к «изгнанию» 
психологов в 2002 году из одной школ города Москвы, 
«спасению» российских крестьян-староверов от антихриста в  
XVII –XVIII веках путём самосожжения, избавлению от 
бесовского скопцами в ХХ веке или к европейским кострами 
Инквизиции. 
 



 
 

Пример не веры, но религиозности у входа в одну из 
православных церквей1 

Увы, суеверие и догматизм мышления часто под руки уводят 
своих приверженцев радикально в сторону от реальности. 
Конечно, можно понять такое мышление – людям так 
удобнее, спокойнее, воспринимать мир, в нём всё сразу 
становится на свои места – чётко определяется враг (в 
животном мире враг – это тот, кто угрожает жизни; в 
человеческом мире, очевидно, такие случаи присутствуют, но 
чаще люди «создают» врагов для себя, гордятся ими, но это 
бывает лишь порождением невротического мышления).  
Но всё-таки, необходимо дать определение трансу. 
Термин этот имеет французские корни и обозначает 
«цепенение» или «перехождение чего-либо». 
К. Хоффман определяет транс как состояние пониженного 
сознания или состояние дрёмы.  

                                                             
1 Автору везло в общении на думающих и искренне чувствующих 
представителей православной церкви. Но, увы, встречается и иное, 
и это вполне нормально – человек никогда не меняется. Вспомним 
Воланда в булгаковском «Мастере и Маргарите», когда он говорит 
о москвичах - «ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, 
напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…» 



М. Эриксон называл транс терапевтичным ввиду того, что в 
нём возможно переструктурирование, проблемное в обычном 
состоянии сознания. 
Мы определим транс, как естественное состояние психики, 
определённая амортизация психики к благоприятным или 
неблагоприятным условиям. 
Согласно М. Эриксону следует различать 3 вида транса: 
 
Повседневный транс (обычная мечтательность, переход 

в сон и назад в бодрствование, 
автоматическое выполнение 
привычных действий и т. д.). 

Углублённый транс (обычно называют гипнозом) — 
намеренное усиление и продление 
по времени естественного 
феномена — транса, 
осуществляемое обычно при 
помощи другого человека. 

Сомнамбулический 
транс 

глубокое трансовое состояние, 
при котором человек выглядит и 
ведёт себя как не находящийся в 
трансе. 

 
Впрочем, классификаций и делений транса мы можем 
встретить довольно много, но для нас важно, что именно в 
состоянии транса человек способен восстановить силы, 
принять решение, отрефлексировать, иными словами, транс – 
естественное состояние нашего сознания, в котором оно 
пребывает довольно длительное время ежедневно. Обычно 
считается, что находясь в трансе, человек способен хорошо 
управлять собой и своими мыслями.  
Согласно Э.Росси, за сутки человек несколько раз 
«пребывает» в состоянии транса. 
В современной психологии выделяют следующие состояния 
сознания:  
 
 



1 Обычное,  «бодрствующее» состояние сознания 
2 Особое измененное состояние сознания 

(экстремальные случаи, представляющие опасность 
для жизни, переживания клинической смерти, 
применение наркотических веществ) 

3 Сон 
4 Транс (трансовое состояние сознания) 
 
В 1929 году Ганс Бергер с помощью электроэнцефалографа 
обнаружил, что, когда глаза человека закрыты, его мозг 
генерирует ритмичные волны со скоростью 8—12 циклов в 
секунду. Он назвал их альфа-волнами. Впоследствии были 
открыты другие виды мозговых излучений, получившие 
название тета-волн, бета-волн и дельта-волн. Было также 
обнаружено, что они соответствуют различным функциям 
сознания, включая гипноз и психический опыт. Специалисты 
в целом сходятся во мнении о роли и предназначении этих 
волн; разногласия возникают лишь при определении границ 
активности2. Волны делятся на: 
 

Волна Частотный 
диапазон 

Значение 
 

Дельта-
волны 
 

Диапазон 
мозговой 
активности от 0 
до 4 циклов в 
секунду 

Область 
бессознательного, о 
которой мало что 
известно 
(трансперсональные, 
бестелесные 
переживания) 

Тета-волны 
 

Диапазон 
мозговой 
активности от 4 
до 7 циклов в 

Частично относятся к 
подсознанию.  
Наш эмоциональный 
опыт. 

                                                             
2 Смыслов Д.А.. Использование гипнотических техник в рекламной 
коммуникации. Рекламодатель: теория и практика. №4, февраль 
2014 года. 



секунду 
Альфа-
волны 
 

Частотный 
диапазон в 
пределах от 7 до 
14 циклов в 
секунду 

Подсознательное 
состояние.  
Состояние сна или 
дневных грез, а также под 
гипнозом. Медитация. 
Аутосуггестия  

Бета-волны 
 

Частотный 
диапазон от 14 
циклов в секунду 
и больше 

Это область 
сознательного разума.  
Здесь мы рассуждаем и 
совершаем большую 
часть своих поступков в 
бодрствующем состоянии 

Частотный 
диапазон около 20 
циклов в секунду 

Нормальный ритм 
бодрствования 
 

Частотный 
диапазон около 60 
циклов в секунду 

Человек впадает в 
истерику 

 
Таким образом, в качестве нормального состояния мы 
считаем бета-волны.  
Когда он рассуждает, то находится в нормальном ритме 
бодрствования (20 циклов в секунду), а когда частотный 
диапазон увеличивается, то впадает в панику. Но важно, что 
именно в бета-волнах человек ведёт себя разумно, здесь он 
рассуждает, разумно поступает, логичен в своих поступках и 
действиях. Вот иллюстрация, предназначенная для человека 
в бета-волнах. Здесь он должен быстро увидеть неоспоримые 
преимущества предлагаемого товара: 



 
 

 
Наверно, это розыгрыш, шутка, способ повеселиться. Но 
почему человек, находящийся в полной собранности перед 
сдачей экзамена по Правилам дорожного движения на мой 
закономерный вопрос «как выглядит знак «слепой 
водитель»?» не может ответить и «зависает». Почему на 
вопрос студенткам «А Фейерабенд – это три человека или 
два?» студентки задумываются и не знают ответа, хотя это 
фамилия замечательного философа, методолога науки, 
которого отнюдь не переехал поезд? 
Потому, что их сознательная жизнь, связанная со стрессом, 
приводит их в альфа-волну. То есть, человеку кажется, что он 
бодрствует, но любое переживание довольно легко вводит 
его в альфа-волны или транс. 
Альфа-волны – это подсознательное состояние, это дневные 
грезы, медитация, аутосуггестия (самовнушение), или 
гипноз.  



Важно заметить, что ритм жизни современного человека во-
многом подразумевает автоматизм как в поступках, так и 
автоматизм в образе мышления – шаблонность, 
стереотипность. Эти шаблоны нам закладываются 
посредством СМИ, Интернета и литературы, которую мы 
можем читать. Таким образом, мы живём большую часть 
сознательного времени не в бета-волнах, а в альфа-волнах. В 
первую очередь это касается жителей мегаполисов, которые 
посредством ухода в альфа-волны пытаются убежать от 
тревожащих мыслей и событий.  
Кажется, об этом писал Густав Майринк: 
«Ключ, который сделает нас властелинами своей внутренней 
природы, заржавел со времен потопа. Он зовется 
бодрствованием. Бодрствование - это все. Человек твердо 
убежден, что он бодрствует, но в действительности он попал 
в сети сна, сплетенные им самим. Чем плотнее эта сеть, тем 
сильнее царит сон. Запутавшиеся в ее петлях - это спящие, 
которые идут по жизни, безразличные и без мысли, как стадо 
скота, ведомое на бойню. 
Спящие видят мир сквозь сеть, они замечают только 
обманчивые отверстия, поступают исходя из этого и не 
знают, что видимые ими картины - только бессмысленные 
осколки огромного целого.  
Ты, может быть, думаешь, что те, кто видит сны, - фантасты 
и поэты… Они говорят, что бодрствуют, но то, что они 
считают жизнью, в действительности только сон, вплоть до 
деталей предопределенный заранее и не подвластный их 
воле. Может, и есть еще некоторые люди, знающие, что они 
спят, пионеры, выдвинувшиеся вперед к бастионам, за 
которыми скрывается вечно бодрствующее "Я", - 
ясновидящие, такие как Декарт, Шопенгауэр, Кант. Но они 
не располагают необходимым оружием для взятия крепости, 
и их призыв к бою не разбудит спящих.  
Бодрствуй во всем, что ты делаешь! Не считай себя уже 
пробужденным. Нет, ты спишь и видишь сны. Собери все 
свои силы и заставь хоть одно мгновение струиться по 
своему телу это чувство: теперь я бодрствую! Если тебе это 
удастся, ты тотчас же узнаешь, что состояние, в котором ты 



находился прежде, было дремотой и сном. Это первый 
неуверенный шаг долгого пути, ведущего от рабства к 
всемогуществу»3. 
А вот ещё одна строчка, на сей раз из Есенина:  
"Жизнь моя! иль ты приснилась мне?4» 
Проблема в том, что практически любое действие человека 
заставляет его находиться в альфа-волнах. Так, когда я на 
лекции говорю студентам: «Пишите, это важно!» и молчу – 
они начинают писать.. Но ведь я ничего им не сказал.. 
Налицо пресловутая альфа-волна. Практически любое 
действие человека, а не только медитация или гипноз – это 
альфа-волны. 
При этом, именно современный человек, которому 
приходится ежедневно оперировать огромным 
информационным массивом за короткий промежуток 
времени, по иному и не может, как находиться в альфа-
волнах. 
Разберём виды транса: 
 

 

                                                             
3 Майринк Г. «Зеленый лик». 
4 Есенин С.А. «Не зову, не плачу, не жалею». «Радуница». 1916.  



Любой умственный процесс связан с внутренним пере-
структурированием информации. Так, на фотографии 

изображён автор статьи в 
процессе катания на 
качелях в  саду 
«Эрмитаж». Именно за 
несколько минут катания 
на качелях я полностью 
«увидел» третью главу 
первого тома 

«Визуальной 
психодиагностики». 

Очевидно, работа с 
любым 

информационным 
материалом подразумевает нахождение в альфа-волнах. Если 
речь идет о естественном трансе, здесь важно, что мы его 
практически не контролируем. Любые эмоции, любые 
воспоминания или процесс решения определённой задачи – 
это и есть естественный транс. При этом, периодически мы 
переключаемся с одного транса на другой. 

Но следует сказать, что близко к болевому трансу 
идёт и эмоциональный транс (тета-волны)– наши 
воспоминания о том, что мы прошли и пережили. При всей 
спасительной особенности психики человека со временем 
вытеснять, забывать тяжёлые переживания, в памяти 
человека обязательно остаются «точки», прямое или 
косвенное упоминание о которых радикально меняет 
самочувствие и настроение человека. Например, 
воспоминание об операции или о похоронах близкого 
человека. Впрочем, эмоциональный транс может быть и 
вполне положительным – например, воспоминание и рассказ 
о счастливом дне своей жизни. Такие случаи мы называем 
психологическим «ресурсом». Увы, ресурс может быть как 
положительным, так и отрицательным. 
В качестве примера приведу случай в университете, когда в 
перерыве между лекциями ко мне подошла студентка с 
сумкой на левом плече. Пока она что-то у меня спрашивала, 



она всё время поглаживала левое плечо. А затем призналась, 
что оно у неё ноет, но врачи не знают, с чем это связано – она 
здорова. Я попросил её вспомнить, когда у неё впервые 
появилась эта ноющая боль. Через 1,5 часа она подошла ко 
мне и призналась – боль появилась на похоронах её матери. 
То есть, в ту тяжёлую минуту она постаралась взять что-то на 
память о её матери. И этим воспоминанием оказалась боль в 
левом плече. Это был случай непроработанного переживания 
потери матери. 

Болевой транс – отдельные переживания. Если мы 
говорим о мыслях относительно того, что будет больно – это 
естественный транс, а вот уже реальное чувствование боли – 
болевой транс. В Индии женщины не знают, что рожать 
больно. Роды в индийской культуре – простой 
физиологический процесс. В Европе (дело касается и 
православных, и католических, и лютеранских культур) 
изначально известно, что рожать -  больно. Дело в том, что в 
христианской мифологии есть следующие слова: «Бог 
рассердился и сказал: В муках будешь рожать, женщина!». А 
вот фраза одной из девушек (взята из интернета, но далеко не 
оригинальная): «Ой, не знаю, почему так больно, я еще не 
рожала. Но я так ЭТОГО БОЮСЬ, что не знаю, решусь ли 
когда-нибудь!». 

 

 



 
Естественный транс в ожидании болевого5 
 
Иными словами, в данном случае мы имеем дело не с 
болевым трансом, а с естественным, связанным с 
самовнушением и нагнетанием ожиданий боли. 
Транс – это определённая амортизация психики к 
благоприятным или неблагоприятным условиям. Задача 
болевого транса та же – адаптировать организм к 
агрессивной для тела внешней среде. И здесь человек 
оказывается в определённом состоянии, где боль может 
постепенно не проходить, но притупляться. В состоянии 
транса снижается болевой порог чувствительности. Занятие 
любовью – это тоже болевой транс, в ряде случаев он вовсе 
не воспринимается в качестве болевого. А вот синтез 
естественного и болевого транса даёт уже 
предрасположенность к мазохизму (объясняется он 
осознанием и потребностью снятия чувства вины и переноса 
ответственности на другого). 
В то же время, учитывая удивительную способность 
человека, особенно, человека с русским менталитетом, жить 

негативными 
переживания
ми, человек 

банальный 
поход к 

зубному 
врачу 

способен 
превратить в 
мучительную 

пытку 
(естественны
й транс 

усиливает 
                                                             
5 Из к.ф. «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», 
1966.  



минимальный болевой). И, как результат, перед нами – 
страдающий ипохондрик. 
Наконец, вершиной альфа-волн является рабочий транс. В 
данном случае, человек специально вызывает у себя 
трансовое состояние для достижения определённой цели. 
Именно рабочим трансом владеют гипнологи, спортсмены, 
люди творческих профессий. Для достижения рабочего 
транса могут использоваться разные средства: танцы, занятия 
спортом (для достижения определённой цели, а не просто 
спорт), никотин, алкоголь, крепкий чай, кофе, ароматерапия 
и пр.   
В рабочем трансе6. 
По крайней мере, термин "Серебряный век" возник отнюдь 
не от любви к этому металлу, а от серебряных трубочек, 
через которые в начале ХХ века вдыхали кокаин на 
творческих поэтических вечерах. В ряде случаев вообще 
говорят о том, что люди способны писать только в 
«изменённом состоянии сознания» - то есть, под 
воздействием химических веществ. 

Но есть ещё один способ, 
увы, довольно 
популярный среди 
творческих людей. В 
одном из интервью на 
телевидении (ТВ-
компания «Мир»7) я 
приводил в качестве 
примера своего знакомого 

британца, который назвал русских нацией мазохистов. Вот 
его слова: «Вы специально делаете так, чтобы было хуже 
жить, для того, чтобы видеть, к чему стремиться. Зато у вас 
есть Толстой и Достоевский». Увы, полтора века дворянской 
культуры породили наших литературных классиков, а никак 
не пресловутый менталитет.  
                                                             
6 Из м.ф. «Фильм. Фильм. Фильм». 1968. 
7 https://youtu.be/r4uoM9W6ttM  Интервью в утренней передаче 
компании "Мир" "180 минут новостей на завтрак" 



Проблема в другом – ряду наших гениальных литераторов 
было важно создавать вокруг себя негативные пространства 
и «зоны неопределённости» для того, чтобы получать 
вдохновение. Как правило, подобные «увлечения» пагубно 
сказывались на их биографии. Вспомним слова 
В.С.Высоцкого: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа». Те, 
кому удавалось «удержаться» в негативе больше, 
скатывались до банальщины. И всё же, этот негативный 
серфинг был довольно типичен для М.Ю.Лермонтова. Когда 
на дуэли погиб  
желчный, взрывной, вздорный и злопамятный юный поручик 
Тенгинского пехотного полка с шотландскими корнями, 
никто особо не переживал это событие. Но когда выяснилось, 
что это – гениальный русский поэт - М.Ю.Лермонтов, многое 
изменилось. Подобное касается и ещё одного гениального 
поэта – С.А.Есенина.   Суть его творчества - создавать 
Прекрасное на обязательной «помойке». Если бы он жил в 
прекрасных условиях, то не был бы поэтом. Во как он сам это 
объяснял: 

"Если спросит рать святая 
Брось ты Русь, живи в раю 
Я скажу - не надо рая 
Дайте Родину мою"8. 

Родина – это там, где «сыпь, гармоника, скука, скука, 
гармонист пальцы льёт волной». Это отнюдь не что-то 
идеальное. Это – переживания тонко чувствующей души и 
нежелание жить в «идеальном» мире. 
У ещё одного русского поэта, Н.С.Гумилёва, есть такие 
строки: 

«И умру я не на постели, 
При нотариусе и враче, 

А в какой-нибудь дикой щели, 
Утонувшей в густом плюще, 

 
Чтоб войти не во всем открытый, 
Протестантский, прибранный рай, 

                                                             
8 Есенин С.А. «Гой ты, Русь моя родная». «Больные думы». 1912.  



А туда, где разбойник, мытарь 
И блудница крикнут: вставай!»9 

Вот лишь, в отличие от создания «чернушного» вокруг себя, 
Н.С.Гумилёв уходил в идеальный, романтизированный мир, 
которым стал для него около-реальный, но вполне осязаемый 
для путешественника, мир Африки. Но он очень хорошо 
выразил этот порыв души русской. 
Возвращаясь к Есенину10, проблема не в том, что он поэт - 
«чернушник» в плане того, что осознал для себя 
возможности творчества в неблагоприятных условиях (всё же 
верна идиома "художник должен быть голодным"), а в том, 
что превращал в помойку жизнь людей, с ним связанных. И, 
как оказалось, и детей его, и внуков и пр.  
Также очевидна была смерть ещё одного поэта, который не 
мог творить в условиях благоприятных и создавал во имя 
творчества вокруг себя (для своих близких)  «чернуху» - 
В.С.Высоцкого (здесь я не имею в виду, на мой взгляд, 
неудавшийся, фильм Н.В.Высоцкого «Высоцкий» - в нём 
больше чувствуется неосознанная месть сына к отцу, 
которого было слишком мало для счастливого детства). И 
если смерть последнего – к сожалению, не удавшаяся 
попытка проверки собственных возможностей во имя 
Творчества (а В.С.Высоцкий именно проверял свои 
возможности в творчестве и воздействии на людей, но, увы, 
как натура аддиктивная, слишком увлёкся, и, как результат – 
смерть физической оболочки. Исторический факт – реальные 
причины смерти барда не установлены ввиду отказа 
родственников от проведения вскрытия), то смерть Есенина, 
особенно учитывая довольно болезненное политическое 
время, защитно очерствевшие сердца и повышенную 
невротизацию населения ввиду революций и Гражданской 
войны, закономерно должна была привести к тому, что 
Есенин кому-то перешёл дорогу. 
                                                             
9 Гумилёв Н.С. «Я и вы». «Костёр», 1918. 
10 Никакой «фольк» с балалайками, матрёшками, кокошниками, 
заунывными песнями и хороводами не сможет рассказать о 
русской душе так, как стихи Есенина. 



Беда в том, что если бы не 1925, то это бы всё равно 
случилось и ему обязательно "помогли". И как бы не было 
грустно, но ушёл он вовремя. Иногда со странными 
чувствами смотришь на судьбу престарелого поэта. 
Е.А.Евтушенко - "Поэт в России больше чем поэт". Святые 
слова. Поэтому Евтушенко живёт в США.  
Когда-то своим знакомым аспиранткам из США я 
рассказывал о судьбе русских поэтов. Через несколько минут 
они рыдали. Дело в том, что очень немногие из наших 
литераторов уходили из жизни, перейдя цифру «50». 
Наоборот, ушли они из жизни в своём большинстве не сами: 
А.С.Грибоедов – убит на дипломатической службе. 
А.С.Пушкин – убит на дуэли. 
М.Ю.Лермонтов – убит на дуэли. 
Н.С.Гумилёв – расстрелян по доносу. 
В.В.Маяковский – застрелился. 
С.А.Есенин..  
М.И.Цветаева… 
Мои американки плакали и говорили, что их поэты доживали 
до глубокой старости..  
Говоря о менталитете русского человека, обращаю вас к 
статье «Двусмысленность в рекламе как приём воздействия 
на потребителя»11. 
Но вернёмся к рабочему трансу. В этом состоянии человек 
способен как видеть и управлять происходящим вокруг себя, 
так и создавать принципиально новое. Эта тема очень близко 
идёт к психологии творчества. 
Преимущество рабочего транса – в отличие от двух 
предыдущих разновидностей транса – способность управлять 
происходящим и понимать, что в своём большинстве, наша 
жизнь связана только с трансом.  
Часто рабочий, эмоциональный, болевой и естественный 
транс создают индивидуальные комбинации, что не мешает 
им оставаться именно трансом.  

                                                             
11 Смыслов Д,А. Психология рекламной деятельности. М, МРСЭИ, 
Сталинград. 2015. Стр. 44-57. 



Увы, если нашу жизнь перевести на язык гипноза, всё 
становится более ясным. И, понимая жизнь человека 
(особенно, его «сознательную» жизнь) мы начинаем 
вынужденно констатировать наличие альфа-волн. Иногда 
мне кажется, что человек никогда из них не выходит. Это 
хорошо перекликается с Э.Фроммом и его «Бегством от 
свободы», где человек всё больше бежит от себя и своих 
переживаний в некий иллюзорный мир, мир телевидения, 
интернета, всего, что позволяет забыться от собственных, 
экзистенциальных переживаний, суть которых сводится к 
двум постулатам: 

1. Жизнь твоя может прерваться в любой момент 
(именно это знали наши предки, которые, как нам 
кажется, столь суеверны). 

2. Чем больше ты погружаешься в неопределённую, но 
столь расписанную и логичную, жизнь условных 
костылей реальности – их заменителей, телесериалов, 
газет, интернета, игр, тем менее тебя беспокоят 
мысли о самом главном – ради чего ты живёшь? Кто 
ты? Зачем ты здесь, в этом мире?    

Важно, чтобы человек осознал, что он пожизненно находится 
в альфа-волнах, и редкие «счастливцы» способны выйти за 
его пределы в дельта-волны. «Счастливцы» в плане того, что 
находясь в этих волнах, человек переживает особые 
состояния. Чаще всего, они связаны с опасностью для жизни. 
Так, находясь в критической для жизни ситуации, время, как 
правило, субъективно, замедляется. В качестве примера 
приведу один из случаев двадцатилетней давности, когда у 
идущей впереди меня по трассе машины оторвалось колесо и 
«радостно» поскакало по направлению к машине, за рулём 
которой был я. Учитывая то, что с одной стороны – обрыв, с 
другой – большегрузный транспорт, а скорость – 90 км/ч, я 
понимал, что увернуться нет возможности. А удар в лобовое 
стекло вызовет рефлекторный поворот баранки в одну из 
сторон, скорее всего, вправо (то есть, в сторону обрыва), я 
почувствовал, что ощущение времени растягивается. Не 
знаю, что произошло, но я (я ли?) рассчитал за доли секунды 
траекторию движения колеса. Как результат – колесо 



перескочило мой авто и, увы, ударило в машину, 
следовавшую за мной.  
Мне многие студенты описывали подобные случаи. Главное 
– в экстренной для жизни ситуации время имеет тенденцию 
«растягиваться».     
Люди, способные работать с рабочим трансом, по праву 
считаются профессионалами. И здесь главное – выбор 
человека. 
Либо он согласен быть некоей инфузорией и существовать в 
жизненной «взвеси», либо он готов менять собственную 
реальность. 
Проблема в том, что рабочий и эмоциональный транс также 
создают некую зависимость, от которой довольно сложно 
уйти. 
Для того, чтобы научиться работать с трансом, необходимо 
знать базовые его признаки: 
Физиологические проявления: 
1 фиксация взгляда на одной точке 
2 расширение либо сужение зрачков 
3 замедление глотательного и мигательного рефлексов 
4 замедление и углубление дыхания 
5 замедление частоты сердцебиения 
6 снижение реакции на внешние раздражители 
7 мышечная релаксация 
8 разглаживание складок на лице 
9 задержка моторных реакций 
10 сглатывание 
11 порозовение лба, висков, щёк 
  
Визуальные проявления: 
1 Неподвижность (в «обычном» состоянии сознания люди 

никогда не находятся длительное время в неподвижном 
состоянии) 

2 Закрывание глаз 
3 Расслабление (мышц тела, в том числе на лице) 
4 Мышечные подёргивания (сигналлинг) 
5 Лёгкие покачивания головой 



6 Дрожание глаз (фасцилляция) 
7 К дополнительным признакам транса относят, в 

частности, т. н. буквализм — человек в трансе склонен 
понимать (по крайней мере, на уровне сознания) 
обращённую к нему речь буквально. 

 
 
Гипнотические проявления: 
1 Ратификация (подтверждение того, что психолог видит, 

замечает, что человек входит в транс, по минимальным 
его признакам, сделанное в виде высказывания, 
одобряющего (как подкрепление), — облегчает 
вхождение человека в транс и поддерживает трансовое 
состояние12 

2 Диссоциация — целый ряд техник, позволяющих 
клиенту разделиться (например, с частью собственного 
тела, посмотреть на себя со стороны, из другого места, 
или времени). Диссоциативная речь — использование 
речи не ассоцирующей, а диссоцирующей (например, 
вместо «Вспомни» — «Позволь прийти 
воспоминанию», вместо «Ты чувствуешь контакт с…» 
— «Твоё тело (рука, нога, и т. п.) чувствует контакт 
с…», использование выражений типа «Приходят 
образы», «Приходят звуки» и т. п.). 

3 Релятивизация — введение дополнительной степени 
свободы в утверждениях при общении с клиентом, 
посредством делания высказываний относительными, 
менее утвердительными, и, соответственно, 
вызывающими меньше сопротивления. Например, 
вместо «Приходит воспоминание», употребить «Может 
прийти воспоминание» — оно может прийти, а может и 
не прийти, — обе возможности предусмотрены, и это 
представлено нормальным, что помогает поддерживать 
и развивать трансовое состояние. Этот технический 
приём позволяет внушение перевести из прямого в 

                                                             
12М. Р. Гинзбург и Е. Л. Яковлева 



косвенное. 
 
Именно о существовании в альфа-волнах с их жёстко 
определёнными «сценариями» писал Э.Л.Бернстайн 
(Э.Берн)13: 
Сценарий обычно охватывает всю жизнь человека, 
основывается на решениях, принятых в детстве, на 
родительском программировании, которое постоянно 
подкрепляется. 

Сценарий – способ структурирования времени своей жизни.  

Сценарий Объяснение 
«Никогда» Мифический герой Тантал, обречённый 

на вечные муки от голода и жажды, хотя 
вода и ветвь с плодами находились 
рядом, они миновали его губ. Родители 
запрещают. Здесь ребёнок боится того, 
чего сильнее всего желает, и поэтому 
мучает себя сам. 

«Всегда» Арахна, посмевшая состязаться в 
ткацком искусстве с Афиной. В 
наказание она была превращена в паука, 
вечно ткущего свою паутину. Родители, 
любящие позлорадствовать, говорят 
своим детям – «тебе этого хочется. Но 
знай, что это навсегда». 

«До тех пор, 
пока» 
«Перед тем, как» 

Миф о Ясоне, отправившимся на «Арго» 
за золотым руном. Ему предсказали, что 
он не станет царём до тех пор, пока не 
выполнит определённых условий. Также 
и Геракл не мог стать богом, не испытав 
доли раба. 

«После того, как» Миф о Дамокле. Пока радуйся жизни, но 
знай, что потом начнутся несчастья.  

                                                             
13 Эрик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют 
в игры. Лениздат, 1992. 



«Снова и снова» 
«Чуть-чуть не» 
«Если бы только» 

Сценарий Сизифа, обречённого 
вкатывать камень на гору, а последний 
всё время падает вниз.   

«Сценарий с 
открытым 
концом» 
«Рай на небесах» 

История Филемона и Бавкиды, которых 
в награду за добрые дела боги 
превратили в лавровые листья. Старики, 
добросовестно исполнившие свой долг, 
проводят остатки дней в «растительном» 
существовании. 
Судьба тех, кто прожил свою жизнь не 
разу не нарушив родительских 
предписаний. 

 
Каждый из указанных сценариев является «тупиковым» 
ввиду того, что не даёт главного – смысла собственной 
жизни, человек не понимает, ради чего он живёт и ради чего 
всё происходит.  
Как вариант разрешения сценарных ментальных лабиринтов, 
К.Ч.Тойч в своей теории «виктимологии» - учении о борьбе 
со сценарием жертвы,  предложил следующие принципы 
продуктивности мышления14: 
 
1 считайте себя удачливым 
2 ни в шутку, ни всерьез не говорите и не думайте о себе 

плохо, не предрекайте себе неприятности и «гадости» 
(каждое слово и мысль как зерно попадает в 
бессознательное и «дает свои всходы», реализуясь в 
реальных событиях, — поэтому так важно иметь 
позитивное мышление, чтобы положительные 
оптимистичные мысли могли реализоваться в 
позитивных событиях; в противном случае негативные 
мысли о себе реализуются через некоторый интервал 

                                                             
14 http://docent-
psy.ucoz.net/index/principy_produktivnosti_predlozhennye_k_ch_tojc
hem/0-30 
 



времени в реальные негативные события) 
3 не уклоняйтесь от принятия решений 
4 любите себя (или, по крайней мере, постарайтесь себе 

нравиться) и любите других людей (или, по крайней 
мере, постарайтесь, чтобы они вам нравились); чем 
хуже вы будете думать и относиться к людям, тем хуже 
эти люди реально будут вести себя по отношению к 
вам — они бессознательно отражают ваши негативные 
мысли — излучения и невольно реализуют их в 
негативных действиях по отношению к вам 

5 считайте все достижимым 
6 рассматривайте все события как благоприятные 
7 доводите начатое дело до конца 
8 живите широко, позволяйте себе излишества 
9 не позволяйте себе идти на компромиссы с собой, не 

довольствуйтесь малым, считайте, что вы имеете право 
на самое лучшее. Если ваше подсознание научит вас не 
довольствоваться малым, оно даст вам самое лучшее, 
обеспечит желаемое для вас положение на работе, в 
общественной жизни, в семье 

10 не делитесь ни с кем сокровенным 
11 не оправдывайтесь (когда человек оправдывается в 

своих действиях, он обычно пытается показать, что он 
не виноват, что он являлся жертвой каких-то 
обстоятельств, но чем чаще вы говорите, что были 
жертвой обстоятельств, тем вы становитесь 
беспомощнее и чаще действительно становитесь 
жертвой внешних обстоятельств) 

12 отстаивайте свои права 
13 контролируйте услышанное — оберегайтесь ненужной 

информации; если вы стремитесь к успеху, 
отключайтесь и не слушайте, когда кто-нибудь 
начинает предсказывать плохие события. Все, что вы 
будете думать и говорить о других, в конечном счете 
будет иметь отношение к вам 

14 будьте терпеливы. Каждый раз, чувствуя нетерпение по 
отношению к кому-либо, мы готовимся стать мишенью 



нетерпения со стороны кого-то еще. Важно быть 
терпеливым и по отношению к себе самому 

 
Основываясь на многолетней практике работы с трансом, мы 
разработали следующие правила работы с 
внутриличностными проблемами клиента: 
Ø Для понимания происходящих в жизни процессов 
человек должен выйти за пределы собственного сценария и 
обучить себя взаимодействию с рабочим трансом.  
Существует ряд техник «включения» подсознания человека с 
выходом в рабочий транс. 
Подсознание, как известно, склонно воспринимать команды 
и реализовывать их. Сознание, для защиты наивного и 
доверчивого подсознания, напротив, заставляет нас не 
верить, сомневаться, подозревать. Именно компонент 
вынесения суждений в ряде случаев оказывается достаточно 
проблемным для человека, и, вместо правильной постановки 
проблемы, человек погружает себя в эмоциональный и 
естественный транс, прокручивая в собственной голове 
тревожащие переживания. Через некоторое время начинает 
формироваться комплекс (в определении К.Г.Юнга - 
совокупность переживаний, центрирующихся вокруг одного 
переживания и обладающее определённой автономией). С 
появлением психологического комплекса начинает 
формироваться и телесный отклик, который выражается в 
том или ином заболевании. В сущности, суть любой болезни 
позитивна. Она позволяет человеку понять, что он что-то не 
так делает в своей жизни. Но приходится констатировать, что 
в ряде случаев люди и не желают менять складывающиеся 
условия и, соответственно, отказываться от своей болезни, 
которая идеально вписывается в сценарий жизни. И здесь 
стоит серьёзно задуматься - есть ли необходимость что-то 
менять. 
При помощи техник «включения» рабочего транса 
представляется возможным дать своему подсознанию 
правильную для себя установку. 
Так,  спортивный психолог,  профессор Рудольф Загайнов 
консультировал многих известных спортсменов.  Среди них 



многие олимпийские чемпионы.  Спортсмены – люди 
достаточно суеверные и склонные в силу своей профессии к 
гипнотическим воздействиям (мнительные, закрытые, 
суеверные, ввиду чего с ними гораздо легче работать в 
условиях транса). Именно для того, чтобы они могли 
мобилизоваться, для каждого из них индивидуально 
подбирается слоган-девиз, повторение которого способно 
усилить свои возможности в необходимых ситуациях. 
Один из них  -  чемпион мира по шахматам Владимир 
Крамник. Р.Загайнов дал Крамнику в качестве слогана для 
концентрации следующий:  "Время драгоценно,  когда его 
мало".                                         

 
Часто именно слоган оказывается гипнотической 
установкой15. Так,  подобные установки могут быть как 
положительными,  так и отрицательными. Начнём с 
отрицательных установок.  Это - установки-пожелания в 
стиле "Учитесь,  пока я жив", "Чтоб ты сдох", "По нему 
тюрьма плачет", «дуракам закон не писан», «Лучше бы 
вместо него был ты» и, как шедевр отрицательной 
гипнотической установки - "Не будешь уметь готовить борщ 
– уйдёт муж".  
Положительные установки – «Что ни делается, то к 
лучшему», «С нами всегда успех», «Просто я люблю свою 
работу», «Я получаю удовольствие от того, что делаю», «Я 
достигаю цели в своём ритме», «25 шагов к Вере». 
Учитывая то, что мы мыслим в первую очередь на 
символическом уровне, правильно построенная формула 
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становится настоящей подсознательной подсказкой для 
человека. 
При этом гипнотической установкой является и слоган 
(вспомним спорный постулат о МакДоналдсе – «Весело и 
вкусно», или слоган Фольксвагена – «Это машина»). Мы 
должны смотреть на слоган в первую очередь, как на 
гипнотическую установку, которая помогает «настроить» 
потенциального клиента на нужную волну. Проблема в том, 
что проще строить индивидуальные установки-слоганы. 
Например: «Я тороплюсь медленно, но всё успеваю», или: «Я 
радуюсь сложностям, потому что, преодолевая их, я 
становлюсь успешен». 
В своей практике я часто считал необходимым  
переформулировать индивидуальные негативные установки 
клиента (например, «Я всегда болею» или «Такова моя 
жизнь, и я смирилась с этим»).   
Очень важно каждое слово в установке – так, вместо «Я иду к 
выздоровлению» следует сказать «Я выздоравливаю.» 
 
Ø Тело человека является довольно точным 
индикатором происходящих с ним изменений, и при 
констатации их при трансовой работе такая деятельность 
даёт более качественные и точные результаты. Здесь крайне 
важно в трансовом состоянии клиента фиксировать его 
визуальные изменения и отслеживать всё с ним 
происходящее.   
Очень часто для начинающих работать с трансом бывает 
сложно запоминать «формулы» введения в гипноз  - а именно 
– когда и в какой последовательности что говорить. Это 
совершенно не нужно запоминать. Необходимо научиться 
«читать» телесное поведение человека (невербалику), и в 
соответствии с ним констатировать состояние и давать 
точную установку. Нет необходимости говорить человеку, 
что его руки полностью расслаблены, когда он сглатывает – 
нужно дать ему стаканчик с водой. Или – нет необходимости 
давать установку, что клиент хорошо себя чувствует, когда 
глаза его напряжены – нужно расслаблять его глаза. Именно 
навыки прочтения тела человека в синтезе с трансовыми 



техниками позволяют довольно точно и вполне успешно 
переформулировать и давать клиенту продуктивные 
ресурсные установки.  
В результате, правильно построенная гипнотическая 
установка16 оказывается достаточно эффективной и 
точечной. 
А обучив клиента правильно пользоваться своими альфа-
волнами и умением переводить их в тета-волны  или дельта-
волны, мы достигаем главной задачи – обучаем человека 
быть более успешным, продуктивным и уходящим от 
дремотного сознания (когда, разумеется, он сам хочет 
подобных изменений), так как одним из важных правил 
психологической помощи является следующее – клиент сам 
должен осознать необходимость внутри личностных 
изменений и сам прийти к психологу, а никак не под 
супервизией «бдительных» родителей, супруга (супруги) или 
знакомых. 
Человек, который стремиться к покою, и требует от своих 
близких «оставить его в покое», довольно быстро становится 
таким человеком (покойником). Человеку чаще нужен не 
покой, а гармоничное существование, не защита от внешних 
нападений, а спокойное и продуктивное общение, не сон, а 
удовольствие от жизни и осознания того, что ты живёшь и 
того, что жизнь довольно скоротечна, и, следовательно, 
должна быть максимально продуктивна. 
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