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Аннотация: человеческий мозг, по мнению большинства учёных, обладает 

потенциалом, включающим в себя многие процессы природы, которых ещё пред-

стоит постичь в будущем. Холотропное дыхание, гипноз и медитативные прак-

тики – эти методики позволяют говорить о некой степени изученности чело-

веческого сознания, однако, какие механизмы вовлечены в работу, в результате 

которой возникает и развивается индивидуальная личность, загадка для буду-

щих поколений. 
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Научно обоснованные исследования в области изменения сознания и меха-

низмов взаимодействие различных структур организма человека под воздей-

ствием психологических практик известны с середины XIX века. Изучение воз-

можностей влияния на человеческое сознание путём различных психотехник по-

родили интерес не только со стороны учёных физиологов, но и исследователей в 

области социологии, наркологии и психиатрии. 

Как ни парадоксально, но в нашей стране отношение к психофизиологиче-

ским исследованиям сложилось двояко. С одной стороны, известно, что полити-
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ческие лидеры постоянно инициировали изыскания в области изучения возмож-

ности влияния на сознание. С другой стороны, у большинства граждан сложи-

лось мнение нивелирующее существующие психотехники по одному принципу 

и порождают такие эмоции как страх, недоверие, непонимание. 

Однако полученные результаты по программам исследований возможно-

стей человеческого организма представили убедительные факты, подтверждаю-

щие наличие подсознательных ресурсов не только в организме человека, но и 

ряда животных млекопитающих. 

В частности, результаты исследований, полученные в нашей стране, в 

начале XX века академиком Владимиром Михайловичем Бехтеревым в области 

изучения влияния гипноза на сознание человека и животных. 

Являясь человеком увлечённым и разносторонним Владимир Михайлович в 

1884 году, в рамках своей поездки в страны Западной Европы, в Париже, позна-

комился с Жан – Мартеном Шарко, врачом – психиатром. В результате этого зна-

комства, Бехтерев усвоил навыки гипноза и внушения, которые в дальнейшем 

усовершенствовал в связи с исследованиями головного мозга и нервной системы 

человека. 

Осознавая положительный результат при лечении больных алкоголизмом 

Бехтерев поставил под сомнение высказывание коллег о том, что гипноз, по сво-

ему механизму воздействия, является аналогом состояния истерии или же сна в 

которое погружается испытуемый. 

Путём многочисленных экспериментов В.М. Бехтерев доказал, что природа 

гипнотического состояния – это врождённая реакция организма на раздражи-

тель, проходящая под контролем ЦНС. Подобный рефлекс существует у многих 

живых организмов, обладающих нервной системой, и осуществляется посред-

ством рефлекторной дуги. 

Испытуемый в состоянии гипнотического погружения претерпевает, на 

время сеанса, в зависимости от глубины погружения, либо полную, либо частич-

ную утрату воли. Последнее обстоятельство позволяет, за время сеанса гипноза 

провести работу по внушению испытуемому информации минуя его сознание. 
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Таким образом гипнотерапия, с высоким процентом вероятности получения 

положительного результата, способна решать задачи по исцелению больных, 

страдающих астеническими, шизоидными и паранойильными расстройствами 

личности, больных наркоманией и алкоголизмом. 

В процессе гипнотерапии у пациента в состоянии изменённого сознания 

происходит замещение подпороговых стимулов, что в результате нескольких се-

ансов приводит к изменению психоэмоционального состояния пациента. 

И тот факт, что пациент не помнит о происходящем во время сеанса может 

способствовать принятию установок, заложенных гипнотерапевтом. 

Что касается теории развития гипнотического состояния, и о том какие от-

делы головного мозга задействуются в связи с изменением сознания, то речь мо-

жет идти о таких структурах как лимбическая система и ретикулярная формация. 

Так говоря о роли, ретикулярной формации в работе головного мозга можно ска-

зать, что данный отдел задействован в передаче психофизиологической инфор-

мации. 

Ретикулярная формация может действовать как фильтр, и передавать мозгу 

только новую информацию, отсекая старую, либо повторяющуюся и сортируя по 

каким-то определённым признакам. Именно благодаря взаимодействию, ретику-

лярной формации возникает торможение деятельности полушарий головного 

мозга, и благодаря её работе человек способен проснуться в случае опасности. 

Если говорить о взаимодействии структур ЦНС, то наиболее важным с 

точки зрения гипнотерапии являются передние отделы коры головного мозга, 

которые взаимодействуют с ретикулярной формацией и с гипоталамо-гипофиз-

ной системой. 

Полученные результаты исследований доказывают, что, что воздействие 

при сеансе гипнотерапии осуществляется через телесный образ, который созда-

ется лобными долями полушарий головного мозга, причем создание этого образа 

происходит преимущественно в недоминантном полушарии. 
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Работы Владимира Михайловича Бехтерева направленные на изучение го-

ловного мозга во многом опередили знания современников. Утверждения и ги-

потезы, сделанные Владимиром Михайловичем относительно психологии созна-

ния, рефлекторной деятельности и вегетативным реакциям человеческого орга-

низма нашли подтверждение в работах отечественных и зарубежных учёных. В 

настоящее время мировое сообщество в полной мере признаёт вклад В. М. Бех-

терева в развитие физиологии и психиатрии. 
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