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С самой древности известна способность человека входить в особые 

состояния сознания, открывающие доступ к переживаниям, которые имеют 

нуминозную природу и способны оказывать преобразующее влияние на всю 

дальнейшую жизнь. На разных этапах человеческой истории, в подобных 

переживаниях людей сопровождали шаманы, жрецы и другие представители 

различных религиозных течений и культов. Несмотря на то, что ученые и 

философы античности и средневековья признавали существование 

метафизической реальности и ее причастность к человеческой жизни, с 

момента образования психологии как науки духовная сфера человека была 

исключена из поля исследований как объект, не поддающийся 

экспериментальной проверке, вплоть до середины прошлого века – момента 

формирования гуманистической, а вслед за ней, трансперсональной 

психологии. На основе этих направлений создавались психотерапевтические 

методы работы с людьми, соприкоснувшимися с опытом переживаний 

духовной сферы, начали проводиться исследования (А.Маслоу, С.Гроф и 

др.). Однако консервативное непринятие духовности человека как 

изначально ему присущего высшего регулятора жизнедеятельности 

продолжает удерживать свои позиции в сфере психологии и в сфере 

психиатрии и по настоящий момент. 
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Проявление духа в индивидуальном сознании и бытии называют 

духовностью человека, которая выражается во всех сферах 

жизнедеятельности и определяет качественность его бытия [1]. Можно 

различать два типа духовного опыта. Первый из них «immanent divine» 

характеризуется преображенным восприятием повседневной 

действительности. Второй, «transcendent divine», включает переживание 

изменения опыта восприятия, при котором становится доступным 

проявление архетипических существ и сфер действительности.     

Подобный опыт может быть крайне преобразующим для личности 

человека, но именно способ интеграции определяет экологию данного 

преображения.  

Мы выделили три модели интеграции духовного опыта: религиозную, 

медицинскую и феноменологическую, к которой мы относим и применяемую 

в Холотропном Дыхании™. Холотропное Дыхание™ представляет собой 

метод самоисследования и психотерапии, разработанный Станиславом Гроф 

и Кристиной Гроф в середине 1970-х годов.  

Холотропное Дыхание™ позволяет использовать терапевтический 

потенциал измененных (холотропных) состояний сознания ИСС,  дающих 

доступ к глубинным областям бессознательного, включающих 

разнообразный опыт нуминозных (духовных) переживаний. Данные метод 

использует сочетание таких простых средств, как: более глубокое и частое 

дыхание, побуждающую музыку, высвобождающую работу с телом, 

художественное самовыражение и обсуждение в группе. 

Религиозная модель предлагает интерпретацию духовного опыта в 

соответствии с той или иной религиозной доктриной, зачастую без учета 

особенности личности человека, что нередко приводит к таким 

неэкологичным для личности последствиям, как обесценивание собственных 

качеств и своего окружения, не соответствующего ценностям данной 

религиозной доктрины. Так, Т.Legere (1984) отмечает, что духовность имеет 

дело с опытом, в то время как религия концептуализирует этот опыт и лишь в 
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идеале приводит к тому, чтобы ее последователь испытал тот же духовный 

опыт [1]. 

Медицинская модель подразумевает оценку духовного опыта как 

патологического. И такой вариант интеграции духовного переживания 

приводит к негативной оценки пережитого опыта и личности его 

пережившей. Данная модель интерпретации может встречаться в 

традиционной психиатрии и ряде школ психотерапии, придерживающихся 

стратегии биологического редукционизма.  

Феноменологическая модель подразумевает интеграцию прожитого 

опыта на основании интерпретации самого человека, с учетом особенностей 

его личности, включающих ценности, убеждения, религиозную 

принадлежность и т.д. и не использует никаких вмешательств, которые 

исходят из интеллектуального анализа или основаны на априорных 

теоретических построениях. Духовность в такой модели понимается как 

особого рода отношения между человеком и миром и является личным и 

частным делом каждого. Роль терапевта заключается в сопровождении и 

поддержке личности на пути интеграции, с помощью своего человеческого 

ресурса и набора методов творческого самовыражения и обсуждения 

пережитого. Из нашего опыта практики Холотропного Дыхания™, такая 

модель оказывается эффективной с точки зрения интеграции полученного 

опыт и улучшения качества жизни, что проявлялось в улучшении самооценки 

и оценки окружающих, большем доверии своему опыту, большей 

осмысленности своей жизни и улучшению коммуникативных качеств и, как 

следствие, в исчезновении невротической и депрессивной симптоматики. В 

течение многих лет мы наблюдали процесс духовной трансформации наших 

клиентов, который приводил к качественному изменению их жизни и 

способности к самореализации. С целью проверки своих наблюдений о том, 

что метод Холотропного Дыхания™ может быть эффективным 

терапевтическим инструментом, ведущим к улучшению качества жизни 

посредством проживания духовного опыта и его интеграции на основании 
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описанной феноменологической стратегии, мы провели психологическое 

исследование.  

Целью исследования явилось изучение динамики самооценок ведущих 

жизненных конструктов и экзистенциальных категорий жизни и их связи с 

доминирующими переживаниями в сессиях Холотропного Дыхания ™. 

Исследование осуществлялось на базе семинаров по Холотропному 

Дыханию™, которые проводились сертифицированными практиками 

Холотропного Дыхания™ Владимиром Емельяненко и Александрой 

Емельяненко в Ростове-на-Дону в 2010-2012 г.г. На основе полученных 

материалов под нашим руководством в 2012 году студенткой факультета 

психологии Южного федерального университета Сизякиной О.С. 

(бакалавриат)  была написана и защищена на отлично дипломная работа на 

тему «Особенности переживаний, проявляющихся в сессиях Холотропного 

Дыхания™ у субъектов с разными тенденциями духовного кризиса». 

Частично результаты исследования были представлены нами на 

проходившей  в марте 2012 в г.Ростове-на-Дону региональной научно-

практической конференции молодых ученых «Психоонкология и другие 

вопросы психосоматической медицины» [2] и в региональном 

периодическом издании [3]. 

 С тех пор нами была расширена выборка испытуемых и проведен более 

скрупулезный статистический анализ полученных результатов исследования. 

  Предметом исследования выступили динамика самооценок ведущих 

жизненных конструктов и выраженности экзистенциальных жизненных 

категорий и их взаимосвязь с доминирующими переживаниями в сессиях 

Холотропного Дыхания ™. 

 Эмпирическим объектом исследования явились 70 субъектов от 19 до 

46 лет – участников семинаров по ХД™;  из них 47 женщин и 23 мужчины, 

имеющих высшее образование, 74% из которых русской национальности, 

26%  - других национальностей. 

Методы исследования:  
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• Психологическое тестирование: 

1) шкалы самооценки выраженности жизненных конструктов 

(модифицированный вариант Самооценки человека по его 

жизненным конструктам Елисеева О.П., 2003) [8];   

2) методика «Духовный кризис» (Восковская (Шутова) Л.В., Лящук 

А.В., 2005) [4];  

3) авторская анкета, составленная на основе картографии сознания 

С.Грофа, включающая описание 53 переживаний, проявляющихся в 

сессиях ХД™.  

1) Метод шкальных оценок основных жизненных конструктов 

предполагал оценку респондентом по 10-балльной шкале (1-минимум, 10-

максимум) дыханию выраженности в его жизни следующих конструктов: 

Счастье, Здоровье, Удовлетворенность жизнью в целом, Удовлетворенность 

профессиональной деятельностью, Удовлетворенность семейными 

отношениями, Способность понимать мысли и чувства других людей, 

Чувство осмысленности жизни, Уверенность в себе, Потребность меняться 

(развиваться), Открытость миру, Доверие к окружающим, Умение радоваться 

жизни.  

2) Методика «Духовный кризис» направлена на диагностику 

духовного кризиса, переживаемого личностью, и включает в себя балльную 

оценку (от 0 до 6) выраженности в прошлом, настоящем и будущем времени 

восьми экзистенциальных категорий жизни: Неудовлетворенности, 

Одиночества, Свободы, Греха, Страдания, Ответственности, Страха смерти, 

Бессмысленности.  

По двум рассмотренных выше методикам тестирование проводилось 

дважды – до и после участия респондентов в сессиях ХД™. 

3) Анкета, составленная на основе картографии сознания Ст.Грофа и 

классификации переживаний, проявляющихся в сессиях холотропного 

дыхания направлена на выявление доминирующих переживаний, 

проявившихся во время сессии холотропного дыхания. Анкета состоит из 53 
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пунктов, описывающих специфические переживания, которые условно м.б. 

отнесены к определенному уровню психики: сенсорному барьеру, 

биографическому, перинатальному или трансперсональному. Коротко 

данные уровни можно описать следующим образом [5]. 

Сенсорный уровень представляет собой наиболее поверхностный слой 

психики, проявляющийся в абстрактных и экстатических переживаниях, 

которые являются результатом химической стимуляции сенсорных органов. 

Этот уровень не раскрывает бессознательного субъекта, переживания 

отвлечены и лишены какого либо персонального символического смысла. 

Биографический уровень включает в себя все значимые для человека 

переживания с момента его рождения, которые  в сессии могут переживаться 

как бессознательный материал, проявляющийся в скрытой форме в виде 

символических масок, защитных искажений, метафорических намеков; в 

форме телесных ощущений, ощущений других органов чувств. 

Перинатальные переживания связаны с биологическими процессами, 

происходящими в период созревания плода в матке, во время рождения 

ребенка и сразу после него. На этом уровне наиболее выражена проблема 

биологического рождения, физической и эмоциональной боли, болезни, 

дряхления, старения агонии и смерти, понимание того, что начало жизни есть 

то же самое, что и конец. В своих исследованиях С. Гроф выявил глубокую 

параллель между паттернами переживаний перинатального уровня и 

клиническими стадиями прохождения родов, что он и назвал базовыми 

перинатальными матрицами (БПМ) - гипотетическими динамическими 

управляющими системами, функционирующими на перинатальном уровне 

бессознательного. Матрицы несут свое собственное эмоциональное и 

психологическое содержание, они действуют еще и как принципы 

организации материала на других уровнях бессознательного. Всего выделено 

4 матрицы. БПМ-I «амниотическая вселенная» относится к опыту плода в 

утробе матери до начала родов, его симбиотического единства с материнским 

организмом, и может рассматриваться в позитивном и негативном аспектах. 
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«Хорошая матка» - плоду не причиняется никаких страданий и неудобств, 

развитие проходит гармонично, он чувствует себя защищенным и единым с 

матерью, условия развития плода близки к оптимальным -  ассоциируется с 

покоем, умиротворенностью, безмятежностью, радостью и блаженством. 

«Плохая матка» - связана с нарушениями внутриматочной жизни, вредным 

воздействием на плод, включая негативное эмоциональное состояние матери, 

токсикоз беременности, болезни матери, ее интоксикации и прочее – 

характеризуется тем, что на смену мистическому растворению границ 

приходит их психотическое искажение с параноидальными оттенками 

восприятия мира, связанное с переживаниями психологического и 

физическиого дискомфорта. 

БПМ-II  «космическая поглощенность и отсутствие выхода» - самое 

начало процесса родов, характеризующееся давлением на плод при еще не 

открывшейся шейки матки. В данном случае мать и ребенок являются 

источником боли друг для друга, возникает биологический антагонизм и 

конфликт. БПМ-III  «борьба смерти и возрождения» - продолжение схваток и 

продвижение по родовому каналу вперед, к выходу. Эта матрица 

чрезвычайно динамична и богата как положительными, так и 

отрицательными образами, связанная с перспективой прекращения мучений 

для матери и ребенка, что составляет их общий интерес. Возникает 

синергизм матери и ребенка. Переживания  БПМ-III подразделяются на пять 

отчетливых категорий: титанические, агрессивные и садомазохистские, 

сексуальные, демонические и скатологические, причем характерным 

мотивом для всех является столкновение со смертью и борьба за рождение. 

БПМ-IV «смерть и возрождение» - по смыслу связана с третьей 

клинической стадией родов, с непосредственным рождением ребенка. При 

повторном переживании этой матрицы люди часто соприкасаются с весьма 

точными подробностями опыта своего настоящего рождения. Можно сказать, 

что переживания базовых перинатальных матриц являются той областью, 

которая связывает индивидуальное и коллективное бессознательное. 



8 

 

Трансперсональное состояние в холотропной сессии – это ощущение 

индивидуума, что его сознание расширяется за обычные границы 

пространства и времени, при этом возможна идентификация, переживание 

другой индивидуальности, возможна потеря собственной идентичности или 

понимание ее в другом аспекте, времени, пространстве. 

Согласно процедуре исследования, респонденту предлагается 

отметить из предложенных 53 видов переживаний только те, которые 

присутствовали у него во время сессии холотропного дыхания, и оценить 

степень выраженности каждого в баллах от 1 до 5  (1-минимальная, 5 – 

максимальная). Опрос проводился после участия респондента в обеих 

сессиях ХД™.  

• Методы математической статистики: 

При обработке эмпирических результатов исследования 

использовалась программа Statistica 6.0 с применением следующих методов 

математической статистики (непараметрическая статистика): критерий χ2-

Фридмана для выявления ранговой иерархии показателей выраженности 

самооценок жизненных конструктов, экзистенциальных категорий; 

критерий  T-Вилкоксона для проверки значимости различий между 

указанными показателями с целью выявления доминирующих; 

коэффициент ранговой корреляции r-Спирмена для выявления взаимосвязей 

между ведущими жизненных конструктами, экзистенциальными 

категориями и доминирующими переживаниями, проявляющимися в 

сессиях ХД™; множественный регрессионный анализ (МРА) для изучения 

взаимосвязей доминирующих экзистенциальных категорий жизни и 

проявляющихся в сессиях ХД™ переживаний. 

Гипотезы исследования: 

1) Возможно, будет выявлена положительная динамика самооценок 

жизненных конструктов в результате участия респондентов в сессиях ХД™. 
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2) Возможно, будут выявлены различия в выраженности 

экзистенциальных категорий жизни до и после участия респондентов в 

сессиях ХД™. 

3) Возможно, будут выявлены специфические взаимосвязи между 

доминирующими самооценками и показателями духовного кризиса и 

ведущими переживаниями респондентов  в сессиях ХД™. 

 

Были получены следующие результаты исследования. 

1. Изучение динамики шкальных оценок жизненных конструктов до и 

после сессий ХД™ в целом по группе выявило следующее: по окончанию 

сессий холотропного дыхания респондентами значимо выше, чем до них 

(р<0,05) оценивались категории: Счастье (Т=170), Удовлетворенность 

жизнью в целом (Т=401), Чувство осмысленности жизни (Т=408,5), 

Уверенность в себе (Т=234,5), Открытость миру (Т=429,5), Доверие к 

окружающим (Т=294,5) и Умение радоваться жизни (Т=448,5). Таким 

образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в результате 

участия в семинаре по ХД™ происходит осознание и качественная 

переоценка субъектами некоторых жизненных событий и особенностей 

своего проявления в них, что способствует повышению чувства 

осмысленности жизни, доверия к себе и к окружающим (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Показатели самооценок жизненных конструктов  

до и после сессий ХД™ (имеющие статистически значимые различия) 
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Как следствие, по окончанию семинара участники в целом по группе 

чувствуют себя более открытыми миру, радующимися жизни, 

испытывающими чувство счастья и удовлетворенность жизнью в целом. 

Следует отметить, что наиболее значимым жизненным конструктом до и 

после сессий ХД™ явилась потребность меняться, развиваться, что косвенно 

свидетельствует о высоком уровне мотивации людей, принявших решение 

участвовать в семинаре по холотропному дыханию. 

Таким образом, первая гипотеза исследования подтвердилась. 

 

2. Исследование выраженности экзистенциальных категорий жизни в 

разных временных измерениях до и после сессий ХД™, а также их динамики 

выявило следующее (Рисунок 2).  

Внутри всех временных измерений – прошлом, настоящем и будущем – 

группы преобладающих категорий совпали. Исключение составила категория 

Страдание, не попавшая в группу наиболее значимых в прошлом в 

результате повторного тестирования, что свидетельствует о снижении ее 

субъективной значимости для испытуемых. В сфере прошлого времени 

наиболее выраженными в группе оказались категории – 
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Неудовлетворенность, Одиночество, Ответственность и Страдание. В 

настоящем времени в качестве доминирующей оказалась категория 

Ответственность. В будущем времени субъектами как наиболее значимые 

оцениваются категории Ответственность и Свобода. Таким образом, 

категория Ответственности является наиболее актуальной для субъектов 

независимо от измерения времени. Следует отметить, что с прошлым 

связаны более негативные категории (Неудовлетворенность, Одиночество, 

Страдание), которые по сравнению с другими категориями не столь 

субъективно проявлены в настоящем и будущем времени. Связанные с 

будущим категории Свобода и Ответственность могут свидетельствовать о 

психологической зрелости участников, готовности брать на себя 

ответственность за происходящее и об их положительном эмоциональном 

настрое на будущее.  

Рисунок 2. 

Преобладающие категории и самооценки жизненных конструктов до и 
после участия в сессиях ХД™  и показатели их динамики в группе (критерии 
Фридмана, Вилкоксона при р≤0,05) 

 
До участия в сессиях ХД™ После участия в сессиях 

ХД™ 
 

Прошлое время 

Ведущие 
категории 

Неудовлетворенность 
Одиночество 
Страдание 
Ответственность 

 
χ2=41 

 

Неудовлетворенность 
Одиночество 
- 
Ответственность 

 
χ2=42 

 

Уменьшилась выраженность 
Грех 
Страх смерти 

Т=48 
Т=140 

 
Настоящее время 

Ведущие 
категории 

Ответственность χ2=131 Ответственность χ2=176 

Уменьшилась выраженность 

Одиночество 
Грех 
Страдание 
Страх смерти 

Т=198 
Т=65 
Т=170 
Т=129 
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Будущее время  

Ведущие 
категории 

Ответственность χ2=258 Ответственность χ2=273 

Уменьшилась выраженность 
Одиночество 
Грех  
Страдание 

Т=111 
Т=65 
Т=30 

   

Жизненный конструкты, 
выраженность самооценки по 

которым увеличилась  

Чувство осмысленности жизни 
Уверенность в себе 
Открытость миру 
Доверие к окружающим 
Умение радоваться жизни 
Счастье 
Удовлетворенность жизнью в 
целом 

Т=409 
Т=234 
Т=430 
Т=295 
Т=449 
Т=170 
Т=402 

 В прошлом, настоящем и будущем 

Ведущие 
категории 

Ответственность в 
будущем 
Свобода в будущем 

χ2=604 

Ответственность в 
будущем 
Свобода в будущем 
Ответственность в 
настоящем 

χ2=699 

 

В результате анализа выраженности категорий во всех временных 

измерениях выявлено, что до участия в сессиях ХД™  в группе респондентов 

доминировали категории Свобода и Ответственность, большую 

проявленность которых субъекты ожидали в будущем, а после их участия в 

сессиях ХД™  к этим наиболее выраженными категориям присоединилась 

Ответственность в настоящем времени. Повышение значимости этой 

категории в отношении текущего момента жизни свидетельствует о 

переоценке участниками собственной роли в организации своей 

жизнедеятельности, что подтверждается рассмотренными выше данными: 

увеличением уверенности в себе, открытости, доверия к людям и общей 

осмысленности жизни. Полученные количественные данные 

свидетельствуют о качественных изменениях, произошедших в личностях 

испытуемых.  
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Исследование динамики экзистенциальных категорий жизни позволило 

выявить достоверно значимые (при p<0,05) и приближенные к достоверным 

по значимости (при p ≤ 0,06) изменения в сторону уменьшения значений 

категорий Грех (Т=48) и Страх смерти (Т=140) в прошлом, Грех (Т=65), 

Одиночество (Т=198), Страдание (Т=169,5) и Страх смерти (Т=129) в 

настоящем и Грех, Одиночество (Т=111)  и Страдание в будущем (Т=29,5) 

(Рисунок 3). 

Рисунок 3.  

 Выраженность показателей духовного кризиса до и после сессий 

ХД™ (имеющие статистически значимые различия) 

 

В целом, можно сделать вывод о наличии у респондентов тенденции к 

уменьшению выраженности связанных с негативными переживаниями 

экзистенциальных категорий жизни. Наряду с этим наблюдается рост 

выраженности положительных жизненных конструктов, что проявляется в 

большем принятии себя, других людей и мира, готовности взять на себя 

ответственность за свою жизнь, которая воспринимается более осмысленной 

и приносящей радость, результате их участия в сессиях ХД™.  

Следовательно, вторая гипотеза исследования нашла свое 

подтверждение. 

0
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3. В результате исследования специфики и выраженности переживаний 

в сессиях ХД™ нами были выделены и в дальнейшем участвовали в 

статистических подсчетах те виды переживаний, средние балльных значений 

которых превышали 1.5 (при максимальном значении = 5). 

Каждый вид переживаний в соответствии с картографией С.Грофа 

можно отнести к определенному уровню психики: сенсорному барьеру, 

биографическому, перинатальному или трансперсональному. Наиболее часто 

встречающимися в группе (по критерию χ2-Фридмана) были переживания 

сенсорного барьера; биографические переживания, связанные с какими-то 

важными воспоминаниями, переживанием эмоциональных проблем, 

неразрешимых конфликтов, вытесненных воспоминаний и травм; а также 

перинатальные переживания, условно связанные с БПМ-I: характерные для 

«хорошей матки» - переживание космического единства: амниотическая 

вселенная, переживание мира, безмятежности, покоя, океанического экстаза, 

и характерные для «плохой матки» - переживания на физическом уровне 

дрожи, спазмов, судорог, ощущение неприятного вкуса, чувства отравления. 

Проведенный корреляционный анализ (коэффициент  R-Спирмена) 

позволил выявить множество статистически значимых (при p≤0,05) 

взаимосвязей между показателями самооценок жизненных конструктов, 

экзистенциональных категорий жизни и переживаний в сессиях 

холотропного дыхания.  

Доминирующая среди самооценок жизненных конструктов 

Потребность меняться (развиваться) положительно взаимосвязана  с 

переживаниями трансперсонального уровня, а именно с ощущением себя 

наблюдателем за какой-либо культурой (с возможным отождествлением себя 

с представителем или группой лиц наблюдаемой культуры, всего 

человечества) (R=0,312), с переживанием единения с жизнью и со всем 

творением (отождествление себя с филогенетической эволюцией жизни во 

всей ее сложности, достижение интуитивного понимания всех лежащих в ее 

основе биологических законов) (R=0,21), с переживанием встречи со 
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сверхчеловеческими и духовными сущностями (R=0,35), с переживаниями 

первоначальной пустоты, тотального ничто и молчания (R=0,304). На уровне 

тенденции можно указать связь Потребности меняться (развиваться) с 

переживанием слияния сознания со всеми творениями, планетой, Вселенной 

(R=0,23 p≤0,059) и переживанием мощнейшего потока энергии, 

поднимающегося по телу снизу вверх с последующей активизацией всех чакр 

(R=0,24 p≤0,051). Следовательно, указанные виды переживаний 

трансперсонального уровня проявляются тем интенсивнее, чем выше 

выражена у субъекта потребность в развитии и самоизменении.  

Кроме того, высокие показатели в группе Потребности меняться 

(развиваться) связаны с малой выраженностью следующих экзистенциальных 

категорий жизни: Бессмысленности (в настоящем времени при первичном 

тестировании) (R=-0,25) и Греха (в прошлом времени при вторичном 

тестировании) (R=-0,25). Следовательно, испытуемые  изначально находили 

смысл в своей жизнедеятельности, а после сессий ХД™  свое прошлое 

оценивали с меньшей выраженностью греховной составляющей. 

Категория Неудовлетворенность в измерении прошлого времени 

(являющаяся одной и доминирующих категорий в сфере прошлого) 

положительно связана с переживанием трансперсонального уровня – полного 

отождествления себя с каким-либо животным, растением, неорганической 

природой (R=0,26) и отрицательно с переживанием перинатального уровня, 

характерным для БПМ-IV  – прерывающие переживания блаженства 

неприятные ощущения боли в области пупка с отдачей в гениталии, мочевой 

пузырь, затрудненность дыхания (R=-0,29). Рассматриваемая категория 

Неудовлетворенность также отрицательно взаимосвязана с самооценкой 

удовлетворенности семейными отношениями (до сессии (R=-0,37)) и после 

сессии (R=-0,28), имеющей наименьшие значения из всех изученных 

самооценок жизненных конструктов. На основе этих данных можно сделать 

вывод, что чувство неудовлетворенности исследуемого тесно связано с его 
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семейной сферой, отсутствием близких отношений или их 

неудовлетворяющим качеством.  

Категория Одиночество имеет множество корреляционных связей с 

другими показателями духовного кризиса, измеренными до и после сессий 

ХД™. Выявлена обратная взаимосвязь категории Одиночества с 

Удовлетворенностью семейными отношениями (оцененной до участия в 

сессиях ХД™) (R=-0,36), и прямая с Неудовлетворенностью 

профессиональной деятельностью в обоих измерениях (R=0,47; R=0,43). Чем 

выше оценивает выраженность у себя Одиночества испытуемый, тем 

значительнее он оценивает выраженность в прошлом Страдания (R=0,57), 

Одиночества (R=0,82) и Бессмысленности (R=0,36); тем больше в настоящем 

у него проявлены Неудовлетворенность (R=0,27), Свобода (R=0,24) и 

Ответственность (R=0,26), а в будущем – категория Грех (R=0,28). Вместе с 

тем после участия в сессиях ХД™ им ожидается снижение 

Неудовлетворенности в будущем (R=-0,28). 

Данная категория Одиночества (оцененная после участия в сессиях 

ХД™) имеет положительные взаимосвязи с переживаниями, условно  

отнесенными к БПМ-III: переживания опасных приключений, участия в 

опасной охоте, схватках, освоения новых земель (R=0,24); переживаний 

Вальпургиевой ночи сатанинских оргий или ритуалов черной мессы и 

искушения (R=0,27). А также имеются положительные связи с 

переживаниями трансперсонального уровня – переживания полного 

отождествления себя с какой-либо группой, объединенной по определенному 

признаку – раса, религия, профессия, национальность, судьба, или со всем 

человечеством (R=0,24); переживания сужения сознания до органа, клетки, 

ткани (R=0,33). Таким образом, у субъектов с высокой выраженности 

категории Одиночество можно ожидать актуализацию данного рода 

переживаний в сессиях ХД™. 

Получившая высокую значимость при первичном тестировании 

категория Страдания оказалась отрицательно связанной с 
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Удовлетворенностью в семейной (R=-0,35) и профессиональной сферах 

(R=0,24), положительно – с Неудовлетворенностью жизнью в целом (R=47), 

Одиночеством (R=0,56), Грехом (R=0,34) и Бессмысленностью (R=0,53) в 

прошлом (оцененными до участия в сессиях ХД™). Также первоначальная 

выраженность Страдания оказалась связанной с полученными до и после 

участия в сессиях ХД™ показателями Одиночества (R=0,56, R=0,34) и Греха 

(R=0,34, R=0,25) в прошлом и настоящем, и Греха в будущем (R=0,28); с 

низкой вероятностью проявления перинатальных переживаний БПМ-I 

«хорошей матки» - космического единства, амниотической вселенной, 

переживания мира, безмятежности, покоя, океанического экстаза (R=-0,26); с 

высокой вероятность проявления в сессиях ХД™ переживаний 

биографического уровня и перинатального уровня БПМ-III – Вальпургиевой 

ночи, сатанинских оргий или ритуалов черной мессы (R=0,27), что в 

некоторой степени объясняет актуальность для этих субъектов категории 

Грех в будущем измерении. Полученные результаты могут косвенно 

свидетельствовать о наличии у данных испытуемых  непроработанных 

психологических травм, полученных в течение жизни и в перинатальный 

период, требующих внимания в первую очередь. 

Категория Ответственность, являющаяся доминирующей во всех 

временных измерениях в обоих тестированиях, взаимосвязана с категорией 

Свобода, также во всех временных измерениях до и после сессий ХД™ 

(0,26≤R≤0,37), а также с низкими показателями категории Страх смерти в 

прошлом,  полученными до  (R=-0,26) и после сессий ХД™ (R=0,28). 

Показатели выраженности категории Ответственность в прошлом и 

настоящем времени, полученные при первичном тестировании, связаны с 

низкой выраженностью категории Бессмысленность в прошлом  (R≤-0,26) и 

настоящем (R≤-0,24) временных измерениях. 

В целом, испытуемые, оценивающие себя в качестве ответственных 

людей, не склонны рассматривать свое прошлое с позиции  

Неудовлетворенности, Страха смерти, чувства Греховности в свой адрес и 
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Бессмысленности, при этом они видят себя Свободными и Одинокими (до 

участия в сессиях ХД™), способными понимать мысли и чувства других 

людей и чувствовать удовлетворенность профессиональной деятельностью. 

Статистически значимых корреляционных связей данных категорий с 

переживаниями в сессиях ХД™ не выявлено. 

 В измерении настоящего времени до участия в сессиях ХД™ 

Ответственность связывалась с Одиночеством (R=0,26), Свободой (R=0,44), с 

умением радоваться жизни (R=0,24) и отсутствием склонности рассматривать 

жизнь с позиции Бессмысленности (R=-0,24). При высокой значимости для 

субъектов категории Ответственность в настоящем возрастает вероятность 

появления у них в сессиях ХД™ трансперсонального переживания сужения 

сознания до органа клетки, ткани (R=-0,26), и снижается вероятность 

появления интенсивных перинатальных переживаний, условно связанных с 

БПМ-III – переживаний буйства сил в природе, извержения вулканов, 

урагана, землетрясения, космической катастрофы, опасных джунглей, 

подводного мира, кишащего хищниками; переживаний ситуации, следующей 

за природными кризисами, весеннего пейзажа с тающими снегами, 

идиллических пастбищ, деревьев с молодой листвой, умиротворенной 

атмосферы и радуги после бури, спокойного моря после шторма, рассвета 

после ночи (R=-0,32). 

 Измеренная после участия в сессиях ХД™ категория Ответственность 

в будущем измерении положительно связана с открытостью субъектов миру 

(R=0,3) и проявлением в сессиях перинатальных переживаний. По 

результатам двух тестирований выявлена связь категории Ответственности в 

будущем с категорией Свободы в будущем (R=0,36), а также с 

переживаниями перинатального уровня – убедительного переживания 

собственного рождения (R=0,28) и  обмена мыслями между самим субъектом 

(как плодом в матке) и его матерью в форме телепатической коммуникации 

(R=0,27). 
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Высокая значимая для группы категория Свободы в будущем оказалась 

связанной малой выраженностью категорий Грех (R=-0,32) и Свобода (R=-

0,29) в прошлом, высокой выраженностью Свободы (R=0,37), Страдания 

(R=0,26) и Бессмысленности (R=0,25) в настоящем времени. Однако будущая 

Свобода связывается с ожиданиями Удовлетворенности в профессиональной 

деятельности (R=0,24), высокой Ответственности (R=0,35), отсутствия 

Страха смерти (R=-0,26), а также с Потребностью меняться (развиваться) 

(R=0,26). Для испытуемых, высоко оценивающих категорию Свобода, чаще 

и/или интенсивнее актуализирующимися являются переживания 

биографического уровня – повторное проживание интенсивных 

эмоциональных событий и/или живой пересмотр травмирующих или 

наиболее приятных воспоминаний из жизни (R=0,25); перинатального: БПМ-

I («плохой матки») - переживание на физическом уровне дрожи, спазмов, 

судорог, ощущение неприятного вкуса, чувства отравления (R=0,33) и БПМ-

II – трехмерной воронки, неумолимо затягивающего водоворота или 

ощущения, как меня пожирает страшное чудовище, дракон, крокодил и др. 

(R=0,28);. а также перинатально-трансперсонального - переживание обмена 

мыслями между самим субъектом (как плодом в матке) и его матерью в 

форме телепатической коммуникации (R=0,31). 

В результате анализа наиболее часто встречающихся и интенсивных 

переживаний (среднее арифметическое ≥ 2) у испытуемых, высоко 

оценивших  до и после участия в сессиях ХД™  экзистенциальные категории, 

доминирующие в группе (среднее арифметическое ≥ от 4,5), были получены 

следующие результаты. 

Общими для субъектов, с выраженными при первичном и при 

вторичном тестированиях категориями Неудовлетворенность, Одиночество, 

Свобода и Ответственность явились переживания сенсорного барьера - смеси 

фантазий и реальности и перинатального уровня: БПМ-I «хорошей матки» - 

переживания космического единства: амниотической вселенной, мира, покоя, 

безмятежности; и БПМ-I «плохой матки» - переживания на физическом 
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уровне дрожи, спазмов, судорог, ощущение неприятного вкуса, чувства 

отравления (среднее балльное значение ≥ 2; при максимуме = 5 баллов). 

Анализ результатов, полученных до участия субъектов  в сессиях 

ХД™, показал, что у испытуемых с высокой выраженностью категории 

Одиночества в дальнейшем в сессиях чаще и/или интенсивнее 

актуализировались переживания, которые можно условно отнести ко всем 

уровням психики (согласно картографии С.Грофа): сенсорного барьера, 

биографического, перинатального: БПМ-I – «хорошая матка» и «плохая 

матка», БПМ-II и БПМ-III, трансперсонального – убедительного 

переживания осознания всей тотальности существования, чувства 

нахождения лицом к лицу перед высшим безусловным принципом, 

представляющим все Бытие, интуитивное проникновение в процесс творения 

как безграничного, непостижимого переживания. 

Трансперсональные переживания в виде переживаний первоначальной 

пустоты, тотального ничто и молчания, характерны и для испытуемых с 

высокой выраженностью Ответственности. Они также как и субъекты, 

чувствовавшие себя Одинокими в прошлом, чаще и/или интенсивнее 

переживают природные сцены, в которых красота сочетается с 

безопасностью. 

У субъектов, чей прошлый опыт окрашен Страданием, чаще и/или 

сильнее проявляются переживания биографического уровня в виде 

повторного проживания интенсивных эмоциональных событий и/или живого 

пересмотра травмирующих или наиболее приятных воспоминаний из их 

жизни, а также перинатального уровня (БПМ-II), связанных с мучительным 

чувством одиночества, беспомощности, безнадежности, неполноценности и 

отчаяния. 

Выявлены переживания, чаще и/или интенсивнее проявляющиеся у 

субъектов, высоко оценивших выраженность экзистенциальных категорий 

жизни (или их сочетания) после участия в сессиях ХД™. 
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Для испытуемых с высоким уровнем выраженности Одиночества, 

Свободы и Ответственности характерны переживания сенсорного барьера; 

биографического уровня – каких-то важных воспоминаний, эмоциональных 

проблем, неразрешимых конфликтов, вытесненных воспоминаний, травм; 

живого воплощения фантазий и мечтаний, их сложной смеси; 

перинатального уровня: БПМ-I «хорошей матки» - переживания 

космического единства: амниотической вселенной, мира, покоя, 

безмятежности и БПМ-I «плохой матки» - переживания на физическом 

уровне дрожи, спазмов, судорог, ощущение неприятного вкуса, чувства 

отравления; переживания могучих потоков энергии, усиливающихся до 

взрывоподобного извержения.  

Общим для испытуемых с высокими показателями Одиночества и 

Ответственности оказалась высокая частота и/или интенсивность 

переживаний мощнейшего потока энергии, поднимающегося по телу снизу 

вверх с последующей активизацией всех чакр. 

Специфичным для субъектов с высокими показателями Одиночества 

оказались переживания биографического уровня БПМ-III, связанные с 

убедительным ощущением, что нет выхода, уязвимости, ощущением 

надвигающейся смертельной опасности, хотя ее источник определить 

невозможно; переживания мучительного чувства одиночества, 

беспомощности, безнадежности, неполноценности и отчаяния; а также 

трансперсональные переживания осознания всей тотальности существования, 

чувства нахождения лицом к лицу с высшим и безусловным принципом, 

представляющим все Бытие, интуитивного проникновения в процесс 

творения как непостижимого, безграничного как само существование. 

Характерными для участников с высокими показателями 

Ответственности явились биографические переживания в виде повторного 

проживания интенсивных эмоциональных событий; перинатальные 

переживания опыта симбиотического единства себя как плода с материнским 

организмом во время внутриутробного существования; природных сцен, в 
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которых красота сочетается с безопасностью и изобилием (символическое 

переживание БПМ-I); прерывающие переживание блаженства неприятные 

ощущения боли в области пупка с отдачей в гениталии, мочевой пузырь, 

затрудненность дыхания (символическое переживание БПМ-IV); а также 

трансперсональные переживания утраты границ ЭГО и сплавления  с другой 

личностью (сопровождающееся чувством святости этих отношений) при 

сохранении осознания собственной идентичности. 

Таким образом, третья гипотеза исследования нашла свое подтверждение. 

В психологической литературе отмечается, что в результате духовного 

развития и преобразования своей личности человек начинает жить 

нравственной жизнью [1]. Согласно Р.Уолшу, благодаря нравственному 

образу жизни в глубинах души у человека зреют плоды (дары), среди 

которых: уменьшение тревоги, вины и страха, рост уверенности и смелости, 

увеличение способности к открытости и близости, эмоции счастья и радости, 

ощущение чистоты, веры и цельности [9]. Как утверждает С.Гроф, при 

холотропной терапии наблюдаются перемены, не ограничивающиеся 

эмоциональными или психосоматическими состояниями, а также 

приводящие к поразительному улучшению в случае органических 

заболеваний, причем множество неофициальных откликов спустя годы 

подтверждают их долговременность  [9, с.112]. Наши многолетние 

наблюдения за процессом духовной трансформации и качественных 

изменений личности в практике ХД™ и результаты психологического 

исследования подтверждают тот факт, что ХД™ является эффективным и 

экологичным методом поддержки клиента на пути его личностного развития 

и интеграции пережитого им духовного опыта.  

Ближайшую перспективу исследования мы видим в исследовании 

динамики самооценок ведущих жизненных конструктов и экзистенциальных 

категорий жизни и их связи с доминирующими переживаниями в сессиях 

Холотропного Дыхания ™ у субъектов в связи с полом и в связи с наличием 

или отсутствием опыта ХД™. 
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