
 

Метафизические основы «Пси»-явлений 

1. Одной из важнейших проблем современного миропонимания является создание единой модели 

восприятия мира, позволяющей объединить в единое целое разрозненные фрагменты, детально 

описывающие те или иные его аспекты 

2. «Пси»-явления, напрямую связанные с субъективной составляющей человека, его духовной 

природой и взаимодействием этой природы с коллективной «консенсусной» реальностью 

3. Способ описания реальности, основанный на минимальном количестве аксиоматических понятий и 

аналогий (метафор) и обобщённом (метафизическом, метафилософском) подходе, позволит 

достаточно логично и последовательно заполнить накопившиеся пробелы и разрешить 

противоречия в понимании таких явлений, как инструментальная транскоммуникация, 

«параллельные» миры и возможные (вероятные) реальности, осознанные сновидения и 

внетелесный опыт. 

4. Детальное изложение предложенной модели планируется к публикации в книге в конце 2020 – 

начале 2021 года 

Регрессивный гипноз. Безопасность. Опыт. 

1. Что такое гипнорегресс и его назначение.  
2. Техника погружения в регрессивный гипноз. Этапы погружения.  
3. Какие проблемы можно проработать в гипнорегрессе  

4. Минусы этого метода. 

Целительство в гипнозе 

1. Что нужно знать о целительстве в гипнозе и как это происходит.  
2. Когда нежелательно работать с клиентом. В каких случаях Вы не можете отработать с клиентом.  
3. Безопасность на астральном плане.  
4. Ответственность слипера за работу на астральном плане. Что должен знать и уметь слипер. 
5. С чего стоит начинать новичкам. Какие последствия могут быть от неправильно снятой информации. 
6. Целительство. Работа гипнолога. Работа слипера. Случаи из практики. 

 

Практический опыт работы с сомнамбулой. 

1. Уровни трансовых состояний.  
2. Методы и техники достижения каждого уровня, его физические признаки 
3. Особенности сомнамбулического состояния.  
4. Практика работы с сомнамбулой. Наработанный опыт.  

Бессознательное. Гипноз. Психосоматика. 

1. Наше бессознательное, диагностика с помощью карт таро 
2. Влияние на наше бессознательное 
3. Регрессивный гипноз как метод перенастройки наших реакций, с помощью которых можно избежать 

неприятных состояний и болезней 
4. Психосоматика и основные законы Германской Новой Медицины 

Комплексная безопасность при работе с Тонким планом 

1. Строение мира на тонком плане 

2. Анализ действий гипнологов-регрессологов по видеороликам сеансов 

3. Основные ошибки и их последствия 


