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Предпосылки. 

Под термином «направление» в социуме, а также в научной или иной подобной сфере 

человеческих потребностей обычно подразумевается любая деятельность, организованная 

целенаправленно в интересах развития конкретного тематического сообщества с момента 

закладки основных принципов его основоположником, основателем или - основателями. 

Так, согласно выше изложенному, направление биосенсорных психодисциплин (БСПд) 

сформировалось в качестве обширной междисциплинарной области научно-

исследовательской и практической деятельности в 88-90 годах 20-го века в Санкт-

Петербурге (Россия). 

Его основоположником, разработчиком фундаментальной системы представлений, а 

также формализованного понятийного аппарата является Владимир Викторович Тонков, 

Президент Санкт-Петербургского Института биосенсорной психологии (ИБП). 

Российский период 88 - 90-го годов известен, в том числе, и тем, что общественно-

политическая ситуация в нашей стране, с одной стороны – благодаря объявленной тогда сво-

боде слова и гласности, а с другой стороны – огромному интересу людей к 

парафеноменологической тематике, накопленному за предыдущий запретительный период, 

позволила открыто заниматься исследованиями и практиками в этой области. 

Тогда же заинтересованными желающими было создано множество школ и других 

учреждений образовательного либо околообразовательного характера, в которых, так или 

иначе, преподавались практические, теоретические или прикладные аспекты 

парафеноменологии, с большим или меньшим успехом - от чисто научных, до религиозных, 

мистических или вообще трудно узнаваемых в своём идеологическом происхождении. 

При этом зачастую теоретическая основа подобных практик заимствовалась 

основателями из спорных знаний и откровенной мифологии - в отрицательном смысле этого 

слова, от сферы рецептов бытовой магии, до сложных мистико-философских обобщений 

известных мировых учений с попыткой укрывания их в околонаучные теории. 

Наряду с добросовестными исследователями и практиками, а также чистосердечно 

заблуждающимися людьми, почуяв народный интерес к этой теме, а следовательно - и воз-

можность на этом «сделать лёгкие деньги», в зарождающуюся область, будем говорить 

конкретно – именно рыночных отношений, вышли и откровенные обманщики, а вместе с 

ними – люди с психическими отклонениями, объявлявшие себя зачастую религиозными или 

научными пророками, великими духовными учителями, уникальными целителями. 

Эти люди собирали огромные сообщества доверчивых людей, жаждущих чуда – чаще 

всего необоснованного по происхождению и жульнического по сути. 

Постепенно, накапливая опыт общения и сравнивая результаты работы, как участники, 

так и сами организаторы подобных сообществ начинали последовательно разбираться в 

происходящем. 

Однако, за это время в общественном сознании, в том числе и целенаправленно, 

сформировалось отношение к специалистам в области психо-био-пара-феноменологии, в 

большинстве случаев, как к обманщикам или чрезвычайно опасным душевно больным. 

Такому отношению в большой степени способствовали современное тому периоду 

научное сообщество, вышедшее из коммунистической политической системы и впитавшие 

её агрессивно-атеистическую (религиозно-отрицательную) идеологию, а также средства 

массовой информации, им идеологически близкие по содержанию. 



Жесткая конкуренция на рынке услуг в области науки и здравоохранения, а также 

борьба за ресурсы государственного финансирования научно-исследовательских программ, 

потребовали от существовавших на тот момент профессиональных научных и медицинских 

сообществ огромных усилий, направленных на недопущение нарождавшихся конкурентов (в 

первую очередь – целителей и экстрасенсов) к возможной системной легализации их 

деятельности и, таким образом, оттягиванию материальных ресурсов и общественного 

влияния. 

Более того: открытые и честные исследования в области психо-био-пара-феноменогии 

могли поставить под сомнение как теоретические, так и практические основы многих 

привычных областей науки, но - и прежде всего, они могли выявить профессиональное 

несоответствие целого ряда авторитетов от науки и медицины. 

В связи с этим заинтересованными сторонами был широко использован проверенный 

временем способ борьбы с конкурентами – их дискредитация в глазах потенциальных 

клиентов. 

В этой сложной ситуации идеологических противостояний единственно возможным и 

верным решением для последовательных и честных исследователей человеческих воз-

можностей в области психо-био-пара-феноменологии стала работа по осмыслению 

имеющегося у них практического опыта с привлечением заинтересованных ученых: врачей, 

физиологов, физиков, химиков в целях выработки по-настоящему научных обоснований их 

деятельности и практических результатов. 

Так возникла область научных исследований, позднее обозначенная в науке как 

направление биосенсорных психодисциплин, основателем которого стал Владимир Викторо-

вич Тонков - человек, обладающий уникальными профессиональными и организаторскими 

способностями, огромным опытом обучения и подготовки специалистов в области прак-

тической психо-био-пара-феноменологии. 

Благодаря этим качествам – прежде всего, а также – его высокоразвитой способности к 

систематизации на основе сопоставления вновь получаемых данных с существующими те-

оретическими представлениями, стал возможен адекватный плодотворный диалог с 

представителями научного сообщества. 

Итогом же этого диалога может стать, ни много – ни мало, пересмотр существующей 

сегодня мировой научной парадигмы вообще – в пользу более реалистичной и практически 

обоснованной. 

Организационную основу направления биосенсорных психодисциплин на сегодняшний 

день составляет «Институт биосенсорной психологии», Санкт-Петербург, Россия. 

Это учреждение, в сегодняшней форме существующее с 1998 года, является 

единственным в России образовательным учреждением, получавшим прямые реальные 

лицензии на образовательную деятельность по направлениям экстрасенсорики, 

биосенсорной психологии, целительства, биосенсорных дыхательных психотехнологий, 

паранормальных практик. В различных же иных организационных и административных 

формах институт, основанный В.В. Тонковым, существует и ведет свою деятельность с 

периода 1988 - 93 годов. 

С 1989 по 2012 год в различных формах обучение у В.В.Тонкова прошло более 200.000 

(двухсот тысяч) человек, в том числе – ставших впоследствии известными авторитетами в 

области как российской, так и мировой психо-био-пара-феноменологии. 

В качестве дополнительных организаций, открытых и применённых направлением 

биосенсорных психодисциплин, следует назвать Профессиональную Медицинскую Ассоциа-



цию Народной Медицины и Межрегиональный профессиональный союз специалистов в 

области биоэнергоинформатики.  

Эти организации были созданы единомышленниками В.В. Тонкова при его 

непосредственном участии для того, чтобы:  

- объединить хотя бы часть реальных эффективных специалистов в области 

парафеноменологии в цивилизованное профессиональное сообщество, имеющее 

разработанные стандарты качества предоставляемых специалистами услуг, 

- создать систему обучения и практической подготовки таких специалистов на 
основе утвержденных методических квалификационных принципов, 

- создать научно-практическую базу для дальнейших исследований парафеноменов с 
целью обогащения современного научного опыта и знаний, способных существенно 
ускорить научно-технический прогресс в интересах гуманистически 
ориентированного общества. 

 

 

Биосенсорные психодисциплины. 

В процессе осмысления практических достижений биосенсорных психодисциплин на 

основе применения научного теоретического подхода В.В. Тонков, как основоположник 

биосенсорных психодисциплин, был вынужден выработать систему обязательных 

принципов научного исследования, предписанных их участнику. 

Последовательный и честный исследователь, учитывая особенности предпочтений, 

личных интересов и результатов социального давления окружающей среды – в отношении 

как его самого, так и окружающих, трезво должен признавать, что существуют: 

- факты - реальные, фиксируемые, повторяемые и неопровержимые, 

- теория, построенная на их обработке, 

- и - личные убеждения самого участника, зачастую совершенно беспочвенные на 
уровне его частной необоснованной мифологии, однако сильно влияющие на признание 
исследователем тех или иных обстоятельств, фактов и их логических последствий. 

Факты и теория, на их основе возникающая, являясь вполне понятными и 

контролируемыми в разумных пределах составляющими научного подхода, могут давать 

ясные и чёткие систематизированные представления о любых исследуемых областях. 

Однако личные убеждения каждого исследователя, даже – самого научно честного и 

последовательного, неизбежно влияют: 

- как на индивидуализированную интерпретацию получаемых данных на следующем 
этапе обработки, 

- так и на сам момент получения этих данных, принимаемых либо пропускаемых мимо 
под влиянием желания подтверждать или опровергать индивидуальную 
систему верований — как мистических, так и научных. 

Таким образом, для исследований в достаточно спорных идеологически областях, к 

которым относится и парафеноменология, необходимо чёткое контролируемое разделение 

на: 

- факты — в качестве однозначных конкретных событий, наблюдаемых и 
фиксируемых в процессе, как в нашем случае, психо-био-пара-феноменологических 
практик. К ним относятся: доказательное целительство, доказательное психо-био-



пара-феноменологическое самооздоровление, чётко регистрируемое бесконтактное 
перемещение предметов (телекинез), влияние на регулирование химических 
показателей сред и многие другие. Важно отметить, что в процессе практических 
занятий, специалистам института биосенсорной психологии удалось добиться 
высочайшей повторяемости многих, феноменов, необходимой для создания условий 
подлинных и достоверных научных экспериментов. 

- теорию - как систему логических выводов, следующих из осмысления наблюдаемых 
фактов и результатов научных экспериментов в соответствии с требованиями 
реалистичной научной систематизации. Сопоставление этих практических данных с 
современными научными взглядами и осмысление их взаимосвязей в свете вновь 
получаемых подтвержденных фактов дало возможность сформулировать 
теоретические основы биосенсорных психодисциплин, а также скорректировать 
представления областей научных знаний, наиболее тесно связанных с биосенсорными 
психодисциплинами. Прежде всего: психологии, общей и специальной физики, 
физиологии, медицины и других, близких тематически к обсуждаемому вопросу.  

- убеждения - как область неизбежных личных предпочтений каждого человека, в 
том числе - участника направления или стороннего исследователя. Как известно, 
частные убеждения могут быть удивительны в своей безосновательности и способны 
легко меняться со временем, в том числе - полярно (к примеру - атеистические в 
религиозные или демократические в диктаторские и т. д.). Однако не брать их в 
расчет невозможно по причине влияния этих самых убеждений, кардинальным 
образом сказывающихся на выводах и результатах любых научных исследований 
путём избирательной фиксации и фильтрации событий, эти убеждения 
подтверждающие либо опровергающие. Именно поэтому, по утверждению В.В. 
Тонкова, в основу исследовательской работы над фундаментологией биосенсорных 
психодисциплин были положены принципы максимально доступной объективности, 
убедительно преобладающей над любыми личными убеждениями участников. 

Таким образом, на основе изложенного выше, были сформулированы основные 

положения и выработаны принципы соотношений между научными разделами и системой 

биосенсорных психодисциплин, введённые их основоположниками и их представляющими: 

- сенсология - в качестве обширной сферы наук о чувствовании, объединяющая в себе 
все области, связанные в той или иной мере с восприятием вообще либо человеческим 
— в частности и конкретно. Именно человеческое восприятие позволяет получить 
человеческий индивидуальный опыт и делает возможным наблюдение любых 
феноменов - и психо-био-пара-фенологического происхождения, и вполне привычного 
будничного. Сенсология же, при этом, является неизбежным элементом каждой 
области человеческой деятельности, включая любую научную. В том числе - и уже 
существующие. Сенсологический раздел не несёт в себе никакой 
исключительности, представляя собой вполне понятную среднему научному 
представителю сферу тематического обобщения в определённой области - пусть и 
ранее не существовавшую. 

- биосенсорные психодисциплины - в качестве обширной междисциплинарной 
пластовой системы знаний о психике и психических процессах человека, физике и 
химии материи, а также их происхождении, дополняющей множество уже 
существующих специальных областей научного знания и открывающей новые. В 
биосенсорные психодисциплины совершенно бесспорно входят на правах подразделов: 

- все виды и формы психологии, психотерапии и психиатрии по признаку 
семантического, то есть словарно-смыслового происхождения, 

- а также все виды и формы экстрасенсорных, парафеноменологических, 
религиозных и мистических практик и направлений - по признаку объекта 
интереса: психики (души) и её специальных свойств и качеств. 



Кроме этого, во всех без исключения областях, но уже не на правах подразделов 

биосенсорных психодисциплин, а в телах самих этих наук или знаний возникают 

внутренние тематические подразделы с соответствующими им наименованиями по 

типу: «биосенсорная физика», «биосенсорная химия» и так далее, по признаку влияния 

восприятия и строения систем, это восприятие порождающих на исследование, его 

интерпретацию и итоговые выводы. 

- биосенсорная психология  - в качестве специального психологического подраздела  

биосенсорных, психодисциплин и, в частности, сенсологии. Биосенсорная психология 

является, по сути и по содержанию, «фундаментальной предпсихологией», базовой для 

всех существующих сегодня направлений психологии вообще. Это утверждение 

справедливо и обоснованно, поскольку биосенсорная психология исправляет 

изначальную ошибку, допущенную при выделении психологии как научного направления 

из философии. А именно: биосенсорная психология определяет объект любой пси-

хологии вообще в качестве психики как безусловного материального образования - 

основываясь не на некой беспочвенной убеждённости, а на конкретных фактах и их 

научной интерпретации. Из чего следует изменение отношения к психологии в 

принципе, к её инструментарию, системе внутренних и внешних представлений, месте 

в социуме. Так, биосенсорные подходы поясняют многое, существующее в области 

интересов эмерджентной психологии и остающееся в иных обстоятельствах вне 

понимания исследователей. 

- биосенсорные практики - в качестве особых специальных тренировок, направленных 

на развитие регулируемой чувствительности человека к взаимодействиям с 

окружающим пространством, природой, живыми существами, событиями и самим 

собой в целях достижения и осознания максимально возможного по глубине опыта 

восприятия в условиях его естественного существования. Этот опыт может быть 

использован человеком в любой сфере его деятельности. В определённой мере к 

эффектам биосенсорных практик можно отнести и такие как парацелителъство, 

самооздоровление, дистанционные взаимодействия с людьми, предметами, событиями 

и многое другое. 

- биосенсорная психокоррекция  - в качестве использования эффектов биосенсорных 

практик в процессе деятельности, направленной на психологическую адаптацию и 

индивидуальную социализацию человека, необходимую ему вследствие возникшего 

психологического дисбаланса и травм. Прежде всего, методы биосенсорной 

психокоррекции могут эффективно применяться в процессе психотерапии в любом из 

известных современных подходов. 

- биосенсорный психоанализ и иные, следующие из смысла выше изложенного, 

включая вероятные подразделы в физике, химии, медицине и так далее. 

 

 

Постулаты биосенсорной психологии. 

На примере биосенсорной психологии рассмотрим логическую взаимосвязь 

теоретических обоснований во всей сфере биосенсорных представлений. 

Так, биосенсорная психология является базовым фундаментальным элементом для: 

а. - изучения и первичного принятия основ биосенсорных психодисциплин в целом, 

б. - предлагая участнику последовательность эффективных методов, подходов и 

практически применимых положений, 



в. - ведущих к систематизированному теоретическому пониманию. 

В основе биосенсорной психологии существуют следующие основополагающие 

постулаты, основанные на фактах и научных логических выводах из них вытекающих: 

1. Психика материальна. В основу этого утверждения легли доказательные 
практики по бесконтактному перемещению предметов - телекинезу, а также мно-
жество иных, им подобных из смежных областей. Ученые различных научных 
направлений за историю исследования телекинетических способностей человека мно-
гократно подтвердили факт его существования и повторяемости, однако не смогли 
найти причин и источников его происхождения в физическом теле человека. Поскольку 
вся система научных изысканий вынуждена привязываться к принудительно 
навязанному ошибочному мнению о несуществовании  иных типов материи, кроме 
разрешённых физиками к публичному обсуждению, задача такого поиска не могла 
быть решена принципиально. При этом в общеупотребительной форме, человек — это 
взаимодействие физического тела и психики, а если физическое тело телекинеза не 
производит, то психика и есть источник события. Однако здесь следует чётко 
понимать, что материальные физические предметы принципиально не способны 
перемещаться без постороннего влияния - полевого, предметного или 
субстанционного. Поскольку физического влияния в этих формах не наблюдается - ни 
приборно, ни визуально, а событие повторяемо происходит, делаем вывод о 
существовании явно реальной, но находящейся вне возможности наблюдения 
субстанционной составляющей материального происхождения - но иной, условно 
психической. При этом ссылки на бессубстанционную передачу чисто энергетического 
влияния со стороны ряда научных деятелей (что часто встречается при обсуждении 
подобных тем) могли бы стать серьёзным основанием для внимательного 
исследования и пересмотра многих их научных достижений в целях изъятия 
документов об их, научных деятелей, академическом образовании. Энергия - это 
количественная условная величина, но никак - не действующая материальная, 
околоматериальная или иноматериалъная причина. 

2. Высшая сенсорная деятельность человека, имеющая множество противоречий в 
своих психофизиологических проявлениях и, зачастую, необъяснимая в границах 
существующих научных представлений о психике как систематизированной 
электрохимической деятельности в нейронных цепях человека или животного, в связи 
с выше изложенным может быть, а точнее - просто обязана быть разделена на: 

- высшую психическую деятельность 

- и систему телесного нейрорегулирования. 

3. Между высшей психической деятельностью и системой телесного 
нейрорегулирования  осуществляются обширные информационно - передающие 
процессы, адаптированные их источниками (центральной нервной системой и 
психикой в качестве материально-субстанционного образования) под собственные по-
требности в связи с их характерными особенностями: скоростными, интерфейсными, 
накопительными или реализационными. Так, особенностью сферы высшей психической 
деятельности является склонность к информационной массированности и 
высокоскоростным обменным характеристикам, что выражается в процессах 
свойственных памяти, мышлению, обобщениям и так далее. Особенностью же 
системы телесного нейрорегулирования является её скоростная сбалансированность с 
относительно медленными процессами физического тела и его составляющих 
выражающаяся в управлении его эффектами в соответствии с управляющими 
обращениями из сферы высшей психической деятельности: физическими, химическими, 
физико-химическими и так далее. 

4. Психика, во-первых, обладает возможностью прямого физического влияния на 
физическую реальность, и, во-вторых, практически применяет эту возможность на 



практике - что многократно доказано в сериях опытов по телекинезу, 
дистанционному разогреву жидкостей, изменению их кислотных или щелочных показа-
телей и так далее. В том числе - повседневно. В этой повседневной человеческой 
деятельности процессы прямого влияния психики на предметы и среды присутству-
ют, однако отсутствует их систематизированная регистрация в связи с 
неоднозначностью объяснения происхождения наблюдающихся при этом событий и по 
причинам отсутствия желания их фиксировать, основанного на личных, зачастую - 
ошибочных, убеждениях исследователей: «зачем даже пытаться исследовать — если 
этого не существует». Одним из убедительнейших доказательств существования 
психических субстанционных процессов является многократно встречающийся у 
множества людей эффект встречных одновременных телефонных звонков, 
необъяснимых ни случайностью, ни физикой, ни математическими закономерностями. 

 

 

Выводы. 

Таким образом, в направлении биосенсорных психодисциплин мы встречаемся с 

действительно фундаментальным научным и социальным открытием, затрагивающим 

основы всех существующих на современном этапе представлений: 

- как о человеке либо подобных ему по строению организмов, 

- так и о физике вещества, его химии и так далее - включая знания макро- и микро- 

космического порядка. 

В биосенсорных психодисциплинах нашли материальное научное подтверждение 

некоторые религиозные, мистические и ранее мифологические ожидания, следующие из 

народных верований и ранее научно необоснованных утверждений, исторически 

сопровождающих человечество на всём пути его существования - разделяя и 

противопоставляя. Это значительно смягчило противостояние между сторонниками крайних 

научных и крайних мистических предпочтений. 

Система биосенсорных взглядов на человека и окружающую его действительность 

позволяет значительно расширить границы достижимого для осмысления и регулирования 

жизненного пространства, предоставляя обширнейшие возможности, как для широких 

исследований, так и реализации личного роста в целях индивидуального и видового 

выживания человечества. 



Схема 1: Место и значение биосенсорной психологии в направлении биосенсорных 

психодисциплин («БСПд»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фундаментальный пересмотр 

теории болезней психического, 

психосоматического и 

физиологического происхождения 

  

 

 

 

  

   Результаты 
длительных исследований в 
области биосенсорных 
психодисциплин 
принципиально невозможны 
в существующей системе 
современных научных пред-
ставлений о материи и 
человеке. 

Однако, мы не можем 
сомневаться в честности и 
чистоте наших исследований, 
проводимых на меж-
дисциплинарной основе с 
участием физиков, химиков, 
медиков и физиологов, 
психологов, системщиков и 
иных российских и 
зарубежных специалистов из 
прочих областей. 

Мнение участников более 
чем 20-летних исследований, в 
которых приняли участие 
около 200 000 (двухсот тысяч) 
человек - следует внимательно 
исследовать систему 
современных представлений 
с целью поиска и устранения 
заблуждений... 

обширный блок 

междисциплинарных исследований 

в различных областях 

общечеловеческого знания 

 

  

Биосенсорные 
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Философия: общая и 
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фундаментальный пересмотр взглядов 

на взаимосвязь между телом и 

психикой человека в свете фактов и 

достижений 
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Пояснения к схеме: «Место и значение биосенсорной психологии в направлении 

биосенсорных психодисциплин ("БСПд")». 

Биосенсорные психодисциплины (официальное сокращение – «БСПд») являются 

обширным междисциплинарным блоком инновационных разработок, построенных на 

основе: 

- практических достижений в области психо-био-пара-феноменологии, в частности 

практического телекинеза, 

- долговременных многопрофильных исследований результатов этих практических 

достижений,  

- выработки теоретических основ, методов и пояснений, дающих достаточно полное 

представление о происхождении и систематике широкой сферы психо-био-пара-

феноменологических эффектов, 

-применения результатов этой работы к тренировочным, обучающим и развивающим 

программам с высочайшим уровнем практической эффективности. 

Биосенсорные психодисциплины, основываясь на практических фактах, достижениях, 

их обобщении и исследованиях, вырабатывают новейшее фундаментально- парадигмальное 

представление о: 

- новых взглядах на психику человека и животных, представляющихся в биосенсорных 

психодисциплинах в качестве именно материального образования - хоть и 

недостижимого для существующего сегодня научного инструментария, 

- новых взглядах на материальность, а также основополагающие представления наук, 

материальность исследующих. В первую очередь - физики, изначально 

заинтересованной в любых фактах, расширяющих знание о материальных процессах, в 

том числе - психических, 

- новых взглядах на строение и эволюцию человечества и человека.



Схема 2: Обоснование материальности человеческой психики в биосенсорных 

психодисциплинах. 
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Пояснения к схеме: «Обоснование материальности человеческой психики в 

биосенсорных психодисциплинах». 

В системе биосенсорных психодисциплин было совершенно точно доказано, что любой 

человек, в условиях правильной тренировки и под руководством опытных инструкторов, 

способен овладеть способностью бесконтактного влияния на движение и перемещение 

маломассивных предметов.  

Путём осмысления результатов этой работы специалисты Института Биосенсорной 

Психологии пришли к выводу, что ни одна из систем тела человека не в состоянии вызывать 

этот эффект. 

Для окончательного подтверждения этого вывода к работе были привлечены 

физиологи, химики, психологи и психиатры, а также учёные из иных областей.  

В результате их длительных наблюдений, обобщений и систематизации было 

подтверждено наше убеждение в непричастности физического тела человека к практическим 

телекинетическим действиям.  

В общем представлении о человеке предполагается, что он состоит их 2-х областей: 

- физического тела, 

Возможно ли перемещать материальные 

предметы психическим усилием? 

Физическое тело - никак.  

Что - производит?!! 

Скептик: этого не может происходить - 

оператор находится в состоянии покоя!.. 

Путём исключения: если не тело, то - 

психика. 

Да. Среди фактов- рекорд 2008, МАРиД 

(Книга Рекордов Гиннеса)1.200 

участников. 

Как человеческий организм 

производит телекинез? 

Вопрос: если не тело, то что? 

Человек = тело + психика, отсюда: 

Физиолог: показатели тела в пределах 

привычной нормы. Это делает не тело 

Физик: в человеческом организме не 

существует источника эффективных полей. 

Психиатр: присутствуют значительные 

отклонения в ритмах мозговой 

деятельности. 

Физик: Приборы не регистрируют знакомых 

полей, соответствующих ситуации 



- и процессов, его сопровождающих. 

При этом совершенно оправданно считается, что процессы изначально носят 

нематериальное качество. 

Однако в условиях реальности, когда физическое тело не способно принципиально 

вызывать телекинетические и прочие психо-био-пара-феноменологические эффекты, а 

психические процессы, действительно, носят идеальный нематериальный характер, мы 

вынуждены предположить наличие минимум одного многопластового образования, 

связанного с телом обширными обменами, но находящегося вне его пределов… 

 

Схема 3: Определние реального местоположения термина «психика» в системе 

взглядов биосенсорных психодисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психика - не тело? 

Значит - вне тела 

Перемещает предметы? 

Значит - есть чем 

Изменяет эл-маг. поля? 

Значит - есть чем 

Греет воду?             

Значит - есть чем 

Изменяет составы? 

Значит - есть чем 

Психика - внетелесна, 

так как: 

- при наличии 

телекинеза процессы в 

теле привычны (по 

показаниям приборов) 

Психика влияет, так 

как:  

-предметы 

перемещаются 

-и жидкости 

нагреваются 

посредством  поля или 

среды 

Психика в физиологии: 

ни тело, ни его органы 

Психика в физике: 

перемещает предметы 

Психика в физике: 

влияет на эл-магн.поля 

Психика в физике: 

бесконтактно греет воду 

Психика в химии: меняет 

свойства веществ 

Психика в других 

сферах: иные феномены 

веществ 

Подобно                     

выше описанному 

Психика: 

- дополняет тело 

- не является телесной 

- влияет на физ. материю 

и поля 

Психика материальна, 

так как: 

-есть пси-действующая 

среда 

-и она должна 

производиться 

Посредством пси- 

материи!!! 



Пояснения к схеме: «Определение реального местоположения термина «психика» в 

системе взглядов биосенсорных психодисциплин». 

 

В системе взглядов биосенсорных психодисциплин термин «психика», на основании 

полученных результатов, их обобщения, систематизации и построении теоретических 

обоснований, рассматривается как сложноорганизованный многопластовый объект 

субстанционного свойства иноматериального -  по отношению к физическому телу, 

происхождения. 

Термин «психика» в описательной системе биосенсорных психодисциплин 

использован в связи с наибольшим соответствием существующих смысловых категорий 

характеру обнаруженных закономерностей и не является окончательным. 

Психика, в представлениях биосенсорных психодисциплин, занимает промежуточное 

положение между: 

- физическим телом - вполне материальным, устроенным по достаточно изученным 

закономерностям, 

- и психическими процессами, носящими исключительно нематериальный характер, 

выражаясь именно в описательных качествах изменения материи. 

Поскольку физическое тело человека не способно производить психо-био-пара-

феноменологические эффекты - что достаточно подробно доказано физиологами и 

физиками, а эффекты - производятся, система биосенсорных психодисциплин вынуждена: 

- вводить понятие внефизической надстройки, обозначаемой в зависимости от качеств 

субстанционного поведения как среда: 

- в одних случаях: иноматериальная, 

- в иных случаях: тонкоматериальная, 

- использовать его в различных междисциплинарных областях науки и знания. 



Схема 4: Отличительная особенность биосенсорных психодисциплин от классических 

психологических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Пояснения к схеме: «Отличительная особенность биосенсорных психодсциплин от 

классических психологичесих направлений». 

Система взглядов биосенсорных психодисциплин разделяет психонаучный термин 

«высшая нервная деятельность» на, как минимум, два понятия: 

- высшую нервную (нейронную) деятельность, принадлежащую по характеру 

протекающих взаимодействий к электрохимической нейронной активности, 

- и высшую психическую деятельность, происходящую за границами знакомой нам 

физиологической составляющей человека, выраженной в анатомии человека и системе 

физиологических обменов его органов и систем. 

Биосенсорные психодисциплины утверждают, что сферы проявления высшей нервной 

(нейронной) деятельности и высшей психической деятельности в процессе повседневной и 

кризисной деятельности осуществляют множественные непрекращающиеся 

разнонаправленные обмены субстанционного либо информационного характера. 

Одним из процессов, указывающих на регулирование этих обменов, является 

значительное изменение ритмов электрической активности деятельности головного мозга, 

чётко выявляющихся в процессах: 

Результаты длительных 

исследований в области практического 

телекинеза позволяют утверждать о 

психике человека как о несомненном 

источнике этого феномена. 

Однако, для эффективного 

взаимодействия с материальными 

объектами, психика сама должна обладать 

определёнными качествами 

материальности: либо - в привычной, 

либо - в уникальной форме. 

Человек в представлении 

классической психонауки: 

центральная нервная система 

психика в качестве нейронных 

сигналов телесного управления 

психика - материальное образование 

нейронные сигналы телесного 

управления 

психо-нейрообменные 

встречные процессы 

управляемые элементы тела 

человека 

Человек в представлении 

биосенсорных психодисциплин: 

центральная нервная система 

управляемые элементы тела 

человека 



- специальных медитативных практик с целью изменения состояния сознания, 

- сна и сноподобных состояний с элементами «эффекта присутствия», называемыми в 

мистических практиках «выходами», 

- особо: в моменты телекинетического влияния участника – оператора на объект,  

- иных, подобного свойства. 

Биосенсорные психодисциплины рассматривают изменение мозговых ритмов в опытах 

телекинеза как явное указание обращения физического тела человека к психической 

надстройке с целью решения поставленной задачи именно ей свойственной. 

 


