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Е. Г. Балагушкин отмечал, что Л. Р. Хаббард «применил к своей 

антинаучной психотерапевтической практике электрометр, 

измеряющий сопротивление человеческого тела, назвав его 

„Т-метр“, т. е. измеритель уровней „сознания Титан“, или 

степени приближения верующего к высшему божественному 

сознанию». 

Как родилась идея тематического выпуска.  

Однажды, погуглив «Э-метры» и в очередной раз удивившись тому количеству бреда, который есть 

в интернете на эту тему, я встретил фразу, которая, как говорится, ну никак… ну ни в какие ворота… 

Олег 

Матвеев 

Причем этот перл нашелся в Википедии, которую многие наши современники считают вполне 

надежным источником информации. Это кто ж такой этот сведущий експерд Балагушкин? Где, 

интересно, и когда, и в каком сне Балагушкина Рон Хаббард называл свой прибор «Т-метр»? И с 

какого перепугу Балагушкин решил, что он «измеряет уровень Титана»?  

Та же Википедия представляет Балагушкина так: Религиовед, культуролог и философ религии. 

Исследователь нетрадиционных религий и культов. Доктор философских наук (2006), старший 

научный сотрудник сектора философии религии Института философии РАН.  

Бедная наша наука… Это даже круче, чем саентологические объяснялки о том, как «умственные 

образы-картинки давят на потоки тэтана» )))  В общем, решили мы этот выпуск посвятить Э-метрам, 

чтобы рассказать/объяснить/показать как работает этот замечательный приборчик и какая польза 

от него может быть в умелых руках. 

Лично я за здравый смысл, науку и ... чтобы 

поменьше таких експердов было в нашей жизни, 

которые под конъюнктурку быстренько пишут 

свои експердные мнения о том, чего в глаза не 

видели никогда.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Электропсихометр (э-метр) – это прибор, используемый для исследования 

психоэмоционального состояния человека. Его работа основана на том, что сопротивление кожи 

может быстро и значительно меняться в зависимости от активности нервной системы. 

Алексей 

Степченков 
С технической точки зрения, электропсихометр 

– это довольно простой прибор.   

С технической стороны, э-метр – это 

обычный гальванометр (прибор для 

измерения малых постоянных 

электрических токов), подключенный к 

схеме из четырех сопротивлений, 

называемой мостом   Уитстона.  

Как вы видите, в схеме есть четыре сопротивления: два эталонных одинаковых сопротивления 

(R1 = R2), одно сопротивление, которое на старых приборах подстраивали (R3) и в качестве 

четвертого сопротивления выступает человек, держащий в руках два электрода – металлические 

цилиндры, т.н. банки. Соответственно, схема устроена так, чтобы измерять сопротивление тела 

человека с банками в руках. При этом протекающий через тело человека ток очень мал и сам э-

метр никак не воздействует на человека. 

На рисунке дана его простая принципиальная схема. Понятно, что реальный прибор устроен 

несколько сложнее. Суть же в том, что э-метр позволяет достаточно точно регистрировать даже 

незначительные изменения сопротивления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение прибора 

Единственное назначение э-метра в том, чтобы предоставить специально обученному 

процессору-ведущему, возможность отследить изменения в умственном и эмоциональном 

состоянии ведомого. В т.ч. и такие изменения, которые сам человек по различным причинам не 

осознает, не замечает за собой. Поэтому э-метр используется в процессинге и психологической 

практике совместно с различными проясняющими техниками, позволяющими человеку узнать 

больше о самом себе и справиться со своими душевными и даже телесными расстройствами. 

С помощью э-метра нельзя увидеть, какие 

картинки возникли в уме человека. Но он 

позволяет понять, когда человек 

приближается к заряженному 

переживанию или отдаляется от него.  

Или когда он, получая мощное осознание, 

меняет отношение к проблеме так, что не 

остается никакого заряда. Отмечая это в 

показаниях э-метра ведущий может 

свободно завершать текущее действие 

процессинга. 

Таким образом, э-метр позволяет точно 

направлять внимание и значительно 

повышает эффективность и интенсивность 

работы в сессии. 

Э-метр также может использоваться 

индивидуально, в соло-сессиях, для 

прояснения своих собственных 

психоэмоциональных состояний. 

 



Доктор медицины, ординарный профессор 

академии Тархан – Моуравов (Тарханов) Иван 

Романович в кабинете Императорской Военно-

медицинской академии. Первоисточник тут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес к электрическим явлениям в телах животных и людей существует еще со времен 

открытия «животного электричества» Луиджи Гальвани. Помните опыты с дергающимися 

лягушачьими лапками? Но значительный прорыв был сделан нашим соотечественником, 

физиологом Иваном Романовичем Тархановым, который в конце девятнадцатого века 

исследовал электрические потенциалы на коже человека.  

От изучения животного электричества к беспроводным 

технологиям. Олег 

Матвеев 

Именно Тарханов впервые описал кожно-

гальваническую реакцию (КГР) – изменение 

разности потенциалов или электрического 

сопротивления между двумя пунктами кожи в 

связи с воздействием различных раздражителей 

или психическими переживаниями.   

И.Р. Тарханов заметил, что электрические явления 

в коже человека резко усиливаются при мнимом 

воображении ощущения, при абстрактной 

умственной деятельности, при возбуждении 

нервной системы, при утомлении. Он открыл, что 

сопротивление человека прохождению 

небольшого электрического тока через руки, 

держащие электроды, изменяется согласно 

субъективному эмоциональному состоянию.  

Простой психогальванометр, который он изобрел, чтобы 

исследовать это явление, был одним из самых ранних 

инструментов психологического исследования. Но, как 

водится, работа российского исследователя не была 

должным образом освещена в мировой литературе, и на 

западе проводились параллельно исследования в этой же 

области различными учеными, которые ничего не знали об 

открытиях Тарханова. 

Конечно, первые приборы были очень громоздкие, работать 

с ними было сложно.  Ниже будут ссылки на фрагмент из 

фильма о Карле Юнге, там хорошо заметно, с какими 

приборами работали первые исследователи. 

http://humus.livejournal.com/4008563.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В самом начале двадцатого века вышла книга 

Карла Густава Юнга «Изучение и анализ слов». В 

этой книге был описан метод работы со списком.  

Суть метода заключается в том, что к ладоням 

человека подключаются электроды прибора, 

измеряющего изменение сопротивления кожи, и 

ему читается специально подготовленный 

список слов. В процессе чтения отмечается 

кожно-гальваническая реакция человека. Если 

слово было эмоционально заряженным, то это 

было четко видно по показаниям прибора.  

Работа со списком очень хорошо показана в 

фильме «Опасный метод». Я предлагаю вам 

посмотреть отрывок из этого фильма. Обратите 

внимание, какими громоздкими были приборы 

во времена Юнга.  

Технику оценивания списка, показанную в этом 

отрывке, позже доработали саентологи и активно 

применяют по сей день. 

Подобные приборы в своей работе использовал 

граф Альфред Коржибский, основатель Общей 

семантики, наш соотечественник А.Р. Лурия и 

многие другие исследователи.  

Интерес к регистрации КГР и изучению её связи с 

психоэмоциональным состоянием человека 

резко обострился в связи с началом разработок 

детекторов лжи в 30-40 годах прошлого века. 

Одновременно с этим велись работы по созданию 

более компактных приборов.  

Первое переносное устройство сделал в 

40-х годах прошлого века американский 

физик и хиропрактик Волни Мэтисон 

(Volney G.Mathison), и назвал его 

«Электропсихометр Мэтисона».  

Карл Юнг и другие 

Фрагменты из фильма «Опасный метод» 

https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241
https://vk.com/video38047502_170074241


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В 1952 году Волни Мэтисон передал Л. Рону 

Хаббарду (основатель саентологии) права на 

электропсихометр. В 1958 году Хаббард 

оформил патент на доработанную версию 

прибора.  

Прогресс не стоит на месте, э-метр постоянно 

дорабатывался и совершенствовался как 

силами Церкви Саентологии, так и умельцами 

из Свободной зоны (альтернативное течение в 

саентологии). И надо сказать, что последние 

ушли далеко вперед, значительно обогнав 

церковников в плане технологий. 

Саентология 

Разработкой методик эффективной работы с прибором и созданием портативных версий далее 

занимались именно в саентологии. Это факт. И этот факт, вероятно, не даёт покоя тем, кто, 

критикуя саентологию (часто вполне справедливо), предлагают зачеркнуть и выбросить всё, что 

имеет к ней хоть какое-то отношение. Я не саентолог, но отказываться от полезного устройства 

только потому что не те руки касались электронных схем – это же смешно! 

Вершиной прогресса в Церкви Саентологии считается прибор «Марк Ультра». У него красивый 

стильный корпус из цветного пластика, но, увы, начинка прибора, по сути, не изменилась.  

Головная церковь в штатах продает его низовым звеньям по 5-6 тысяч долларов за штуку. Причем 

каждый должен иметь их по 2 экземпляра. Типа, а вдруг один сломается прямо во время сессии.  

Производится данное устройство в Китае за три копейки. Когда их скапливается по 20000 штук на 

складе, Церковь проводит презентацию и объявляет эту модель новинкой, а предыдущая 

модель считается устаревшей. Каждый прибор должен проходить раз в полгода проверку и 

техническое обслуживание в специализированном центре за 300 баксов.  

При этом владелец 

прибора должен быть 

действительным членом 

Международной 

Ассоциации Саентологов 

(это еще сколько-то 

сотен баксов в год), 

чтобы вообще иметь 

право им пользоваться, 

так-то вот. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальность такова, что современным приборам красивый пластиковый корпус не нужен вовсе. 

Все электронные «потроха» помещаются в электроде (в банке), интерфейс со стрелочками и 

кнопочками выводится на экран любого компьютера, электроды подключаются к компьютеру 

через usb или с использованием беспроводных технологий. Вот такая крутизна )) 

По цене эти приборы вполне доступны, они есть в моём интернет-магазине, заходите и убедитесь 

сами. 

Современные э-метры 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/63-teta-metry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранее считалось, что изменение сопротивления, которое регистрирует э-метр, связано с 

повышением выделения пота на коже человека при усилении нервной активности. Самые первые 

исследования электрических явлений в коже человека были проведены еще в 19 веке 

И.Р.Тархановым и с тех пор роли выделений потовых желез в возникновении кожно-

гальванической реакции посвящено большое количество работ. Также было отмечено, что 

кожно-гальваническая реакция не регистрируется на коже губ, слизистой и других участках тела, 

анатомически не имеющих потовых желез. Но также экспериментально установили, что проще 

всего регистрировать изменение сопротивления на поверхности ладоней. Потому что на ладонях 

очень много нервных окончаний. К тому же быстрое увеличение или снижение сопротивления во 

время проводимых сессий не получается связать с таким же быстрым появлением или 

исчезновением пота. Поэтому считается, что воздействие на э-метр оказывает не пот на ладонях, 

а именно электрическое сопротивление нервных волокон. 

У нас есть нервная система – проводник 

электрических сигналов. Нервные клетки, 

нейроны, собранные в головном и 

спинном мозгу, образуют так называемое 

серое вещество. А с остальными частями 

тела, тканями и органами, нейроны 

соединены длинными, до двух метров, 

отростками – аксонами. Пучки аксонов, 

собранные вместе, как многожильный 

провод, образуют нервы. 

Уникальность человека в том, что у него 

самый большой мозг относительно его 

нервной системы. Есть животные, у 

которых мозг больше, но у них и нервная 

система, соответственно, больше. Именно 

наличие такого мозга позволяет человеку 

иметь очень широкий диапазон 

чувствительных ощущений. 

Алексей 

Степченков 
Или почему меняется сопротивление кожи 

Нервная система – краткий экскурс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представьте себе: клеточки, нейроны 

сцеплены между собой синапсами. 

Синапс – это место контакта между 

двумя нейронами. При таком контакте 

передача импульсов между нейронами 

осуществляется с помощью 

специального вещества – медиатора. Т.е. 

если медиатор есть, сопротивление 

уменьшается, если нет, то увеличивается. 

Или, условно говоря, нейроны могут 

расцепляться и сцепляться. 

Соответственно у разных людей – разный физический и эмоциональный болевой порог. Один 

человек может очень глубоко уходить как в депрессию, так и в очень высокую радость. Другой, с 

маленьким болевым порогом, от малейшей травмы или крика сразу будет пытаться блокировать 

это нежелательное восприятие, повышая сопротивление. Расцепление нейронов, «отключение» 

нервной системы (т.е. повышение сопротивления) может происходить и в нормальной ситуации 

или в медитации, когда человек преднамеренно бездействует.  

Если человек испытывает шок, из-за физической или эмоциональной травмы, то его нервная 

система реагирует мгновенно, повышая сопротивление. Т.е. мозг делает компенсацию, пытаясь 

убрать это неприятное ощущение из области восприятия. Это происходит путѐм химического 

(выделяется фермент, разрушающий медиатор) или физического расцепления нейронов. Обычно, 

пост-шоковое состояние возникает у человека тогда, когда такое расцепление нейронов носит не 

временный характер, а остается, вызывая угнетѐнное, подавленное настроение. 

Что происходит в сессии 

Во время сессии, с нервной системой человека происходят те же самые процессы. При 

воспоминании травмирующего переживания, чтобы не видеть ужасы прорабатываемого 

материала, мозг расцепляет нейроны. Это приводит к увеличению сопротивления и отклоняет 

стрелку э-метра влево. Когда же человеку удается воспроизвести и увидеть переживание в 

точности таким, как оно есть, умственная напряженность сразу уменьшается и стрелка падает 

вправо по шкале. Теперь у человека есть новое понимание ситуации и мозгу больше нет 

необходимости сопротивляться. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Э-метр может быть хорошим помощником в ведении сессии. Он вовремя подскажет, на что надо 

направить внимание клиента, с чем надо бы поработать и что можно опустить из рассмотрения в 

этот раз, когда можно завершить сессию и т.д. 

Дальнейшее зависит от мастерства ведущего, наличия времени и навыков ведомого: получится 

ли найти и обезвредить мину в этой сессии, или мы расчистим к ней подходы, подготовим 

площадку и вернемся к этому месту в следующий раз. Вполне может быть, что вместо мины мы 

обнаружим старую монету, ржавый гвоздь или древнюю лошадиную подкову – это тоже 

результат, значит в этом месте мины нет, и можно исследовать дальше. 

Направляя, таким образом, внимание ведомого, мы помогаем ему воспринять материал, копнуть 

глубже и разобраться что же там на самом деле. 

Олег 

Матвеев 

По своему принципу действия Э-метр чем-то похож на 

миноискатель. Представьте – широкое поле и где-то 

на нем есть мина, которую надо найти и обезвредить. 

С помощью прибора мы начинаем медленно и 

осторожно ощупывать доступное нам поле. Человек 

что-то помнит о своём травматическом переживании 

и начинает рассказывать, что там произошло. Но он 

боится, потому что знает, что где-то там есть мина... 

Так вот э-метр, как миноискатель, указывает туда, где 

эта мина может быть.  

Говорливый клиент 

Бывает так, что человек в сессии выдаёт вам поток словесных 

и невербальных данных и вам не очень понятно, а что из этого 

всего взять в работу? По какой дорожке пойти, чтобы сессия 

была эффективной? Но если продолжать с человеком 

общаться, следя за прибором, то можно заметить какие-то 

ключевые слова, какие-то фразы, обращая внимание на 

которые вы можете постепенно выяснить, где находится заряд, 

и именно туда направить внимание ведомого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Молчаливый клиент 

Другая крайность – это человек, который погружается в себя, сидит с 

закрытыми глазами и ничего не выдает «на поверхность» 

продолжительное время.  

С одной стороны, существует правило не мешать человеку 

фокусироваться на своих переживаниях. Если вы его в этот момент 

прервёте, он может потерять контакт с материалом переживания. С 

другой стороны – может он вообще уже спит и его пора возвращать в 

сессию, «угукнув» или спросив «что происходит»? 

Используя э-метр, вы точно будете знать, что такой человек делает: фокусируется на переживании 

или он отключился, спит. Соответственно, сможете вести сессию оптимальным образом. 

Клиент не готов к сессии 

Э-метр не зря называют прибором обратной биологической связи. Этот прибор вам подскажет, 

когда клиент находится не в самом оптимальном состоянии для проведения сессии: голоден, не 

выспался или находится под воздействием лекарств или наркотических веществ. В этом случае 

надо поинтересоваться, чем вызвано это состояние и, возможно, отложить сессию. 

Как научиться правильно 

истолковывать показания 

прибора? В этом вам 

помогут практика и наш 

учебник по работе с э-

метром.   

http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/249-osnovy-e-metra.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/249-osnovy-e-metra.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/249-osnovy-e-metra.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил 

Фёдоров 

Новые технологии на службе у процессора. 

Интерес к приборам обратной биологической связи у меня возник, наверное, сразу после 

окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1997 г. Я имел возможность поработать с приборами, которые 

использовались в саентологии в то время и, понимая важность использования современных 

достижений в области микроэлектроники, компьютеров, программирования и интернета, в 2007 

году принял решение создать э-метр «Тета-Метр», в котором можно было бы сочетать опыт 

использования предыдущих поколений приборов и современные технологии. Достаточно быстро 

создалась команда из инженеров и программистов, которая помогала мне воплощать новые 

идеи по разработке э-метров и программного обеспечения. 

Наши э-метры довольно быстро стали 

популярны как в среде саентологов, так и за её 

пределами. Мы стали получать положительные 

отзывы о своей работе из разных стран, начиная 

от Европы до Канады, США и Австралии и от 

Южной Африки до Перу и Индии. 

Мы сделали самый маленький э-метр в мире, 

первый Bluetooth е-метр в мире, первый в мире 

э-метр с интерфейсом Wi-Fi.  

Мы разработали первую и единственную на данный момент программу, работающую на iPad и 

iPhone, единственную в мире программу для Linux, первую программу е-метра для Mac OS, первую 

программу для е-метра, работающую в web-браузере и единственную на данный момент систему 

для удалённой работы с е-метром и контроля качества предоставления через интернет. 

 Достижения э-метростроения можно условно разделить на две основные части – программные, 

связанные с новыми функциями и интерфейсами (внешним видом) программ, и железные – 

связанные с новыми возможностями «железа» конкретных устройств. 

«Железные» новости 

Благодаря достижениям современной микроэлектроники 

стоимость электронных компонентов падает год от года, а 

качество, производительность и точность показаний приборов 

растёт. Первый Тета-Метр, выпущенный в 2007-м году стоил 300 

долларов США. Стоимость современного, более точного Тета-

Метра 3-го поколения 3G light – всего около 100 долларов США. 

http://theta-meter.ru/products/e-meter-theta-meter-3g-light


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Точность современных е-метров выросла до такого уровня, что с их помощью при желании можно 

видеть кардиограмму клиента и на самых современных мониторах с разрешением 8К (в 8 раз 

более чёткий, чем стандартный фильм на диске Blu-Ray) вы не заметите прерывистости в 

движении стрелки. 

В 2012-м году был впервые показан е-метр Тета-Метр Нано – 

самый маленький е-метр в мире, размером с флешку. С тех пор 

лидерство в производстве самых маленьких е-метров закрепилось 

за Тета-Метром. В 20016-м году было выпущено следующее 

поколение е-метров нано - Тета-Метр нано light 3-го поколения. По 

размеру – он не больше флешки, с ним легко в поездках, он легко 

влезает в любой, даже самый маленький карман. 

Одно из перспективных направлений в 

современной электронике – создание 

беспроводных устройств. В нашу жизнь 

уверенно вошли беспроводные 

гарнитуры, беспроводные наушники, 

беспроводные домашние телефоны. И 

теперь мы можем вам предложить 

беспроводные э-метры. Вся 

электроника э-метра и аккумулятор 

размещается в соло-банке, связь с 

компьютером, телефоном или 

планшетом происходит по 

современному протоколу Bluetooth 

4.0LE. 

 Заряжать э-метр требуется не чаще, чем 1 раз в неделю при интенсивной работе.  

За последние 50 лет э-метры превратились из больших деревянных или пластиковых коробочек в 

карманные приставки к компьютерам и планшетам. И наиболее ценной и важной в отношении 

цифрового э-метра стал не кусок пластика или металла, который мы держим в руке, а программа 

для э-метра. Возможности э-метра оцениваются не по его «железной» части, а по интерфейсу и 

функциям, заложенным программистами в программу для конкретной операционной системы. 

Программные новости 

Программы ответственны, в частности, за вывод показаний прибора на экран компьютера. Важно, 

чтобы, с одной стороны, с этими показаниями было удобно работать, с другой – чтобы 

соблюдалась преемственность, и те люди, которые работали с «деревянными» приборами могли 

без труда переключиться на новые технологии благодаря знакомому интерфейсу. 

Современные программы позволяют видеть не только график движений стрелки, но и график 

соответствующего ему звука: 

 

http://theta-meter.ru/products/e-meter-theta-meter-3g-nano
http://theta-meter.ru/products/usb-bt40ble-theta-meter-e-meter-solocan-50mm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Круговая шкала даёт возможность всегда видеть стрелку на шкале. Если стрелка пропадает со 

шкалы, то вторая или третья стрелки появляются и дают возможность наблюдать гладкое 

движение стрелки, без слепых зон – моментов срабатывания автосета или перевода стрелки на 

Set. 

Одной из новинок Тета-Метра является программа для web-браузеров, может быть запущена на 

любом компьютерном устройстве в web-браузере. Особенно удобно пользоваться данной 

программой, используя точку доступа Тета-Метр с подключением к ней USB Тета-Метра. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для интересующихся рекомендую прочитать статью «Многоэкранная версия е-метра Тета-Метр» 

и «Работа е-метра Тета-Метр в web-браузере». 

Для тех специалистов, кто предоставляет процессинг через сеть интернет, я рекомендую 

использовать подключение с помощью сервиса http://web-meter.ru/go-to-session/. Тот, кто 

получает сессию, запускает небольшую программку на своём компьютере: 

и отсылает своему процессору номер сессии. Процессор вводит этот номер в программе Тета-

Метр или на сайте по вышеприведённому адресу и сразу может видеть движение стрелки э-

метра. 

Ничего более простого уже не придумать. Более подробно читайте тут. 

 

Банки 

Банки – это электроды, которые человек держит в руках во время сессии. Электроды могут быть 

либо в виде двух банок для каждой руки, либо одна банка (солобанка), которую можно держать 

одной рукой, другая при этом свободна.  

Мы производим банки из пластика с верхним слоем олова чистотой 99,999%. Такие банки быстро 

нагреваются в руке и не вызывают неприятных ощущений дискомфорта по сравнению с долго 

нагревающимися в руке металлическими банками.  

Банки абсолютно безвредны, так как покрыты слоем чистого олова, без вредных примесей. Для 

вашего удобства есть 3 размера банок – на любой размер ладоней. 

http://theta-meter.ru/articles/266806
http://theta-meter.ru/articles/256223
http://theta-meter.ru/articles/299071


 

  

До 10-го января 2017-го года на сайте 

www.theta-meter.ru  проходит новогодняя 

распродажа. Приглашаем читателей 

журнала стать покупателями наших э-

метров! 

Есть вопросы? Задайте их на сайте 

www.theta-meter.ru, напишите в скайп 

estetaorg или просто позвонить мне 

+7(926)811-34-32 

http://www.theta-meter.ru/
http://www.theta-meter.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э-метр - это НЕ детектор лжи! Э-метр показывает, есть или нет у человека эмоциональные 

переживания по исследуемой теме и сверх этого больше ничего показать не может. Чем 

вызваны эти эмоциональные переживания, тем что человек сейчас вас обманывает, детскими 

воспоминаниями или тем, что исследуемая тема сама по себе является для человека 

заряженной – это э-метр определить не сможет, он просто регистрирует наличие переживания, 

ничего не сообщая об его причине. 

Можно ли с помощью э-метра определить правду 

говорит человек или врёт? 
Олег 

Матвеев 

Современные полиграфы, кроме 

кожно-гальванической реакции (то, 

что показывает э-метр), фиксируют 

еще множество параметров.  Но даже 

они часто путают правду и ложь. Это 

хорошо показано в одном из сюжетов 

сериала «Обмани меня», отрывок из 

которого я предлагаю вам 

посмотреть.  

Кадр из сериала  

«Обмани меня»  

https://vk.com/video38047502_170074226
https://vk.com/video38047502_170074226
https://vk.com/video38047502_170074226
https://vk.com/video38047502_170074226


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместо толстого лысеющего дядьки те же самые вопросы испытуемому начинает задавать 

симпатичная брюнетка (приятный голосок, очаровательная улыбка, декольте…) и полиграф тут же 

фиксирует ложь, хотя до замены вопрошающего, ответы на все эти вопросы полиграф определил 

как правду. Что произошло? Всего лишь некоторое естественное возбуждение при виде молодой 

привлекательной женщины спутало все показания на полиграфе. 

Конечно, это всего лишь сюжет из сериала, но мне, как имеющему большой опыт работы с э-

метром, он видится весьма достоверным. 

В следующем сюжете, который я также предлагаю вам посмотреть, рассказывается как можно 

обмануть полиграф. Естественно, с самыми добрыми намерениями. 

Кадр из сериала  

«Обмани меня»  

Э-метр тоже можно «обмануть». Но в чем смысл такого обмана, я не 

понимаю. Контракт между терапевтом и клиентом таков, что "обманывать" 

клиент может только себе же в ущерб, т.к. в проработке переживаний в 

первую очередь заинтересован он сам.  

https://vk.com/video38047502_170074233
https://vk.com/video38047502_170074233


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обычно в сессии у клиента появляется много разного контента: картинки, ощущения, эмоции, 

мысли, воспоминания, идеи и много всякого другого разного материала. Возникает вопрос, что 

из этого является заряженным, что не очень заряжено, с чем будем дальше в сессии работать? 

И вот тут нам как раз помогает э-метр. 

Некоторые нюансы работы с клиентом и в солосессии 

при наличии э-метра. 
Олег 

Матвеев 

Если вы работаете самостоятельно (солосессия, солопроцессинг) или в качестве ведомого, то 

прибор должен находиться у вас. Если вы работаете с клиентом, то прибор должен находиться 

на стороне клиента. Современные приборы позволяют легко работать через интернет, при этом 

ведущий без проблем видит показания прибора, который находится у ведомого.  

У меня современный беспроводной 

э-метр с солобанкой (один 

электрод). Вся электронная начинка 

находится внутри банки, к 

компьютеру он подсоединяется по 

Bluetooth или, при желании, можно 

подключиться проводом через USB.  

Э-метр можно подключить к любому компьютеру или 

планшету, настроить интерфейс так, как вам удобно, 

открыв те окошки, которые нужны для работы, или можно 

развернуть шкалу прибора на весь экран если это нужно. 

Мой рабочий экран 

Обычно, работая с клиентом, я вывожу на экран шпаргалку-алгоритм процесса, который мы 

проводим, блокнот, в котором я веду протокол, показания прибора (который находится у 

клиента), видео клиента. Ниже есть картинка с скриншотом моего рабочего экрана. 

В солоработе расклад примерно такой же, но нет видео клиента, ибо клиент я сам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шпаргалка/алгоритм 
процесса 

протокол сессии 

показания 
прибора 

видео клиента, 
здесь оно 
специально 
смазано из 
соображений 
конфиденциаль-
ности. 

Как видите, у меня бумажных записей нет, всё в электронном виде, мне так гораздо удобней. 

В процессинге сессия имеет, как правило, некий типичный шаблон. Я этот шаблон обычно даю 

своим студентам в самом начале обучения, здесь мы рассмотрим самые важные его пункты. 

О пользе шпаргалок 

На тренингах и практикумах я всегда говорю, что для того, чтобы начать работать, нужно 

тщательно написать свою собственную шпаргалку от руки или на компьютере, точно по шагам, 

без всяких сокращений.  

Каждый шаг, каждая команда, каждое движение, каждое действие надо прописать в виде 

четкого алгоритма и убедиться, что логика процесса вам полностью понятна.  

Часто люди путают шпаргалку и инструкцию и начинают в шпаргалку добавлять объяснения того 

как проводится процесс. Шпаргалка – это не инструкция и не описание процесса, шпаргалка – 

это шпаргалка, в ней должен быть только четкий алгоритм в виде конкретных шагов. Особенно 

это важно для солопроцессинга, когда у вас нет ведущего и вы один на один со своими 

переживаниями. 

Протокол сессии 

Итак, тщательно проработанная шпаргалка у вас есть, вы говорите «начало сессии» и в 

протоколе отмечаете номер пункта, который вы сейчас будете выполнять. И сюда же вы 

запишите результат выполнения этого пункта. Зачем надо это делать? Чтобы в любой момент 

четко понимать, в каком месте алгоритма вы находитесь, чтобы иметь возможность 

просмотреть ход сессии для выбора следующего шага и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Выполнение алгоритма 

Допустим, вы выполняете процесс, который состоит из двух вопросов: первый вопрос и второй. 

Например, есть такой процесс, в котором выбирают какой-то объект, пусть это будет подоконник, 

и задается первый вопрос (самому себе, если вы работаете соло, или вашему клиенту): как 

подоконник мог бы помочь тебе? Звучит глупо, но на самом деле, это мощный процесс.  

Задание озвучено, теперь его надо выполнить. Если это запрос на некое субъективное действие, 

как в нашем примере, то человеку надо закрыть глаза, сфокусироваться, и представить, 

вообразить, как подоконник мог бы ему помочь, и озвучить то, что приходит. 

И вот ваш клиент (или вы сами в 

солопроцессинге) начинает выдавать какой-

то материал, он озвучивает первое, второе, 

третье … а вы в это время смотрите на 

показания прибора… четвертое. И вы видите, 

что когда он говорил про третье, то стрелка 

резко пошла вправо – это называется 

«падение» и говорит оно о том, что клиент 

достал нечто заряженное. Значит из всех 

озвученных им вещей наиболее интересен 

третий пункт. 

То, что появилось, надо записать в протокол. 

Теперь надо опять вернуться к алгоритму процесса, и, с учетом данных, полученных на этом 

шаге, выбрать, принять решение, какой следующий шаг алгоритма вы будете выполнять. И 

отметить этот шаг в протоколе. 

Да вы же телепат! 

Допустим, в соответствии с алгоритмом, вы дали клиенту задание, в 

котором ему надо сосредоточиться, и вспомнить событие (или самое 

раннее событие), в котором было что-то определенное, над чем вы 

работаете. 

Клиент сфокусировался, погрузился, начинает вспоминать, а вы 

смотрите на прибор. Клиент еще молчит, а вы видите падение 

стрелки и говорите: «вот это, что это?» Клиент удивляется, ему 

кажется, что вы каким-то волшебным, телепатическим образом 

увидели, что он нашел заряженный эпизод.  

Ну на самом деле вы действительно видите, что человек что-то сконтактировал, вы не видите что 

именно, но прибор вам показывает, что у клиента сейчас что-то эмоционально значимое 

происходит. Э-метр действительно работает как миноискатель, и показывает вам, что здесь 

действительно что-то в данный момент есть, есть какой-то заряд эмоциональный, и с этим 

зарядом можно работать дальше, на это надо будет направить внимание клиента.  

Вот таким вот образом работает прибор. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Как освоить работу с э-метром? 

В одной из статей я уже писал о нашей книге «Основы Э-метра». 

Достаточно ее приобрести и прочитать, чтобы понять основы 

работы с прибором. Конечно, сам прибор тоже необходим. А 

дальше на самом деле, первое практическое ознакомление оно 

совсем не сложное. После того как человек осваивает первичные 

настройки прибора (а в современных приборах они очень 

простые: нужно настроить чувствительность и включить 

автоматический режим), то дальше просто надо провести 

несколько десятков сессий не заостряя внимание на приборе, а 

просто оставляя его на экране и наблюдая за движениями 

стрелки.  

 Со временем вы сами интуитивно начнете замечать связь между 

состояниями вашего клиента и поведением стрелки. Вы будете 

знать, что делает стрелка, когда человек радуется или печалится, 

когда он фокусируется или засыпает, когда он осознает что-то, 

чего он раньше не знал и т.д. Все это для вас будет очевидным. 

Со временем вы сами интуитивно начнете замечать связь между состояниями вашего клиента и 

поведением стрелки. Вы будете знать, что делает стрелка, когда человек радуется или печалится, 

когда он фокусируется или засыпает, когда он осознает что-то, чего он раньше не знал и т.д. Все 

это для вас будет очевидным. 

Дальше уже можно будет взять более серьезный курс, пройти его и освоить тонкости и нюансы, 

которые годами уже наработаны многими практикующими специалистами. 

Я от всей души рекомендую вам освоить процессинг с э-метром, я сам этим прибором пользуюсь, 

и у меня есть клиенты, которые согласились современный э-метр приобрести, чтобы я мог с ними 

через интернет работать, используя э-метр, что делает проработку более быстрой и эффективной.   

Желаю и вам таких клиентов! 

Более подробно о процессинге с э-метром я рассказываю вот в этом видео. На моем канале есть 

плейлист с подборкой видеозаписей на эту же тему. 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/249-osnovy-e-metra.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/249-osnovy-e-metra.html
https://www.youtube.com/watch?v=Nd3l3IiNPls&feature=youtu.be&hd=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzatayVVBVIF8MTSA0d113K4vF2Q_CX_P
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О нашем сборнике 

Ирина 

Кундик 

Зачем это нужно, и какая может 

быть польза от нашего проекта. 

Цель проекта можно сформулировать как обмен информацией в области процессинга, психологии, 

коучинга, психотерапии, исцеления, сохранения и поддержания здоровья, самосовершенствования, 

обучения, самообразования и т.д. и объединение усилий для поиска ответов на сложные вопросы. 

Соответственно, данный проект может быть полезен тем, кто профессионально работает в 

перечисленных областях, обучается или просто интересуется этими темами. Мы постараемся, чтобы в 

выпусках были статьи, полезные и понятные всем категориям читателей. 

Распространение выпусков сборника 

Очередной выпуск (и все последующие выпуски) вы можете получить бесплатно на электронную почту 

(вам придет ссылка для скачивания файла в формате pdf), если заблаговременно оформите подписку. 

Форма подписки тут. Если вы уже являетесь подписчиком Олега Матвеева, то подписываться не нужно, 

вы и так получите письмо со ссылкой на очередной выпуск. Предыдущие выпуски можно будет 

приобрести в МегаОМ за символическую плату. 

Периодичность 

Выпуск будет рассылаться подписчикам сразу после его формирования, поэтому наш сборник, пожалуй, 

нельзя назвать периодическим изданием, но мы будем стараться, чтобы, как минимум, раз в месяц 

наши подписчики получали новый выпуск. 

Кто может быть автором статей 

Автором может стать любой наш подписчик. Но статьи будут проходить обязательную проверку на 

качество предоставляемой информации (для этого у нас уже сформирована группа экспертов). Наши 

читатели будут получать только самое лучшее! Прочитайте обращение к авторам. 

Реклама 

Реклама у нас будет, но мы сделаем все возможное, чтобы она не была навязчивой. Если вы желаете 

сообщить о предоставляемых услугах, о проведении мероприятий, которые могут быть интересны 

нашим читателям – ознакомьтесь с Условиями для рекламодателей. 

Партнерская программа 

Да! Это тоже у нас будет. Если вы являетесь владельцем хорошо посещаемого сайта или у вас есть 

подписная база – вы можете принять участие в распространении сборника и получать дивиденды. 

Ознакомьтесь с Условиями участия в партнерской программе. 

Вопросы, отзывы, пожелания и замечания примем с благодарностью на адрес 

omlinemegaom@gmail.com  

https://app.getresponse.com/site2/journal_pdf?u=BYd03&webforms_id=4220006
https://docs.google.com/document/d/1QnJDjOmg6IlUw4pNO8O0J7SyDnNIQI8X7MrM3YGnof4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fW42Wxihh7EZeoFnYdJIhOMQCgOLMGi5vPxjGCRzQZU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ek8OfQ3T52Wg0RKV0_fz78FSchpVdl59qqvqyFcrFAI/edit?usp=sharing

