
Медитация
“Нейро-программирование”
проработка психотравм для достижения целей



Визуализируйте 
энергетический 
шар на уровне 
третьего глаза



Никакой мистики –

только факты



Иван Первушин
• life и mindfulness коуч

• мастер нейронного программирования

• основатель проекта «ЛогоТвористика»

• аналитик Human Design и ведический астролог



О чем?

• Рассмотрим принципы функционирования нашего 
мышления

• Проведем медитацию «Нейро-программирование»



Как устроен 
любой 
физический 
объект во 
вселенной?



Любой физический объект - это

процесс движения Энергии в структурированной Системе

Система + Энергия = Объект



Кто мы есть?



Мы есть 

сознание, а наше 

сознание – это…



Что такое сознание?

Информация
Формируется на 

основе данных от 
органов чувств

Мышление
Инструмент анализа 

и синтеза 
полученного опыта

Опыт
Формируется на 

основе проживания 
полученной 
информации

Знание



Сознание – это 
процесс движения и 
обработки сигналов 
в нейронной сети 
головного мозга



Сознание - это генеральный директор 

корпорации «Человек»



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.



Одни видят в луже грязь, другие 
видят отражение звезд…
Иммануил Кант



Сознание 
формирует 
восприятие

Что вы видите?



Все объекты мы 
воспринимает под 
призмой 
имеющегося 
опыта



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности



«Что русскому хорошо, то немцу - смерть»



Нейронная модель 
мира
Каждый человек смотри свое кино, 
сценарий которого пишет личный 
сценарист, записывая его посредством 
формирование нейронных связей



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности

3. Субъективный мир человека – это структурированная нейронная сеть 
его головного мозга





Откуда берутся 
«баги» в нашем 
сознании?



Откуда берутся «баги» в нашем сознании?

Деструктивная поведенческая программа 

= 

неверная интерпретация события (логика)

+

чувственное переживание события (эмоции)



Откуда берутся «баги» в нашем сознании?

Деструктивная поведенческая программа 

= 

неверная интерпретация события (логика)

+

чувственное переживание события (эмоции)



Основные 
деструктивные 
модели 
формируется в 
детстве



Левое и правое

Все в природе имеет двойственность:

• Хорошо и Плохо

• Ментальный и Эмоциональный 
интеллект

• Женское и Мужское



Левое и правое



Левое и правое



Левое и правое

Техника НЛП 

«Направленный взгляд»



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности

3. Субъективный мир человека – это структурированная нейронная сеть 
его головного мозга

4. Деструктивные поведенческие программы («баги») - это неверная 
интерпретация событий (логика), подкрепленная их чувственным 
переживанием (эмоции)



В чем сила нашего сознания?

В чем принципиальная разница между новорожденным 
младенцем и детенышем животного?



У ребенка 
минимальный 
базовый набор 
инстинктов

У животных врожденные инстинкты



Нейронная сеть 
младенца не 
сформирована и 
обширна

У животных сформированные 
нейронные связи



Вся энергия 
уходит на 
развитие 
головного мозга

У животных энергия затрачивается на 
формирование тела



Кэмерон Мотт



Кэмерон Мотт



Нейро -
пластичность

Мозг трансформируется все время –
этот навык мы можем использовать, 
чтобы трансформировать нашу 
нейронную модель мира 

Дэйвид Иглмен // Мозг. Ваша личная история, 2016 г.



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности

3. Субъективный мир человека – это структурированная нейронная сеть 
его головного мозга

4. Деструктивные поведенческие программы («баги») - это неверная 
интерпретация событий (логика), подкрепленная их чувственным 
переживанием (эмоции)

5. Нейро-пластичность – это возможность перепрограммирования опыта и 
соответственно восприятие окружающей действительности



Мозговые волны
Мозг функционирует на разных 
частотах, которые определяют 
состояние нашего ума



Частота волн формирует наше восприятие



Бета - волны
• Низкочастотные – бодрствование 

• Среднечастотные - возбуждение

• Высокочастотные – бей или беги



Высокочастотные 
бета - волны
• Сбои в ментальном интеллекте:

- внутренний диалог
- зацикленность мыслью
- «из мухи слона» 

• Сбои в эмоциональном интеллекте:
- чувственное выгорание
- паника, гнев, истерика
- творческая депрессия



Где баланс?

Война нейронных сетей



Режим «перезагрузки» и  
«перепрограммирования» 
сознания

Джо Диспенза // Сила подсознания, 2013 г.



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности

3. Субъективный мир человека – это структурированная нейронная сеть 
его головного мозга

4. Деструктивные поведенческие программы («баги») - это неверная 
интерпретация событий (логика), подкрепленная их чувственным 
переживанием (эмоции)

5. Нейро-пластичность – это возможность перепрограммирования опыта и 
соответственно восприятие окружающей действительности

6. Альфа-волны головного мозга– это режим «перезагрузки» и
«перепрограммирования» сознания



Как мы можем трансформировать наше 
сознание?

• перезагрузка сознания
• выявление деструктивных моделей поведения
• трансформация нейронной сети

Нейро - пластичность Альфа - волны



Как перейти в 
«альфа – режим»?



Медитация
«Нейро -
программирование»
- это способ встретится с 
управляющим корпорации «Человек» и 
переговорить с ним с глазу на глаз



Фазы медитации

Настройка

(закрытие 

программ)

Бета - волны

Погружение

(перезагрузка)

Альфа - волны

Наблюдение

(вход в BIOS)

Тета - волны

▪ Настройка –

фокусирование 

внимания на теле

▪ Погружение – короткое 

и длинное дыхание, 

внимание на потоке 

воздуха

▪ Наблюдение –

внимание на кончике 

носа



Практика



Что мы имеем в итоге?

1. Сознание – это процесс получения сигналов от органов чувств 
(информации), обработки (мышление) и структурирования этих 
сигналов (накопление опыта), который протекает в нейронной сети 
головного мозга.

2. Сознание формирует наше восприятие действительности

3. Субъективный мир человека – это структурированная нейронная сеть 
его головного мозга

4. Деструктивные поведенческие программы («баги») - это неверная 
интерпретация событий (логика), подкрепленная их чувственным 
переживанием (эмоции)

5. Нейро-пластичность – это возможность перепрограммирования опыта и 
соответственно восприятие окружающей действительности

6. Альфа-волны головного мозга– это режим «перезагрузки» и 
«перепрограммирования» сознания

7. Медитация – это способ перейти в режим «перепрограммирования»



Что дает медитация «Нейро -
программирование»?

1. Перезагрузка сознания

2. Выявление и перепрограммирование деструктивных 
поведенческих программ

3. Достижение желаемых целей

4. Поиск решений различных задач

5. Развитие ментально-эмоциального интеллекта

6. Тренировка логотворческого мышления

7. Обретение внутреннего баланса



Хоть что-то поменяй в себе, 
чтобы хоть что-то изменилось 
вокруг тебя!

Иван Первушин



Есть вопросы?

logotvoristika.ru
blog108.com

Telegram / WhatsApp
+7 (926) 707-37-89


