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Большое спасибо за то, что вы запросили пакет информации о медитативных программах, разрабатываемых Институтом 
совершенствования сознания. Все программы уникальные, они разрабатываются на основе многочисленных научных 
исследований и используют самые передовые аудиотехнологии. В основе программ лежат разработки и клинические 
испытания, проведенные учеными-нейроакустиками из различных стран мира. Со списком работ вы можете ознако-
миться в конце этого документа. Подписавшись на рассылку вы будете получаете оригиналы всех работ, которые 
разрабатываются Институтом совершенствования сознания со скидкой до 75% от их реальной стоимости. 
Все разработки Института оригинальные и практически не имеют аналогов ни в России ни за рубежом. Став подписчиком 
вы будете получать самые новые разработки непосредственно в день их публикации на сайте Института совершенство-
вания сознания.

Добро пожаловать! Буду рад видеть вас в числе подписчиков
Ленни Россоловски

Основатель Института совершенствования сознания

Чем отличаются эти программы от тех, которые вы можете найти в интернете?

В Интернете можно найти программы, которые как правило используют технологию бинауральных ритмов или изохронных тональ- 
ностей для введения сознания в медитативное состояние.Механизм действия таких программ достаточно прост: в каждое ухо подается 
строго калиброванная частота, которая на несколько герц отличается от частоты, подаваемой в другое ухо. Эти две частоты накла-
дываются друг на друга в результате чего возникает резонансная частота, которая и оказывает воздействие на наш мозг. В боль-
шинстве случаев услышать эту частоту невозможно, так как она лежит за пределами диапазона, который способно слышать человечес-
кое ухо, тем не менее ее можно воспроизвести с использованием обычных наушников.

Как именно?
В правое ухо подается, например, частота 200Гц (она свободно воспроизводится любыми наушниками) а в левое ухо подается сигнал с 
частотой 210 Гц (также свободно воспроизводится любыми наушниками) эти две частоты создают третью, резонансную частоту 10 Гц, 
которую ваше ухо конечно же не слышит (эта частота находится за пределами слышимости) а вот мозг "слышит" прекрасно и может 
настроиться на эту частоту. Используя воздействие этих частот можно настроить биоритмы человеческого мозга, ввести его в альфа, 
тета, дельта, бета или гамма-состояние.

Медитации, разрабатываемые Институтом совершенствования сознания помимо этих технологий используют еще и ряд других, самых 
современных аудиотехнологий, которые отличаются гораздо большей эффективностью. При помощи специальной обработки звука 
(амплитудная модуляция, технология пространственно-акустического смещения) становится возможным сделать программу и мягче и 
эффективнее. Всего в программах используются около десяти различных технологий обработки звука, а также специальные эффекты, 
которые помогутвам достичь того или иного состояния.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В РИТМЫ НАШЕГО ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ритмы головного мозга разделяются на следующие пять категорий:

ДЕЛЬТА-РИТМЫ
Дельта-ритмы самые медленные ритмы нашего головного мозга. Они 
доминируют в момент погружения человека в состояние глубокого 
сна. Ученые, однако, выяснили, что стимуляция дельта-активности 
мозга в момент бодрствования оказывает благоприятное воздей-
ствие на сознание, снижает стресс и например, помогает избавляться 
от некоторых видов хронической боли. Самое первое исследование 
было проведено в 1985 году, в ходе которого была клинически 
подтверждена способность дельта-ритмов снимать различные виды 
боли, особенно головную боль. В ходе этого исследования 15 
пациентов подвергались воздействию дельта-волн частотой от 1 до 3 
Гц в течение 15 минут. Все пациенты кроме одного отметили
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снижение или полное исчезновение того или иного вида боли, которую они испытывали до начала сеанса. Для того, чтобы исключить 
эффект плацебо контрольной группе было предложено прослушать дельта-ритмы, но вместо дельта-ритмов они слушали обычные 
звуки. В результате снижение боли было отмечено только у одного пациента из 8. 

Снижение тревожности

В 2005 году было проведено исследование, задачей которого стало изучение воздействия дельта-ритмов на снижение тревожности и 
беспокойства у пациентов, которым предстояла хирургическая операция. Группа из 108 пациентов была разделена на три подгруп-
пы. Каждому из них примерно за час до операции было предложено пройти психологический тест, в ходе которого давалась оценка 
состояния тревожности пациента. Первой группе было предложено прослушать аудиозапись, которая содержала бинауральные 
ритмы дельта-диапазона. Вторая группа прослушала точно такую же запись, но без бинауральных ритмов. Третья группа не прослу-
шивала никаких аудиозаписей. После 30 минут пациентам было предложено пройти психологический тест на оценку тревожности во 
второй раз. Первая группа показала снижение тревожности на 26,3%. Вторая группа (которая просто прослушивала музыку без 
дельта-ритмов) показала снижение тревожности на 11,1% а у контрольной группы, которая не слушала никаких аудиозаписей 
тревожность снизилась всего на 3,8% . Это клиническое исследование доказало: воздействие дельта-волн на сознание не является 
следствием эффекта плацебо. 

Улучшение сна

В ходе клинических исследований группа из 49 испытуемых была разделена на три подгруппы. Первая подгруппа регулярно 
прослушивала дельта-ритмы. Вторая группа принимала лекарственные препараты для улучшения сна. Третья группа принимала 
биологически активные добавки, аминокислоты, минералы, витамины. Первая подгруппа прослушивала дельта-ритмы при помощи 
стереонаушников за 30 минут перед отходом ко сну. Для стимуляции дельта-активности мозга использовались записи содержащие 
изохронные тональности. Каждое утро в течение месяца все пациенты заполняли вопросник, в котором оценивали качество сна. 
Результаты потрясли ученых: качество сна первой группы по сравнению со второй и третьей улучшилось на 58%.

ТЕТА-РИТМЫ

Тета-ритмы (3-8Гц) являлись предметом многочисленных исследований, 
таких как исследование памяти, эмоциональной сферы, сна, гипноза - все 
эти виды деятельности так или иначе вызывали повышенную тета-
активность мозга. Исследования показали: тета-состояние мозга в естест-
венных условиях возникает во время перехода от бодрствования ко сну и 
при пробуждении. Связь между медитативными состояниями и тета-
активностью была тщательным образом документирована, исследователи 
снимали ЭЭГ у известных монахов, целителей, людей, практикующих 
медитацию в течение длительного времени, и пришли к однозначному 
выводу, подтвержденному сотнями исследований: во время нахождения в 
медитативном состоянии тета-активность мозга значительно возрастает. 
Воздействие тета-волн на мозг приводит к улучшению памяти, улучшению 
контроля над эмоциональной сферой, медитативные практики при возде-
йствии тета-волн приносят более яркие впечатления, облегчается вхожде-
ние в состояние самогипноза, сны становятся яркими и более разнообраз-
ными. Дальнейшие исследования воздействия тета-частот показали 
улучшение интуиции, способности к творчеству и раскрытию способностей 
человеческого мозга. 

Снижение тревожности

В 2001 было проведено клиническое исследование, целью которого стало изучение воздействия тета-волн на людей страдающих 
от повышенного уровня тревожности. Группе из 15 пациентов было предложено в течение одного месяца прослушивать 
аудиозаписи, в которых использовались тета-ритмы. Испытуемым предлагалось вести дневник, в котором они описывали свое 
состояние, давали оценку своему эмоциональному состоянию. Наиболее часто встречались записи в которых пациенты отмечали 
вхождение в состояние расслабления и спокойствия, они также часто засыпали во время сессии. Снижение тревожности было 
отмечено практически у всех пациентов. Участникам было предложено дать оценку своему состоянию тревожности от 1 до 100. 
До начала прослушивания записей с бинауральными ритмами средняя оценка тревожности группы составляла 43.1. 
После месяца прослушивания средняя оценка тревожности группы значительно снизилась и стала равной 24.3.В ходе этого 
клинического исследования было доказано: прослушивание тета-ритмов приводит к снижению тревожности.
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Введение в гипнотическое состояние

В клиническом исследовании, около 2,500 пациентов  подвергались воздействию тета-ритмов для введения в гипнотическое 
состояние. В результате исследования выяснилось, что после 5 минут воздействия тета-ритмами около 80% пациентов входили в 
легкое гипнотичесское состояние, что примерно на 50% больше, чем при использованиии других методов введения в гипнотическое 
состояние.Для обеспечения чистоты эксперимента участников не предупреждали о том, что их будут вводить в гипнотическое 
состояние  Тем не менее в некоторых группах положительный результат показали до 90% исспытуемых.

Дзен медитация

Исследования связи тета-активности мозга с дзен-состоянием (состояние глубокой медитации) начались еще в 1966.За тридцать лет 
было проведено около 29 таких исследований, в ходе которых у людей, находящихся в глубоком медитативном состоянии снималась 
ЭЭГ.Профессор Такахаши в течение длительного записывал ЭЭГ людей, практикующихдзен-медитации. В результате этого и других 
исследований было доказано: при нахождении в состоянии глубокой медитации в передних лобовых долях головного мозга начинают 
доминировать тета-ритмы.Исследователи также отметили повышение уровня серотонина при воздействии тета-частот.

АЛЬФА-РИТМЫ

Альфа-ритмы мозга обычно возникают когда мы находимся в состоянии покоя, расслабления, иногда они сопровождаются 
состоянием "полета" - приятного потока, в котором находится наше сознание. Альфа-ритмы возникают в мозге при занятии 
творческой деятельностью. Перед отходом ко сну, в момент когда мы закрываем глаза альфа-волны распространяются по коре 
головного мозга, что приводит к погружению в сон.В ходе исследований была отмечена повышенная альфа-активность мозга во 
время занятий медитацией, особенно у людей, которые испытывали состояние покоя и концентрации на дыхании. В эти моменты в 
коре головного мозга доминировали альфа-ритмы. 

Снижение боли

В 2006 году был поставлен эксперимент, целью 
которого было изучение воздействия альфа-ритмов 
на людей, которым предстояло пройти процедуру 
эндоскопии. В исследовании приняли участи 40 
человек (25 мужчин и 15 женщин). Двадцать пациен-
тов в течение 25 минут подвергались воздействию 
альфа-ритмов. Другие двадцать пациентов никакому 
воздействию не подвергались. И первая и вторая 
группа прошли процедуру эндоскопии, после чего им 
было предложено оценить степень дискомфорта при 
проведении процедуры. В группе, которая была 
подвергнута воздействию альфа-ритмов, 18 из 20 
пациентов отметили низкий уровень дискомфорта 
при проведении процедуры, а в контрольной группе 
только три пациента из 20 отметили невысокий 
уровень дискомфорта. 
У всех пациентов перед процедурой эндоскопии 
снималась ЭЭГ. У всех пациентов, проведших через 
процедуру стимуляции была отмечена повышенная 
альфа-активность мозга. В результате этого клини-
ческого исследования выяснилось: повышенная 
альфа-активность коры головного мозга снижает 
болевой порог.

Снижение тревоги и беспокойства.

В 2000 году датскими учеными было проведено исследование, целью которого являлось выяснение положительного воздействия 
альфа-ритмов на состояние тревоги и беспокойства. Группа испытуемых в течение 5 минут повергалась воздействию частоты 30Гц 
после чего в течение 35 минут и испытуемые подвергались воздействию частоты 10 Гц. До и после сессии испытуемые проходили тест 
на оценку тревожности. Контрольная группа никакому частотному воздействию не подвергалась. По сравнению с контрольной 
группой, которая не подвергалась воздействию альфа-волн, группа, которая прослушивала запись с бинауральными
ритмами, содержащими альфа-волны показала снижения уровня тревоги и беспокойства в 4 (!) раза.

3



ADVANCED MIND INSTITUTE

ИНСТИТУТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Улучшение памяти

В марте 2006 в журнале BMC Neuroscience была опубликована статья, в которой на основа-
нии многочисленных клинических исследований утверждалось, что стимуляция мозга 
альфа-ритмами приводит к значительному улучшению памяти. В ходе исследований, о 
которых рассказывалось в этой статье, ученые выяснили: воздействие альфа-ритмами на 
частоте 10.2Гц приводит к улучшению памяти. Они также выяснили, что с возрастом альфа-
активность мозга снижается. В ходе эксперимента перед испытуемыми на экране вспыхива-
ли короткие слова, которые им предлагалось запомнить и затем повторить. Во время этого 
эксперимента на испытуемых были надеты наушники, через которые транслировалась 
запись, содержащая альфа-ритмы.На следующий день той же самой группе было предложе-
но то же самое задание, которое они выполняли без какой-либо стимуляции альфа-ритмами. В результате исследования было 
выяснено, что стимуляция на частоте 10.2 Гц значительно улучшила память. Люди в группе, средний возраст участника  которой был 
52 года смогли показать такие же результаты как и группа, средний возраст которой составлял 25 лет. Это позволило придти к 
выводу, что стимуляция мозга частотой 10.2 Гц способствует улучшению памяти.

Медитация

В ходе многочисленных исследований, проведенных японскими и корейскими учеными у людей, занимающимися различными 
духовными практиками и медитацией снималась ЭЭГ. Таких исследований было проведено 19, в каждом из которых участвовали 
десятки практикующих. Ученые отметили повышенную альфа-активность мозга практически у всех испытуемых, у людей, которые 
занимались такими практиками как трансцендентальная медитация, дзен-медитация, йога, буддизм и другими была отмечена 
повышенная альфа-активность мозга. 

БЕТА-РИТМЫ

В течение дня мозг большинства из нас находится в бета-состоянии. Бета-активность мозга это нормальное состояние, в котором мы 
находимся каждый день. Тем не менее бета-активность критически важна для процесса мышления, недостаточная бета активность 
может привести к эмоциональным расстройствам, депрессии, стать причиной синдрома рассеянного внимания. Когда мы испытываем 
сильные эмоции наш мозг также находится в бета-состоянии.За последние двадцать пять лет было проведено множество исследова-
ний, целью которых стало изучение бета-ритмов мозга. Результаты этих исследований представлены ниже.

Когнитивные/вербальные способности

Один из многих примеров, связывающих бета-ритмы мозга с когнитивной и вербальной активностью является исследование, которое 
проводилось на школьниках начальных классов в Миннесоте.Перед и после стимуляции бета-ритмами школьникам предлагалось 
пройти стандартный тест, с помощью которого проверялись их умственные способности. Испытуемым в течение 7 недель предлага-
лось прослушать 31 сессию, содержащую альфа и бета-ритмы. В течение первых 8 сессий использовалась альфа-стимуляция на 
частоте 7-9Гц. Затем использовалась запись, содержащая изохронные тональности, в которой в правое ухо подавались альфа-ритмы, 
а в левое - бета-ритмы. После 7 недель стимуляции школьники прошли тестирование, в результате которого выяснилось, что их 
вербальные и когнитивные способности увеличились на 0,6 балла. Тесты, проведенные с контрольной группой, где не использова-
лась аудиостимуляция  показали улучшение только на 0,2 балла. Помимо улучшения обучаемости, родители и учителя отметили 
общие улучшение коммуникативности, взаимопонимания среди детей, которые прошли курс аудиостимуляции, у них улучшилось 
внимание, они стали более усидчивыми. 

Улучшение способности к обучению

Другим интересным исследованием стало исследование, проведенное Томасом Булзинским. В основу этого исследования стало 
предположение о том, что стимуляция бета-активности мозга приведет к улучшению способности к обучению. Испытуемыми 
стали студенты института, которых разделили на две группы по 8 человек в каждой. Первая группа прослушала 30 сессий, в 
ходе которых испытуемые прослушивали 30-минутные сессии бета-стимуляции на частоте 14-22Гц. Контрольная группа никакой 
стимуляции не подвергалась.Длина сессий равнялась 15 минутам, студенты работали с ними 5 раз в неделю на протяжении 6 
недель. Для доказательства улучшения обучаемости использовался средний экзаменационный балл. По сравнению с контрольной 
группой средний экзаменационный был у группы, которая использовала бета-стимуляцию был гораздо выше. У первой группы он 
возрос примерно в три раза по сравнению с контрольной группой: на 0,62 балла у первой группы и на 0,22 балла у контрольной-
.Результаты исследований показали: после стимуляции мозга частотами 12-15Гц значительно усиливается способность к прове-
дению арифметических операций. После стимуляции студентам предлагали выполнить ряд простых арифметических действий, 
скорость и точность которых после стимуляции бета-частотами значительно возросли. 
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Снижение усталости
Доктор Ховард провел исследование в ходе которого студенты стоматологического факультета подвергались бета-стимуляции. 
Исследовалась способность бета-ритмов снимать усталость.На протяжении 7 недель группа из 12 студентов подвергалась возде-
йствию бета-ритмов. Контрольная группа такому воздействию не подвергалась. После 7 недель первая группа после окончания 
занятий демонстрировала гораздо меньшую усталость, чем контрольная группа. Помимо этого первая группа отметила улучшение и 
качество сна.

Внимание/сосредоточенность

Одним из самых хорошо исследованных областей является использование бета-стимуляции при лечении синдрома рассеянного 
внимания. Автором одного из наиболее серьезных исследований в этой области является доктор Грехэм Патрик. В ходе исследования 
испытуемые стимулировались частотами 12-14Гц по 30-40 минут на протяжении 6 недель. После курса стимуляции группа показала 
значительное увеличение внимания, улучшение успеваемости, а их способность к концентрации увеличилась на 81%. В ходе 
исследований было научно доказано, что стимуляция бета-ритмами приводит к значительному увеличению концентрации. Контроль-
ная группа, которая не подвергалась стимуляции никаких улучшений не показала. Другим интересным исследованием стало сравне-
ние двух групп студентов, первая из которых подвергалась бета-стимуляции, а вторая принимала препарат Руталин, способствую-
щий развитию умственных способностей. Через 8 недель обе группы прошли тесты IQ. Первая группа показала значительно более 
высокие результаты, чем вторая.

ГАММА-РИТМЫ

Гамма-ритмы являются самыми высокочастотными ритмами мозга. В ходе многочисленных исследований гамма-ритмы наблюдались 
при активном мыслительном процессе, они неразрывно связаны с когнитивными процессами, протекающими в нашем мозге. Чем 
выше частота этих ритмов, тем быстрее мы можем вспомнить ту или иную информацию. Во время глубокого сна гамма-ритмы мозга 
полностью исчезают. Они возвращаются в тот момент, когда мы просыпаемся. В одной статье, опубликованной в журнале "Сайнтифик 
Амэрикен" приводится интересное исследование: при прослушивании музыки у профессиональных музыкантов наблюдается 
сильная гамма-активность мозга, в то время как у обычных людей ее не возникает.

Улучшение когнитивных способностей

Доктор Ольмстед подверг группу из 30 студентов воздействию гамма-ритмов. В течение 6 недель два раза в неделю они прослушива-
ли 30-минутную сессию, содержащую гамма-ритмы. После 6 недель студентам было предложено пройти ряд тестов. В ходе тестирова-
ния было отмечено значительное усиление скорости обработки информации. Если до гамма-стимуляции студенты в среднем показы-
вали результат 6,9 балла, то после стимуляции средний балл возрос до 10,6 балла. Также было отмечено значительное улучшение 
краткосрочной памяти: до стимуляции средний балл составлял 6,0, после стимуляции - 8,2.

Предотвращение мигрени

В исследовании, проведенном доктором Дэвидом Нотоном изучалось воздействие гамма-ритмов на сильную головную боль - миг-
рень.В исследовании приняли участи 55 человек, страдающих от хронической мигрени.После 30 дней гамма-стимуляций испытуемые 
заполнили вопросник и показали следующие результаты: из 55 человек 44% отметили снижение частоты приступов и значительно 
снижение их интенсивности. В другой группе из 28 человек 53% отметили снижение частоты и интенсивности приступов мигрени.

Это краткая информация об основных ритмах 
головного мозга. При помощи специальных 
медитаций, использующие различные аудиотех-
нологии можно ввести мозг в то или иное состоя-
ние, снять стресс, улучшить память, настроиться 
на достижение высоких результатов в спорте, 
расслабиться или наоборот зарядиться энерги-
ей. К вашим услугам десятки различных про-
грамм, которые помогут вам достичь удивитель-
ных результатов.
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ВАМ НЕОБХОДИМО УЛУЧШИТЬ СОН? ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ? ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРЕНИ ИЛИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ?

К ВАШИМ УСЛУГАМ ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ!

Институтом разработаны и в течение ближайшего года будут предложены специальные медитативные программы, цель которых 
заключается в улучшении различных способностей, программы, направленные на снижение тревожности, снятие стресса, 
улучшение качества жизни

КАКИЕ ИМЕННО МЕДИТАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ СЛУШАТЕЛЯМ?

 - Программы по снижению стресса, беспокойства, тревоги.

 - Программы для выхода из состояния депрессии.

 - Программы по улучшению когнитивных способностей, обучаемости, внимания, концентрации.

 - Программы по улучшению спортивных результатов, позволяющие людям, занимающихся спортом    достичь максимальных 

результатов.

 - Программы по повышению уровня энергии и мотивации

 - Общие медитативные программы

 - Программы по избавлению от мигрени или другой хронической боли

 - Программы по улучшению здоровья - общая настройка организма

 - Программы для расслабления и вхождения в глубокое медитативное состояние

 - Программы по улучшению настроения и контроля над эмоциональной сферой.

 - Программы по улучшению сна 

 - Программы по улучшению памяти, способности к обучению и другие программы.

Часть из этих программ будет выкладываться на Ютубе, часть будет доступна только по подписке.

ВНИМАНИЕ! Хотя программы, выкладываемые на Ютубе оказывают полезное воздействие, их эффективность все-таки значительно 
ниже, чем у оригинала. Ютуб использует собственные алгоритмы сжатия звука и иногда его качество отличается в разы по сравнению 
с оригиналом записи. Вы можете легко в этом сами убедиться- в этом пакете находятся оригиналы двух программ – «Тета-медитация» 
и программа «Мозговой штурм». Сравните звучание оригинала и звучание программы на Ютубе. Комментарии, как говорится, 
излишни.

НО СПЕРВА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ С ПРОГРАММАМИ ВАМ БУДЕТ НЕОБХОДИМО 
НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО МЕДИТИРОВАТЬ.

Как сделать так, чтобы программы принесли максимальную пользу? Для того, чтобы получать 
максимальную пользу от программ недостаточно их просто пассивно слушать. Результат будет только 
в том случае, если вы будете активно работать с ними, а не слушать в качестве фона. Каждая програм-
ма будет снабжаться подробным описанием, которому необходимо строго следовать. Некоторые 
программы будут иметь строгие ограничения по частоте прослушивания, некоторые - по времени 
суток, когда можно с ними работать. Но для всех программ существует один единственный способ 
работы, которому необходимо строго следовать. Он представлен ниже:
 
Как правильно медитировать?
Для того, чтобы получить максимальную пользу от программ необходимо научиться входить в 
состояние «тело спит, разум бодрствует». Это одно и тоже состояние, как для альфа, так и для тета, 
бета, гамма и дельта-уровней. Вы должны освоить вхождение в это состояние, это совсем несложно. 
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1. Положение тела. Совершенно необязательно принимать «позу лотоса», самое благоприятное положение тела – полулежа, когда 
вы откидываетесь в кресле или полулежите на диване. Постарайтесь избегать положения лежа, но если по другому вы не можете 
найти удобного положения, тогда положение «лежа» допустимо. В положении лежа больше вероятность того, что вы заснете во время 
медитации (если это произойдет, то в этом нет ничего страшного - это значит, что ваш мозг испытывает дефицит того или иного ритма, 
под этот ритм он может легко заснуть). Самое главное – убедиться, что вашему телу комфортно и в нем отсутствует какое-либо 
напряжение. 

2. Наушники. Большинство медитаций необходимо прослушивать в стереонаушниках. Они не обязательно должны быть дорогими 
или какими-то особенными. Лучше всего использовать наушники, которые полностью закрывают уши, но если таких нет, 
допускается использование наушников-затычек. 

3. Громкость. Громкость должна быть средней, не высокой, но и не низкой. Отрегулируйте громкость так, чтобы вам было комфортно 
слушать медитацию. Избегайте слишком высокой громкости – от этого медитация лучше работать не будет! 

4. Настройка воспроизведения. Убедитесь, что на вашем компьютере или плейере НЕ используется функция «мега-басс» или 
какой-либо эквалайзер. Частоты программы строго калиброваны, использование эквалайзера совершенно недопустимо, это может 
свести эффект от медитаций на нет. 

5. Дыхание. Сосредоточьтесь на дыхании, дыхании и только на дыхании. Не обращайте внимания на саму медитацию, все ваше 
внимание должно быть приковано к дыханию. Вдох-выдох, вдох-выдох.ОЧЕНЬ ВАЖНО (И ОТ ЭТОГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ВАШ УСПЕХ) 
ПОСТАРАТЬСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГ И НИ О ЧЕМ НЕ ДУМАТЬ.  Да, это непросто и сразу не получится, но стремиться к 
полному выключению внутреннего диалога необходимо. В случае, если поток мыслей все-таки не удается остановить, постарайтесь 
думать о чем-то положительном, приятном. Ни в коем случае не допускайте негативных мыслей, во время медитации это совершенно 
недопустимо, мысли должны быть только положительными. По мере вхождения в медитативное состояние отметьте насколько 
замедлилось ваше дыхание и насколько меньше кислорода вам теперь необходимо. По мере того, как вы освоите эту технику дыхания 
все тревожные мысли покинут вас, и вы сможете входить в приятное медитативное состояние, даже если мир вокруг вас находится в 
полном хаосе. 

6. Время медитации. Каждую медитативную программу необходимо прослушивать в определенные для этого часы. Каждая 
медитация, присылаемая вам, будет содержать рекомендованное время прослушивания. Бета-стимуляцию например будет 
рекомендовано прослушивать в дневные часы, а дельта-медитацию - в ночные. Пожалуйста, следуйте рекомендованному времени 
прослушивания!

7. Самое важное, как указано выше, это научиться входить в состояние «тело спит, разум бодрствует». Это состояние (когда вы в 
него войдете) нельзя перепутать ни с каким другим. Ваше тело внезапно станет тяжелым и полностью расслабленным. Ваше сознание 
остается ясным. Дыхание значительно замедляется, вы начнете дышать все реже и реже. Мысли станут менее яркими, они 
постепенно уйдут на второй план (вот поэтому очень важно концентрироваться на дыхании, без работы с дыханием достичь этого 
состояния будет сложно).

8. Стирание многолетнего «мусора» из сознания и подсознания. Именно тогда, 
когда вы войдете в это состояние из вашего подсознания можно выкинуть тонны 
психологического «багажа» - во время медитации у вас перед глазами могут 
вспыхивать образы, проноситься необычным мысли. Вы должны четко осознавать, 
что при нахождении в этом состоянии вы стираете очень много различных блоков, 
проблем, как психических, так и физиологических. 
Если вам не удается (пока) остановить мыслительный процесс, то наблюдайте за 
вашими мыслями как будто со стороны. Отойдите от них, станьте сторонним 
наблюдателем. В этот момент старайтесь не делать каких-либо суждений, просто 
наблюдайте за вашими мыслями со стороны, так, как будто вы были сторонним 
наблюдателем. 

ВНИМАНИЕ(!) Перед началом медитации убедитесь, что вы не испытываете 
жажды. Очень хорошо выпить стакан чистой воды перед тем, как начать медитацию! 
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Как подписаться на программу?

Вы можете подписаться на программу рассылок на любой срок от одного месяца и дольше. Для этого нажмите на ссылку программы 
подписки, размещенную в магазине и следуйте инструкциям. Срок подписки определяете вы - в любой момент вы можете от нее 
отказаться без объяснения причин.

Все программы представляют собой МР3 файлы с максимальным битрейтом для данного типа программ. Качество программгарантиро-
вано и тщательно тестируется при помощи специальной программы-анализатора. Все программы - оригинальныеразработки, 
созданные «Институтом развития сознания» на основе научных исследований. Права на программы принадлежат«Институту развития 
сознания» и лично Lenny Rossolovski. Незаконное распространение программ не допускается, они предназначаются только для вашего 
личного использования, они могут быть использованы в коммерческих целях только с письменного разрешения автора. Права на все 
программы защищены международной конвенцией по авторскому праву. Права на коммерческое использование музыкальных 
композиций, использованных в медитациях принадлежит Lenny Rossolovski. Категорически запрещается размещение программ в сети 
интернет, копирование, распространение без письменного разрешения автора. Подписываясь на программу, вы даете ваше согласие 
соблюдать указанные правила.

Как подписаться: Плата за участие в программе - 20 USD. Оплата может быть произведена через крупнейшую в мире систему электро-
нных платежей. Подписчик получает только новые программы, которых еще нет в магазине а на приобретение старых программ, 
подписчик на время подписки получает скидку 20% на все программы стоимостью выше 10 USD. Скидка активизируется в момент 
добавления программы в корзину покупок.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА ПРОГРАММУ ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1).Зарегистрироваться на сайте  , войти под своей учетной записью, зайти в раздел "Магазин" в http://www.advanced-mind-institute.org/
категорию "Подписки". Выбрать интересующую вас подписку, и нажать кнопку "Купить". Подписка будет добавлена в корзину 
покупок. Следующим шагом нажать "подтвердить ордер" заполнить поля формы с личными данными, и затем нажать кнопку "Прове-
рить данные". Ознакомиться с Лицензионным соглашением, и если вы согласны с ним, сделать соответствующую отметку, после чего 
вы будете переведены на сайт платежной системы PayPall.

2) Если у вас есть счет в системе электронных платежей PayPal - введите данные вашего счета.
3) Если у вас нет счета в системе PayPal откройте счет в этой платежной системе, привязав к нему кредитную и дебетовую карту.

О системе PayPal —PayPal признанный лидер в области интернет-платежей. Система позволяет быстро и надежно отправлять и 
получать деньги через Интернет. Свыше 230 миллионов пользователей имеют счет PayPal, принимаемый везде — как на eBay, так и в 
других магазинах.

Преимущества счета PayPal: Защита сведений о счете обеспечивается лучшими в отрасли системами безопасности и 
предотвращения мошенничества. Сохранение персональной информации в системе PayPal при оплате покупок. Быстрый и простой 
перевод денег любому лицу, имеющему адрес электронной почты. Быстрое и легкое получение денег от любого лица, имеющего адрес 
электронной почты.

Что делать если нет банковской карты?
Вы можете открыть счет в PayPal и внести наличные в любом салоне "Евросети" или "Связного".Это вы можете сделать на сайте: 
www.paypal.ru На этом же сайте находятся подробные инструкции по пользованию сервисом PayPal.

Как будет происходить оплата подписки?
После того, как вы оформите подписку, с вашей карты будет снято 20 долларов. В дальнейшем списание денег с карты происходит 
автоматически каждые 30 дней, больше никаких других действий совершать не требуется. Следите только чтобы на привязанной к 
PayPal карте на момент оплаты подписки в наличии имелось 20 долларов. Снятие будет происходить каждые 30 дней (один раз в месяц) 
АВТОМАТИЧЕСКИ.

Отказ от подписки. В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ ПОДПИСКУ. СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО 2 СПОСОБАМИ:
Зайти в личный счет PayPal, выбрать подписку (она будет там указана) и нажать "Отказаться". Снятие денег с карточки будет 
прекращено, либо напишите запрос на  support@advanced-mind-institute.org
Письмо должно быть отправлено с адреса указанного при регистрации на сайте и в системе PayPal, также укажите в письме, свой логин 
на сайте Института.

ВНИМАНИЕ(!) Все программы медитаций будут высылаться на указанный при подписке имейл-адрес. Майл Адрес в системе ПайПал, 
должен совпадать с адресом указанным при регистрации на сайте Института.

Изменение указанного при подписке имейл-адреса приведет к задержке при отправке медитаций. 8
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Как будет осуществляться доставка программ после подписки?
После оплаты подписки и ее активации на сайте, программы можно будет загрузить из личного раздела "Мои загрузки". От одного до 
четырех раз в месяц вы будите получать письма с информацией о выходе новых программ, после получения нового письма вам необхо-
димо зайти на сайт под своей учетной записью и в разделе "Мои загрузки" вы сможете скачать новый архив.

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:                     

1. КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ С МЕДИТАЦИЯМИ? СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

- Да существуют. Программу нельзя слушать людям, страдающим эпилепсией. Она может вызвать приступ эпилепсии и людям, которые 
страдают этим заболеванием необходимо воздержаться от подписки. Программы медитаций категорически не рекомендуется слушать 
людям, страдающим тяжелыми формами психических заболеваний. Также не рекомендуется слушать беременным женщинам и лицам 
моложе 18 лет. Для людей с нормальной здоровой психикой никаких противопоказаний не существует. 
ВАЖНО(!) программы медитаций категорически запрещается слушать во время управления автотранспортным средством, а также в 
состоянии алкогольного опьянения. Вы можете войти в состояние транса и подвергнуть как свою жизнь, так и жизнь других людей 
опасности. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОГРАММЫ ЗА РУЛЕМ АВТОМАШИНЫ. 
-Это может быть очень опасно как для вас так и для окружающих.

2. МОЖЕТ ЛИ У МЕНЯ ВОЗНИКНУТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МЕДИТАЦИЙ?

- Нет, не может.

3. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ В ПРОГРАММЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО ВНУШЕНИЯ?

- Нет. Никаких механизмов подсознательного внушения не используется.

4. НЕ НАВРЕДЯТ ЛИ МНЕ МЕДИТАЦИИ? НЕ ОКАЖУТ ЛИ ОНИ НА МЕНЯ НЕГАТИВНОГ О ВОЗДЕЙСТВИЯ?

- Сперва необходимо разобраться с вашими страхами. Если в вас сидит тот или иной страх, то сперва необходимо избавиться от него, а 
потом заниматься медитациями. Этот страх может принять какую угодно форму. Если, например, вы боитесь, что эти программы 
написаны инопланетным разумом и вас заберут на летающую тарелку, либо что из вас сделают биоробота, пожалуйста, не подпи-
сывайтесь и не начинайте работать с медитациями.

5. ВСЕ ВЫГЛЯДИТ КРАСИВО, А ВДРУГ МНЕ ИМЕННО ЭТИ ПРОГРАММЫ НЕ ПОДОЙДУТ?

- Каждый человек индивидуален и я допускаю, что для некоторых (обычно для людей с крайне чувствительной нервной системой) 
программы медитаций может оказаться "не по зубам". В таком случае вы можете в любой момент прекратить занятия. Никакой зави-
симости или «ломки» не возможно в принципе.

6. МОЖНО ЛИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С ПРИСЫЛАЕМЫМИ ВАМИ МЕДИТАЦИЯМИ СЛУШАТЬ ДРУГИЕ МЕДИТАТИВНЫЕ
ПРОГРАММЫ ?

– Да, можно. Только вы должны хорошо понимать, что и когда вы слушаете. Например, совершенно не возбраняется на ночь прослу-
шивать дельта-медитации (которые выложены на моем канале и которые будут вам высланы в оригинале) перед отходом ко сну. Самое 
важное – понимать, что и зачем вы слушаете. Для этого каждая медитация будет сопровождаться подробной инструкцией.

8. МОЖНО ЛИ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОГРАММУ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ИЛИ ДАВАТЬ СЛУШАТЬ МОИМ ЗНАКОМЫМ?

– Да, конечно. После того, как вы почувствуете эффект от медитаций совершенно не возбраняется поделиться своими впечатлениями с 
другими людьми.

10. КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОДДЕРЖКА?

– Если у вас возникли вопросы свяжитесь с группой поддержки на официальном сайте Института Совершенствования Сознания
http://www.advanced-mind-institute.org/contact_us.html
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11. МОЖНО ЛИ СЛУШАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ?
- Да, можно. Желательно соблюдать перерыв 3-4 часа между программами.

12. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВЫСЛАТЬ ОРИГИНАЛЫ ПРОГРАММ, РАНЕЕ ВЫЛОЖЕННЫХ НА ЮТУБЕ? 
- К сожалению нет. Вы будете получать новые, оригинальные программы, программы выложенные на Ютубе ранее, не высылаются.

13. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СОЗДАТЬ МЕДИТАЦИЮ ПОД ЗАКАЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ?
- В ряде случаев это возможно. Учтите только, что создание медитации это сложный процесс, который может занять от нескольких 
дней до нескольких недель - ведь в основе каждой программы лежат научные и клинические исследования, с которыми необходимо 
ознакомиться и на их основе разработать программу. Поэтому каждый 
запрос рассматривается индивидуально и гарантировать выполнение всех 
заявок мы не можем.

14. МОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ СЕРИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ ОФИСА, 
БОЛЬНИЦЫ, РЕСТОРАНА, СПА, ДОМА И ТАК ДАЛЕЕ КОТОРЫЕ НА 
П О Д Н И М А Л И  Б Ы  Н А С Т Р О Е Н И Е  И Л И  П О В Ы Ш А Л И 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СОТРУДНИКОВ?
- Да, можно. Опыт создания таких программ у нас имеется. Отправьте ваш 
запрос по указанному имейл адресу, укажите какая задача стоит перед вами. 
Если, например, вы хотите, чтобы сотрудники вашей компании работали 
более плодотворно и меньше уставали - мы вам в этом поможем - 
разработаем программу концентрации при занятии умственной 
деятельностью. Полный список вопросов опубликован на сайте: Ответы на 
часто задаваемые вопросы

                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                   
ССЫЛКИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ):
Howard, C. E., Graham, L. E., 2nd and Wycoff, S. J., 1986. "A comparison of methods for reducing stress among dental students." J Dent Educ. 50, 
542-544. 
Lane, J. D., Kasian, S. J., Owens, J. E. and Marsh, G. R., 1998. "Binaural auditory beats affect vigilance performance and mood." Physiol Behav. 63, 
249-252. 
Leonard, K. N., Telch, M. J. and Harrington, P. J., 1999. "Dissociation in the laboratory: a comparison of strategies." Behav Res Ther. 37, 49-61. 
Morse, D. R. and Chow, E., 1993. "The effect of the Relaxodont brain wave synchronizer on endodontic anxiety: evaluation by galvanic skin 
resistance, pulse rate, physical reactions, and questionnaire responses." Int J Psychosom. 40, 68-76. 
Ossebaard, H. C., 2000. "Stress reduction by technology? An experimental study into the effects of brainmachines on burnout and state anxiety." 
Appl Psychophysiol Biofeedback. 25, 93-101. Rosenfeld, J. P., Reinhart, A. M. and Srivastava, S., 1997. "The effects of alpha (10-Hz) and beta 
(22-Hz) "entrainment" stimulation on the alpha and beta EEG bands: individual differences are critical to prediction of effects." Appl Psychophysiol 
Biofeedback. 22, 3-20. 
San Martini, P., Venturini, R., Zapponi, G. A. and Loizzo, A., 1979." Interaction between intermittent photic stimulation and auditory stimulation 
on the human EEG. Preliminary investigation through power spectral analysis." Neuropsychobiology. 5, 201-206. 
Williams, J., Ramaswamy, D. and Oulhaj, A., 2006. "10 Hz flicker improves recognition memory in older people." BMC Neurosci. 7, 21. 
Williams, J. H., 2001. "Frequency-specific effects of flicker on recognition memory." Neuroscience. 104, 283-286. 
Studies with music as controls: 
Joyce, M. and Siever, D., 2000. "Audio-Visual Entrainment (AVE) Program as a Treatment for Behavior Disorders in a School Setting." Journal of 
Neurotherapy. 4, 9-25. 
Kliempt, P., Ruta, D., Ogston, S., Landeck, A. and Martay, K., 1999. "Hemispheric-synchronisation during anaesthesia: a double-blind 
randomised trial using audiotapes for intra-operative nociception control." Anaesthesia. 54, 769-773. 
Padmanabhan, R., Hildreth, A. J. and Laws, D., 2005. "A prospective, randomised, controlled study examining binaural beat audio and pre-
operative anxiety in patients undergoing general anaesthesia for day case surgery." Anaesthesia. 60, 874-877. 
Wahbeh, H., Calabrese, C. and Zwickey, H., 2007a. "Binaural beat technology in humans: a pilot study to assess psychologic and physiologic 
effects." J Altern Complement Med. 13, 25-32. 
Wahbeh, H., Calabrese, C., Zwickey, H. and Zajdel, D., 2007b. "Binaural beat technology in humans: a pilot study to assess neuropsychologic, 
physiologic, and electroencephalographic effects." J Altern Complement Med. 13, 199-206. 
Vichitvejpaisal, P., 2012. “The Effect of Binaural Beat Audio on Operative Anxiety in Patients Undergoing Local Anesthesia for Ophthalmic Surgery.” 
(Publication in a peer-reviewed journal is forthcoming
Studies with glasses, no photic stim as controls: Kumano, H., Horie, H., Kuboki, T., Suematsu, H., Sato, H., Yasushi, M., Kamei, T. and 
Masumura, S., 1997. "EEG-driven photic stimulation effect on plasma cortisol and beta-endorphin." Appl Psychophysiol Biofeedback. 22, 193-208.  
Nomura, T., Higuchi, K., Yu, H., Sasaki, S., Kimura, S., Itoh, H., Taniguchi, M., Arakawa, T. and Kawai, K., 2006. "Slow-wave photic 
stimulation relieves patient discomfort during esophagogastroduodenoscopy." J Gastroenterol Hepatol. 21, 54-58. 
Solomon, G. D., 1985. "Slow wave photic stimulation in the treatment of headache--a preliminary report." Headache. 25, 444-446. 

10

http://www.advanced-mind-institute.org/faq.html
http://www.advanced-mind-institute.org/faq.html


ADVANCED MIND INSTITUTE

ИНСТИТУТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЗНАНИЯ

Berg, K., and Siever, D., 2009. "A controlled comparison of audio-visual entrainment for treating Seasonal Affective Disorder." Journal of 
Neurotherapy 13.3 (2009): 166-175. 
Budzynski, T., Jordy, J., Budzynski, H., Tang, H. and Claypoole, K., 1999. "Academic Performance Enhancement with Photic Stimulation and 
EDR Feedback. Journal of Neurotherapy." 3, 11-21. 
Patrick, G. J., 1996. "Improved neuronal regulation in ADHD: An application of fifteen sessions of photic-driven EEG neurotherapy." Journal of 
Neurotherapy. 1, 27-36. www.dermaspa.co.za 
Anderson DJ. (1989) The treatment of migraine with variable frequency photo-stimulation. Headache. 29(3):154-155. 
Anoukhin, A. "EEG Alpha Rhythm Frequency and Intelligence in Normal Individuals." Intelligence, 23: 1-14 
Baehr, E., PhD, Rosenfeld, J. Peter, PhD, & Baehr, R., PhD "Frontal Asymmetry Changes Reflect Brief Mood Shifts in both Normal and Depressed 
Subjects." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation 
Baum, Kenneth "The Mental Edge" 
Benson, H., M.D. "The Relaxation Response" 
Benson H., Wallace, R.K. "Decreased Blood Pressure in Hypertensive Subjects Who Practiced Meditation." Circulation Supplement II to Vols. 45 and 
46 
Berg, K, Siever, D (1999). "Audio-Visual Entrainment as a Treatment Modality for Seasonal Affective Disorder." Presented at the Society for Neuronal 
Regulation. 
Berg, K, Mueller, H., Siebael, D., Siever, D. (1999). "Outcome of Medical Methods, Audio-Visual Entrainment, and Nutritional Supplementation for 
the Treatment of Fibromyalgia Syndrome." Presented at the Society for Neuronal Regulation. 
Bermer, F. (1958). "Cerebral and cerebellar potentials." Physiological Review, 38, 357-388. 
Boersma, F., Gagnon, C. (1992). "The Use of Repetitive Audiovisual Entrainment in the Management of Chronic Pain." Medical Hypnosis Journal, Vol 
7, No3: 80-97 
Boynton, T. (2001). "Applied research using alpha/theta training for enhancing creativity and well-being." Journal of Neurotherapy, 5(1-2), 5-18. 
Brucato, D., Abascal, J. (1990) "Pilot Study - Effects of Synchro Energizer Mediated Stress Management With the Metro-Date Police Department" 
Brackopp, G. W. (1984). Review of research on Multi-Modal sensory stimulation with clinical implications and research proposals. Unpublished 
manuscript--see Hutchison (1986). 
Budzynski, T., Ph.D. (1977). "Tuning in on the twilight zone." Psychology Today, August. 
Budzynski, T., Ph.D. "Brain Lateralization and Rescripting" 
Budzynski, T., Ph.D. "The Case for Alpha-Theta: A Dynamic Hemispheric Asymmetry Model" 
Budzynski, T., Ph.D. "Clinical Guide to Light and Sound" 
Budzynski, T., Ph.D. (1995) "Barebones 14 Hz EEG training for migraine." Presented at the FUTUREHEALTH EEG conference 
Budzynski, Thomas H. (2009) “Introduction to quantitative EEG and neurofeedback: Advanced theory and applications.” Academic Press. 
Cade, C. M. & Coxhead, N. (1979) "The Awakened Mind: BiofeedBack and the Development of Higher States of Consciousness." New York: Delacorte 
Press. 
Chatrian, G., Petersen, M., Lazarte, J. (1960). "Responses to Clicks from the Human Brain: Some Depth Electrographic Observation." 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 12: 479-487 
Cramond, Bonnie. "Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Creativity - What's the Connection?" The Journal of Creative Behaviour, Vol 28, 
Number 3, Third Quarter 1994 
Christopher, Bonny R. (2010) "The Influence of Binaural Beats on Vigilance and Beta Brainwave Magnitudes." 
Deikman, A. (1969). "De-automatization and the mystic experience." In C. T. Tart (Ed.), Altered States of Consciousness. New York: John Wiley & 
Sons. 
Dempsey, E., Morison, R. (1942). "The Interaction of Certain Spontaneous and Induce Cortical Potentials." American Journal of Physiology, 135: 
301-307 
Dijk, E.O. and Nijholt, A. and van Erp, J.B.F. and Kuyper, E. and van Wolferen, G. (2010) “Audio-tactile stimuli to improve health and well-
being.” Proceedings symposium on Haptic and Audio-Visual Stimuli: Enhancing Experiences and Interaction, 7 July, 2010, Amsterdam, The 
Netherlands. 1-10. 
Donaldson, S., PhD and Donaldson, M., MEd. "QEEG, Psychological Status and EMG Activity in Fibromyalgia." SNR 2002, International Society for 
Neuronal Regulation
Du Plessis, Alten. (2010) "Combining Brainwave Entrainment, Mind Programming Techniques and Tracking Technologies to Help Individualize and 
Optimize the Soft Skills Development of University Students." World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher 
Education. Vol. 2010. No. 1. 
Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003, in press) Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. 
NeuroReport, 14(1) 
Eppley, K.R., Abrams, A. (1989). "Differential Effects Of Relaxation Techniques on Trait Anxiety: A Meta-Analysis." Journal of Clinical Psychology, Vol 
45, 6: 957-973 
Evans, R J., Gustafson, L. A., O'Connell, D. N., Orne, M. T. & Shor, R. E. "Verbally induced behavioral response during sleep." Journal of Nervous 
and Mental Disease, 1, 1-26. 
Felipe, A. "Attitude change during interrupted sleep." Yale University Doctoral dissertation 
Fox, P., Raichle, M. (1985). "Stimulus Rate Determines Regional Blood Flow in Striate Cortex." Annals of Neurology, Vol 17, No 3: 303-305. 
Fredrick, J., Lubar, J., Rasey, H., Blackburn, J. (1999). "Effects of 18.5 Hz Audiovisual Stimulation On EEG Amplitude at the Vertex." Proceedings 
AAPB Thirteenth Anniversary Annual Meeting, 42-45. 
Foster, D. S. (1990) "EEG and subjective correlates of alpha frequency binaural beats stimulation combined with alpha biofeedBack." Ann Arbor, MI: 
UMI, Order No. 9025506. 
Foulkes, D. & Vogel, G. (1964). "Mental activity at sleep-onset." Journal of Abnormal Psychology, 70, 231-243. 
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