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1. Назначение и область применения устройства 

Приставка светозвуковая «ЛИНГВОСТИМ» предназначена для со-

провождения звуковых записей светозвуковыми эффектами по заданным 

алгоритмам. Прибор имитирует естественные светозвуковые воздействия 

(например, успокаивающий шум моря с бликами солнца), что позволяет 

формировать ситуативно необходимый уровень активации головного моз-

га за счет усвоения ритма световых и звуковых стимулов и способствует 

оптимизации психоэмоционального состояния. Это своего рода «тренажер 

мозга». 

Приставка светозвуковая ЛИНГВОСТИМ предназначена для ис-

пользования в полевых и стационарных условиях. Прибор прост в освое-

нии и использовании. Может применяться как специалистами психолога-

ми, так и непосредственно самими пользователями. 

Используя по показаниям различные режимы светозвуковой стиму-

ляции, генерируемые данным устройством, обеспечивается возможность 

достижения разнообразных положительных эффектов, основными из ко-

торых являются: 

 достижение состояния релаксации; 

 снижение излишнего мышечного напряжения; 

 развитие образного мышления - способствует повышению 

эффективности деятельности за счет возможности подключения ресурсов 

профессионально успешного «образа-Я»;  

 повышение психоэмоциональной стресс-устойчивости в 

кризисных ситуациях; 

 усиление альфа-ритма биоэлектрической активности мозга, 

на фоне которого отмечается более успешное обучение деятельности; 

 достижение состояния продуктивной активации;  

 мобилизация; 

 нормализация сна, что особенно важно в кризисных ситуа-

циях; 

 устранение десинхроноза при смене часовых поясов; 

 отвлечение внимания от событийных эмоционально значи-

мых факторов и смещение внимания на ощущения своего тела, концен-

трации на движениях, правильном распределении усилий;  

 ускорение психического и физического восстановления 

при умственном утомлении, когнитивном диссонансе, «мозговом ступо-

ре»; 



 

 изменение отношения к психотравмирующим ситуа-

циям за счет их прорабатывания в измененном состоянии активации 

(при курсовом использовании); 
 в сочетание c обычными методами немедицинской психо-

терапии даёт синергический эффект, сокращая в 2-3 раза количество сес-

сий психологической помощи (психокоррекции); 

 сессии "положительные установки" формируют позитив-

ный тип мировоззрения, способствующий личностному росту. 

Эффективность применения устройства существенно повышается 

при использовании светозвуковой стимуляции (СЗС) одновременно с про-

водимым вербальным гетеротренингом. Устанавливаемые при этом ассо-

циативные взаимосвязи приводят к устранению тревожности и способ-

ствуют психологической раскрепощённости. Применяемые режимы воз-

действия для формирования продуктивной активации мозга на поведенче-

ском уровне проявляется усилением роли активно-оборонительного пове-

дения. Человек при этом переживает подъем умственной и физической 

активности, его работоспособность повышается, он мыслит ясно и четко. 

Однажды испытав положительное влияние на работоспособность состоя-

ния продуктивной активации, в дальнейшем человек может устанавливать 

ассоциативные связи с обстановочными стимулами, например, с атмосфе-

рой и ритуалом подготовки к выполнению профессиональных обязанно-

стей и тем самым активно способствовать и достигать формирования это-

го состояния.  

Глубокая релаксация за счет изменения уровня активности коры го-

ловного мозга с последующим изменением мышечной и вегетативной ак-

тивности позволяет сохранять уровень осознанности, дающий возмож-

ность сосредоточения на себе и своих ощущениях, что позволяет осознать 

взаимосвязь психологических и психосоматических проблем с психо-

травмой. Фактически это такое изменение активности сознания, которое 

позволяет давать доступ к ресурсам подсознания. 

Приставка свето-звуковая ЛИНГВОСТИМ не является медицин-

ским прибором и не предназначена для диагностики, профилактики и ле-

чения заболеваний человека. 

При использовании технологии СЗС необходимо учитывать наличие 

противопоказаний. Поскольку для стимуляции головного мозга исполь-

зуются мерцающий свет и пульсирующий звук, то некоторыми людьми 

эти воздействия субъективно воспринимаются как негативные. В этом 

случае необходимо изменить режим воздействия или отказаться от ис-

пользования устройства. Светозвуковая стимуляция не должна использо-

ваться людьми с эпилепсией, психическими расстройствами, отличающи-



 
мися повышенной фоточувствительностью, страдающими серьезными 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при использовании кардио-

стимуляторов, людьми с наклонностью к развитию инсульта, с серьезны-

ми травмами головы в прошлом, находящимися под влиянием алкоголя, 

психоактивных лекарств. Не рекомендуется использовать активирующие 

сессии при гипертонической болезни. Запрещается во время работы при-

бора открывать глаза и смотреть на источники света.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае сомнений в возможности исполь-

зования устройства – проконсультируйтесь с врачом. Устройство запре-

щается использовать при наличии противопоказаний! Изготовитель не 

несет ответственности за возникновение нежелательных последствий, ес-

ли устройство используется не по назначению, в том числе при наличии 

противопоказаний.  

 

2. Описание устройства 

Приставка для светозвуковой стимуляции «ЛИНВОСТИМ» (патент 

РФ № 136342, № ******) представляет собой закрепленную в очковый 

корпус электронную плату с расположенными на ней 14 многоцветными 

RGB-светодиодами (с возможностью независимой генерации световых 

стимулов по 42 каналам) и головные телефоны (наушники). Приставка 

генерирует световые и звуковые стимулы, за счет поступления управля-

ющих сигналов от внешних устройств (плеера, смартфона, компьютера) 

со специализированными сессиями в виде стандартных MP3-файлов. 

 

   
 

3. Технические характеристики 

Питание устройства может осуществляться: 

- от 3-х батарей типа ААА устанавливаемых внутрь прибора; 

- от аккумуляторов, устанавливаемых внутрь прибора; 

- от внешнего аккумулятора через стандартный mini-USB-разъем; 

- через стандартное устройство питания USB, в т.ч. от бортовой сети 

автомобиля. 

Потребляемая мощность: не более 420 мА. 



 
 

4. Порядок применения устройства 

Использование прибора рекомендуется в положении лежа или сидя 

в удобном положении в кресле (при этом голову предпочтительно немно-

го отклонить назад и опереть на мягкое основание) в комфортной спокой-

ной обстановке. Допускается использование в полевых условиях исходя 

из реальной обстановки. 

Внимание! Если сеанс светозвуковой стимуляции будет проводить-

ся впервые, то перед использованием прибора необходимо объяснить 

принцип действия прибора, возможные эффекты (см. п.5). Для объяснения 

принципа действия можно использовать аналогии, например, можно при-

вести такие: вспомните или представьте себе как вы оказались в спокой-

ном месте на берегу моря (или в лесу) в яркий солнечный день. Вы закры-

ваете глаза. Лучи солнца, отраженные от волн (или пробивающиеся через 

листву), переливаются сквозь закрытые веки. Как вариант, вы смотрите на 

блики пламени костра, камина. Такие воздействия воспринимаются как 

приятные, так как доминирующая частота световых мельканий соответ-

ствует частоте альфа-ритма мозга человека (8-12 Гц), находящегося в со-

стоянии легкой расслабленности. Для наглядности можно использовать 

видеозаписи мелькания бликов солнца на волнах, пламени костра и т.п. 

Прибор генерирует световые и звуковые стимулы с определенными пара-

метрами для достижения состояний релаксации, активизации. Используе-

мые в фоне аудиозаписи способствуют формированию психоэмоциональ-

ного фона. Такие сеансы помогут быстрее восстанавливаться после нагру-

зок 

Порядок работы с прибором: 

 подключить аудиокабель приставки к звуковоспроизводя-

щему устройству (плееру, смартфону, компьютеру, планшету). В новой 

версии прибора подключить USB-кабель к USB-порту или установить со-

единение по Bluetooth;  

 подключить наушники к соответствующему разъему при-

ставки;  

 принять удобное положение для проведения сеанса;  

 включить питание прибора; 

 включить воспроизведение сессии в звуковоспроизводя-

щем устройстве (плеере, смартфоне, компьютере). В новой версии прибо-

ра включить воспроизведение сессии в специальной программе, установ-

ленной на персональный компьютер или планшет (смартфон); 

 надеть наушники и очки; 



 
 снять наушники и очки после завершения сеанса (сессия 

останавливается автоматически по истечении заданного интервала време-

ни); 

 выключить питание устройства. 

Длительность процедуры СЗС варьирует в диапазоне 5-15 минут (в 

ряде случаев до 40 минут) в зависимости от решаемых целевых задач. В 

день можно проводить от 1 до 3 сеансов. Общая длительность 

ежедневных сеансов не регламентируется, оптимально после 

использования в течение 1 месяца рекомендуется делать перерыв на 2-3 

недели. При этом не исключается использование прибора по 

ситуационным показаниям (п.5.2.). 

Уход за аппаратом для соблюдения мер асептики заключается в об-

работке наружных поверхностей аппарата, контактирующих с кожным и 

волосяным покровом, марлевой салфеткой, смоченной 1% раствором хло-

рамина Б или других антисептических средств, не оказывающих разру-

шающего действия на пластмассовые изделия. Следует предотвращать 

попадание жидкостей внутрь аппарата и его составных частей. 

 

5. Справочные данные по выбору сессий  

Свето-звуковая (аудиовизуальная) стимуляция позволяет научиться 

контролировать психоэмоциональные реакции в различных ситуациях. 

Рекомендуется пройти небольшой вводный курс (п. 5.1.) с применением 

различных сессий для ознакомления с возможностями достижения раз-

личных состояний при использовании заданных режимов СЗС. 
Допускается ситуативное использование прибора для оптимизации 

психоэмоциональных реакций без вводного курса (п. 5.2.). Если сеанс СЗС 

проводится впервые, то в этом случае рекомендуется кратко разъяснить 

принцип работы прибора, вызываемые эффекты (специально для этих це-

лей можно использовать сессию «Вводная» или «Вводная фон», в которой 

имеется соответствующее аудио сопровождение).  

Следует учесть, что привыкание к воздействию у некоторых поль-

зователей (если вы никогда ранее не применяли никакие психотехники, а 

также, если вы привыкли все держать под контролем) может проходить 

первые несколько сеансов (как правило от 2 до 5). Иногда эффект на пер-

вых сеансах не выражен у психологов, психотерапевтов – в случае, если 

они во время сессии занимаются профессиональным анализом (рекомен-

дуется анализом заниматься после сессии…). 

На первых сеансах вы только начинаете привыкать к новому воз-

действию, поэтому у вас могут возникать различные ощущения на первых 

сеансах: 



 
- изменение ритма сердца (учащение пульса), 

- изменение дыхания, 

- мысли могут то пропадать, то появляться, 

- может изменяться ощущение хода времени (например, сеанс длил-

ся 10 минут, а вам показалось, что прошло полчаса), 

- может изменяться восприятие пространства (вам может показать-

ся, что вы «оказались» совершенно в другом месте, пространство вокруг 

вас может «увеличиться или уменьшиться»), 

- могут появляться различные геометрические фигуры (как в калей-

доскопе), со временем произойдет трансформация и у вас будут возникать 

различные образы. Эти образы могут как конструироваться вашим созна-

нием (увлекательные необычные картины, места), так и могут всплывать 

из вашей памяти. Вы может просто наблюдать за этими образами, можете 

быть участником событий – будьте готовы к этому, 

- постепенно будет возникать чувство спокойствия умиротворения, 

- в ряде случаев могут активироваться психотравмирующие воспо-

минания – вы можете переживать их заново, но уже на фоне глубокой ре-

лаксация. Это позволит осознать связь с имеющимися психологическими 

и психосоматическими расстройствами и постепенно улучшить ваше са-

мочувствие (возможно появится желание выговориться, выплакаться – по 

возможности лучше довериться психологу). 

Вегетативные изменения (пульс, дыхание) физиологически обосно-

ваны и являются нормальной реакцией человека на новое воздействие. 

Изменения восприятия времени и пространства связаны с изменением 

уровня активации коры головного мозга, увеличением подвижности нерв-

ных процессов, переключения внимания, улучшением дифференцировоч-

ного торможения, что приводит к изменению ощущения хода времени и 

восприятия пространства. Опыт погружения в такие состояния может ока-

заться полезным в экстремальных ситуациях – мобилизуется активно-

оборонительное поведение, повышается концентрация внимания, ско-

рость мыслительных процессов, эффективность принятия решений и ско-

рость реагирования. 

Возможно сначала не будет никаких ощущений – некоторые поль-

зователи говорят «что вообще эта новогодняя гирлянда может делать». 

Обычно это бывает у людей с повышенным чувством тревожности, по-

вышенным стремлением контролировать все вокруг. 

На первых сеансах возможно негативное отношение к воздействию, 

если человек находится в депрессивном состоянии и не готов к переме-

нам. Если вы все-таки хотите выходить из такого состояния, то, в зависи-



 
мости от ваших возможностей можете обратиться к специалистам или 

изучить специальную литературу. 

По мере прохождения сеансов вы можете заметить изменение от-

ношения к употреблению алкоголя (снизится его роль как средства для 

достижения релаксации, «решения проблем»). 

 

5.1. Вводный курс 

5.1.1. Краткий вводный курс (7-10 сеансов) 

Используется в условиях дефицита времени. 

 

5.1.1.1. Формируем состояние релаксации 

Обратите внимание! Если яркость свечения воспринимается субъек-

тивно избыточной, то дополнительно экранируйте светодиоды от глаз ис-

пользованием вставок, например, листов обычной белой бумаги, картона 

и пр. (их можно поместить между корпусом прибора и поверхностью оч-

ков). Адаптация наступает после первых 2-3 сеансов. 

1 сеанс - сессия «Вводная фон», при этом необходимо рекомендо-

вать не акцентироваться на смысле текста, так как зачастую световые 

стимулы отвлекают от восприятия текста. Данная сессия знакомит поль-

зователя с разнообразными возможными режимами светозвуковой стиму-

ляции; 

2 сеанс – «Релаксатор» (короткая) или «Сон на фоне дождя» (длин-

ная); 

3 сеанс – «Мальдивы». 

 

5.1.1.2. Снимаем стресс 

Используются режимы стимуляции, способствующие отвлечению 

внимания от мыслей, вызывающих стресс и психологические проблемы. 

4 сеанс - «Антистресс 2015» или «Снятие стресса ТММ»,  

5 сеанс - «Стирание мыслей» или «Снижение тревоги 2015»,  

6 сеанс - «Перезагрузка 2015», «Перезагрузка ТММ». 

 

5.1.1.3. Формируем состояние активации 

Данные сессии вызывают эффект бодрости, прилива сил. Однако 

следует иметь в виду, что при переутомлении эффект активации как пра-

вило не достигается, даже может наступить парадоксальная реакция – сон. 

В этом случае следует дать возможность для полноценного отдыха. 

7 сеанс – «Бодрость» или «Подзарядка», 

8 сеанс – «Тренинг активации» или «Балансировка частот», 

9 сеанс – «Blue tornado» или «Экстремал». 



 
 

5.1.1.4. Закрепляем навык быстрого восстановления 

10 сеанс – «Мальдивы». 

 

5.1.2. Расширенный вводный курс 

5.1.2.1. Этап релаксация 

Это начальный этап, который дает возможность познакомиться с 

возможностями СЗС. Задачей начального этапа является «научить мозг» 

произвольно переходить в состояние релаксации, сопровождающееся по-

явлением ощущений умиротворенности, спокойствия и отдыха. 

Для этого необходимо: 

1 - использовать сессию «Вводная» или «Вводная фон»; 

2 - использовать сессии с минимальным уровнем яркости свечения 

светодиодов. Если и при этом яркость свечения воспринимается субъек-

тивно избыточной, то дополнительно экранируйте светодиоды от глаз ис-

пользованием вставок, например, листов обычной белой бумаги, картона 

и пр. (их можно поместить между корпусом прибора и поверхностью оч-

ков); 

3 - выбрать наиболее комфортное аудиовоздействие, моделирующее 

раннее испытываемую вами ситуацию. 

Если вам нравится шум моря, блики солнца на водной глади – по-

ставьте сессию «Мальдивы» или «Море, дельфины» – на сайте есть видео-

запись океана, ее можно использовать для предварительного просмотра, 

чтобы познакомиться с характером световых мельканий, которые будут 

предъявляться во время сессии.  

Если вам нравится музыка – примените комфортную для вас спо-

койную музыку, используя для этого приведенную в базе данных сессию 

СЗС на фоне прослушивания классической музыки. 

Также вы можете попробовать сессию «Релаксатор», «Сон на фоне 

дождя», «Альфа-тета тренинг», «Спокойствие» и пр. 

Обратите внимание – если вы регулярно не применяли методики 

психотренинга ранее, то на первых сеансах чаще всего будет доминиро-

вать при восприятии светозвуковых стимулов ориентировочный рефлекс. 

Это закономерная реакция на новой воздействие, требующая повышенно-

го контроля воздействующих стимулов и самоконтроля своего состояния, 

ощущений. Пока этот рефлекс доминирует – эффект релаксации может 

быть не полным. Как только рефлекс угасает и вы привыкаете к воздей-

ствию и начинаете осознавать, что искусственно сформированные свето-

звуковые стимулы подобны тем, которые наблюдается в естественных 

условиях, например, блики солнца на воде или языки горящего пламени – 



 
вы начинаете погружаться в состояние полной релаксации во время сес-

сии. 

Количество сеансов 1-7. 

 

5.1.2.2. Этап активации 

Режим активации применяется после того, как вы научились погру-

жаться в состояние релаксации. Оптимальное время для начала примене-

ния сессий на активацию – утро, сразу после пробуждения. 

Например, как только вы проснулись – попробуйте поставить сес-

сию «Утренняя свежесть» для плавного входа в ритм предстоящего дня. 

Также вы можете использовать сессии «Бодрость», «Подзарядка», «Тре-

нинг активации».  

Если вам нравятся острые ощущения попробуйте «Blue tornado» 

(американские горки) – учтите, если посещение такого аттракциона со-

провождалось вестибулярными расстройствами, то это ощущение может 

повторится и в дальнейшем вы должны отказаться от использования этого 

режима.  

Количество сеансов 1-3. 

 

5.1.2.3. Этап тренинга уровня активации 

Задачей этого режима является отработка навыков произвольного 

управления уровнем своим психофизиологическим состоянием. 

С этой целью воспользуйтесь СЗС, составляющих сессию «Баланси-

ровка частот», «Выступление», «Поток творчества», «Медитация света 

МИКС». 

Сессия «Выступление» также способствует формированию состоя-

ния продуктивной активации. 

Количество сеансов 1-3. 

 

5.1.2.4. Антистрессовый этап 

Задача этого этапа – научиться противостоять стрессу, вовремя от-

слеживать свои ощущения и эмоции, приводящие к неблагоприятному 

реагированию в стрессовых ситуациях. 

Используются сессии – «Антистресс 2015», «Стирание мыслей», 

«Перезагрузка 2015», «Перезагрузка ТММ», «Снятие стресса ТММ», 

«Снижение тревоги 2015». 

Количество сеансов 1-3. 

 

5.1.2.5. Этап развития образного мышления 



 
Крайне важной является задача научиться формированию образов, 

вызывающих различные ощущения. Может возникнуть вопрос – А зачем? 

Приведем пример. Когда олимпийского чемпиона, пловца Ричарда 

Фолдса спросили: «Что вы испытывали во время выступления?» Он отве-

тил – «Я представлял себя в образе рыбки, за которой гонится акула». 

Этот образ, сформированный им самим, помог ему проплыть быстрее 

всех.  

Человек с развитым образным мышлением действует более эффек-

тивно в различных ситуациях переключаясь между образами: представьте, 

как сейчас вы едете на работу и вы в образе водителя, а сейчас вы - на ра-

боте и вы оказались в образе начальника, а теперь вас вызвали к руковод-

ству и вы уже в обрезе подчиненного…. 

Развитое образное мышление помогает быстрее и эффективнее реа-

гировать на происходящее, помогает в формировании целей в жизни и их 

реализации. 

Для этого подойдут сессии – «Медитация света МИКС», «Вообра-

жение», «Волны сознания», «Расширение сознания», сессии с классиче-

ской музыкой, колокольным звоном, звучанием бубна шамана 

Количество сеансов 1-3. 

 

5.1.2.6. Этап работы с медитациями 

Переходим к следующему этапу освоения технологии. 

Итак, вы начали получать некие ощущения при проведении свето-

звуковой стимуляции, вы начали реагировать на происходящее вокруг не 

так стереотипно, как раньше. Что же дальше? 

Дальше надо эти состояния закрепить и развить, предоставив себе 

возможность свободы выбора. 

Если вы используете какой-либо психотренинг, который вам нра-

вится (и вы осознаете возможности, которые он дает по восприятию мира 

и реакции на него с возможностью свободы выбора) – продолжайте.  

Если вы еще не выбрали какое-то направление, то попробуйте сес-

сии с МЕДИТАЦИЯМИ, которые входят в комплект поставки.  

Сессия ЛОТОС позволяет отвлечься от окружающей обстановки, 

ускорить восстановление, получить психологический ресурс для деятель-

ности. 

Сессия «ДЕРЕВО» поможет ощутить течение энергетических исце-

ляющих потоков, проходящих через все ваше тело. 

Сессии на расширение сознания - ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, РАСШИРЕ-

НИЯ СОЗНАНИЯ. 



 
Сессия ВНУТРЕННИЙ РЕБЕНОК поможет вам восстановить связь 

с внутренним Я. 

Помните, что одно из главных умений человека – это умение про-

щать. Прослушивайте медитацию ПРОЩЕНИЕ до тех пор, пока вы не по-

чувствуете, что возможные прошлые обиды больше не беспокоят вас. Вы 

полностью простили и отпустили. 

Вы можете воспользоваться сессией СЗС ПОЗИТИВНЫЙ 

НАСТРОЙ. Она позволит сформировать у вас состояние, при котором 

можно будет идти по жизни с оптимизмом. Для достижения устойчивого 

результата, вы можете проделывать медитации самостоятельно каждый 

день или несколько раз в неделю. Стремитесь ощутить при этом внутрен-

нюю гармонию и всю полноту жизни! 

Количество сеансов 10-15. 

 

5.2. Ситуативные показания для применения методик светозву-

ковой стимуляции и психотренинга 

Возможности светозвуковой стимуляции и психотренинга позволя-

ют оптимизировать психоэмоциональные реакции при различных типо-

вых ситуациях.  

 

5.2.1. Психоэмоциональное напряжение, вызванное стрессом, 

переутомлением.  

Задача – сформировать оптимальный психоэмоциональный сон на 

восстановление.  

Сессии – «Кристалл силы», «Энергия цели», «Благовест», «Мальди-

вы», «Море, дельфины», «МВР (методика восстановления и реабилита-

ции)», «Альфа-Тета тренинг».  

Применяются по мере необходимости. 

 

5.2.2. Стрессорная ситуация, психоэмоциональное напряжение.  

Задача – создать психоэмоциональный настрой для отвлечения. 

Сессии – «Антистресс 2015», «Стирание мыслей», «Перезагрузка 

2015», «Перезагрузка ТММ», «Снятие стресса ТММ», «Снижение тревоги 

2015».  

Применяются сразу после стрессорной ситуации. 

 

5.2.3. Беспокойство, преходящее чувство тревоги.  

Задача - создать психоэмоциональный настрой на доверие к окру-

жающему.  



 
Сессии – «Позитив», «Разворот», «Снижение тревоги», «Лотос1», 

«От тревоги».  

Применяются в перерывах. 

 

5.2.4. «Усталость от работы».  

Задача – создать психоэмоциональный настрой для отвлечения, 

«встряски».  

Сессии – «Американские горки», «Экстремал», «Балансировка», 

«Лотос1», «СамоосознаниеА».  

Применяются в конце смены. 

 

5.2.5. Чувство усталости.  

Задача – вызвать образ психоэмоционального настроя при отдыхе.  

Сессии – «Мальдивы», «Американские горки», «Лотос1», «Кри-

сталл силы», сессии под классическую музыку, колокольный звон.  

Применяются в перерывах. 

 

5.2.6. Повышение работоспособности, психологическая мобили-

зация.  

Задача – вызвать образ психоэмоционального настроя активации с 

концентрацией внимания.  

Сессии – «Утренняя свежесть», «Выступление», «Бодрость», «Энер-

гизатор», «Физический энергизатор», «Активизатор», «Прилив сил», 

«Медитация света МИКС», «Энергия цели», «Фантом».  

Применяются в перерывах. 

Внимание! 

- в ряде случаев использование активирующих сессий может про-

явиться эффектом погружения в сон на фоне или после завершения сес-

сии. Это связано с развитием состояния переутомления, в таком случае 

рекомендуется предоставить возможность полноценного отдыха.  

- не рекомендуется использование сессий со звуковым сопровожде-

нием в виде сеансов психотренинга (медитаций) в рабочее время. 

 

5.2.7. Тренировка устойчивости к стрессовым ситуациям.  

Задача – вызвать образ психоэмоциональной готовности к деятель-

ности в стрессовых ситуациях.  

Сессии – «Балансировка частот», «Экстремал», «Выступление», 

«МВР», «Лотос1», «От тревоги».  

Применяются курсами 1-2 раза в день в течение 6-7 дней. 

 



 
5.2.8. Сложности с засыпанием.  

Задача – создать психоэмоциональный настрой на засыпание.  

Сессии – «Сон», «Сон под шум дождя», «Полусон перед сном».  

Применяются за 30-40 минут до сна. 

 

5.2.9. Сложно проснуться.  

Задача - создать психоэмоциональный настрой на плавное пробуж-

дение.  

Сессии – «Полусон перед пробуждением», «Утренняя свежесть», 

«Подзарядка», «Лотос».  

Применяются сразу после пробуждения. 

 

5.2.10 Преходящие нарушения в регуляции артериального дав-

ления, функционировании органов желудочно-кишечного тракта без 

стойкой сформированной патологии.  

Задача – создать положительный психоэмоциональный настрой, пе-

рестроить ритмику физиологических функций, повысив тем самым актив-

ность различных функциональных систем организма.  

Используются сессии под классическую музыку.  

Применяются в спокойной обстановке, в перерывах. 

 

5.2.11. Прохождение обучения.  

Эффективность обучения повышается, если вы сконцентрированы, 

спокойны и уверены, а изучаемый материал интересен и вызывает ассоци-

ации с каким-либо образом, поэтому для повышения эффективности обу-

чения вам необходимо последовательно развить эти качества. 

Рекомендуется использовать сессии: «Концентрация», «Концентра-

ция с активацией», «Тренинг активации», сессии для релаксации, сессии 

на развитие образного мышления. 

 

5.2.12. Проведение коллективных тренингов.  

Задача – создать одинаковый психоэмоциональный настрой для 

всех членов коллектива.  

Сессии выбираются в зависимости от задач тренинга (релаксирую-

щие, активизирующие).  

Применяются перед проведением тренинга. В этом случае приборы 

подключаются к одному звуковоспроизводящему устройству через аудио 

разветвитель, как показано на рисунке. 



 

 
 

6. Описание сессий светозвукового воздействия  

Все сессии светозвукового воздействия разделены на 8 групп по вы-

зываемым ими эффектам:  

 Релаксация, восстановление, отдых, сон; 

 Активизация, «подзарядка»; 

 Звук и ритмы цвета; 

 Обучение, творчество; 

 «Оздоровление» мыслей; 

 Психотренинг, медитации; 

 Развлечения; 

 Специальные. 

 

6.1. Блок сессий для релаксации, восстановления, отдыха 

 Короткий релаксатор (2 минуты) - используется для быстрой ре-

лаксации. 

 Релаксатор (10 минут) - для релаксации при возбуждении, успока-

ивает, умиротворяет. 

 Альфа-тета тренинг (10 минут) – тренинг для легкой релаксации 

без погружения в сон. 

 Сон под шум дождя (25 минут) - для индуцирования сна, сопро-

вождается шумом дождя. 

 Мальдивы (10 минут) – «перенесет» на ненадолго на остров в Ти-

хом океане.... 

 Ритмы сна (25 минут) - для медитации перед сном. 

 Полусон перед сном (6 минут) - помогает настроиться на мечта-

тельно-сонное состояние - граница между сном и бодрствованием. Данная 

программа подходит для спокойного засыпания после интенсивного и 

напряженного дня. 



 

 Полусон перед пробуждением (5 минут) - помогает проснутся, 

настроиться на творческую активность - мечтательно-сонное состояние - 

граница между сном и бодрствованием. 

 Стимуляция сновидений (13 минут) – помогает настроится на вос-

приятие снов.  

 

6.2. Блок сессий для активизации, "подзарядки", "подъема 

энергетики" 

 Утренняя свежесть (5 минут) - используется утром после пробуж-

дения для плавной активизации, рекомендуется использовать сразу же 

после пробуждения. 

 Активизатор (7 минут) - используется для активизации (не реко-

мендуется при переутомлении)/ 

 Энергизатор (8 минут) - используется для «насыщения энергией» 

перед работой. Например, когда что-то мешает «взять, да и начать». 

 Концентрация с активацией (7 минут) - используется для концен-

трации внимания при предстоящей деятельности, когда сложно сосредо-

точиться. 

 Концентрация (6 минут) - используется для концентрации внима-

ния при ненапряженной деятельности. 

 Тренинг на активацию (16 минут) - позволяет быстро войти в ра-

бочее состояние. 

 Гимнастика для мозга (30 минут) – тренинг для быстрой смены 

режимов работы (активация-спокойствие). 

 Бодрость (10 минут) - вызывает чувство бодрости, прилива сил. 

 Активизатор эмоций (12 минут) - дает эффект "энергизации" с 

эмоциональной окраской, пробуждает сознание. 

 Физический энергизатор (10 минут) - энергетический эффект пе-

ред физической нагрузкой. 

 

6.3. Блок сессий с цветомузыкальными эффектами 

 Набор сессий для нового восприятия музыки в сопровождении 

цветовых эффектов.  

Вам нравится музыка – прекрасно. Попробуйте слушать музыку в 

сопровождении феерических световых эффектов – это откроет вам совер-

шенно новое восприятие музыки и подарит незабываемые ощущения. Ис-

пользуйте для этого группу сессий с записью классической музыки.  



 
Данные сессии вызывают положительные эмоции, способны пере-

страивать ритмику физиологических функций, оптимизируя тем самым 

активность различных функциональных систем организма.  

 

6.4. Блок сессий, оптимизирующих обучение, творчество 

Эффективность обучения повышается, если вы сконцентрированы, 

спокойны и уверены, а изучаемый материал интересен и вызывает ассоци-

ации с каким-либо образом. Поэтому для повышения эффективности обу-

чения вам необходимо последовательно развить эти качества, для чего 

рекомендуется использовать сессии «Концентрация», «Концентрация с 

активацией», «Тренинг активации», сессии для релаксации, сессии на раз-

витие образного мышления. 

 Обучение (10 минут) - используется для ввода в состояние, спо-

собствующее запоминанию информации. 

 Творчество (12 минут) – тренинг активации творческого подхода к 

решениям. 

 Расширяем границы восприятия (14 минут) – тренинг для развития 

нестандартного мышления. 

 



 
6.5. Блок сессий для "оздоровления мыслей" 

 Антистресс (9 минут) - световая и звуковая (комбинации различ-

ных шумов - белый, коричневый) стимуляция "очищают" сознание, сни-

мая стресс. 

 Снятие стресса (7 минут) - при эмоциональном спаде, вызываемом 

стрессом. 

 Балансировка (17 минут) - "качающиеся частоты", для тренировки 

уровня активации мозга, что позволит оптимизировать реакции на окру-

жающую обстановку. 

 «Уменьшение тревожности» (7 минут) - для снятия избыточного 

возбуждения и чувства тревожности (например, получили неприятное из-

вестие - можете включить эту программу). 

 «Стирание мыслей» (5 минут) - стирание мыслей (когда их много), 

помогает убрать «мыслительную жвачку». 

 Перезагрузка (6 минут) – «перезагрузка сознания». Выход на спо-

койствие и отвлечение от навязчивых мыслей. 

 Отвлекись (8 минут) - способствует отвлечению от "зацикливания" 

и навязчивых мыслей, успокаивает, помогает перейти в состояние творче-

ства. 

 Решение проблем (17 минут) - способствует поиску решения про-

блемы. 

 Ритмы покоя (5 минут) - способствует настрою на покой, умиро-

творение. 

 

6.6. Блок сессий для психотренинга, медитации 

 Аутосуггестия (20 минут) - используется в комбинации с психо-

техниками для самовнушения. 

 Разворот (10 минут) - используйте для переосмысления ситуации, 

формирования позитивного отношения к жизни. 

 Поток творчества (15 минут) - для индуцирования состояния пото-

ка и активизации процесса творчества и успешной деятельности. Про-

грамма построена с учетом данных ЭЭГ-исследований процесса творче-

ства. Повышает творческий потенциал. Например, если Вы пишете книгу 

или просто творите, то регулярное использование программы принесёт 

несомненную пользу. 

 Выступление (18 минут) - используется для визуализации выступ-

ления (с докладом, на презентации, на соревнованиях и т.п.), с 9 по 16 ми-

нуту для лучшего усвоения необходимо добавлять предварительно со-

зданную аудиозапись звуков выступления. 



 

 Медитация (20 минут) – способствует формированию медитатив-

ной ритмики. 

 Медитация (12 минут) – способствует формированию медитатив-

ной ритмики. 

 Активизатор левого полушария (10 минут) – решайте на этом фоне 

задачи на развитие логического мышления. 

 Активизатор правого полушария (10 минут) – придумывайте обра-

зы. 

 Балансировка частот (10 минут) – считается, что у большинства 

людей левое полушарие отвечает за логическое мышление, правое за об-

разное, эти сессии направлены на тренинг раздельного восприятия мира – 

логикой и образами (чувствами), рекомендуется их последовательное 

прохождение с последующим использованием программы «балансировка 

частот». 

 Возвращение в детство (10 минут) – тренинг для «возврата в дет-

ство». Верните детское восприятие мира, возможно вы по-другому взгля-

нете на какие-то события. 

 Медитация с Шумановским резонансом (14 минут) – способствует 

формированию медитативной ритмики. 

 Мастерская позитива (11 минут) - настрой на позитивное отноше-

ние к жизни. 

 Самоосознание (6 минут). 

 Воображаем благополучие, 3 варианта (12 минут) – посмотрите на 

мир, он пестрит изобилием, везде много возможностей… 

 Освобождение (9 минут) – вы слишком много на себя взвалили – 

сбросьте лишнее…. 

 Цикл медитаций для оздоровления мыслей, создания позитивного 

настроя, развития воображения, успокоения, повышения уровня доверия к 

жизни (автор Евгения Иванова): 

 - Медитация «Внутренний ребенок» (12 минут) 

 - Медитация «Воображение» (20 минут) 

 - Медитация «Воображение 2» (20 минут) 

 - Медитация «Здесь и сейчас» (13 минут) 

 - Медитация «Дерево» (15 минут) 

 - Медитация «Прощение для женщин» (7 минут) 

 - Медитация «Прощение для мужчин» (7 минут) 

 - Медитация «Позитивный настрой для женщин» (10 минут) 

 - Медитация «Позитивный настрой для мужчин» (10 минут) 

 - Медитация «Расширение сознания» (11 минут) 



 

 - Сессия под звучание шаманских бубнов «Шаман 1» (12 минут) 

 - Сессия под звучание шаманских бубнов «Шаман 2» (12 минут) 

 - Сессия под колокольный звон, 3 варианта (9 минут) 

 Цикл сессий для активизации чакр (Кундалини-эффект) – исполь-

зуется для общего «подъема энергетики», восстановления 

 Лотос, Лотос1 (автор Валерий Гнездов) – медитации для восста-

новления, «насыщения энергией» (10 минут) 

 Кристалл силы – медитация для «восстановления энергетики» 

 МВР (методика восстановления и реабилитации, автор Алексей 

Привалов) – психотренинг для восстановления. 

 

6.7. Блок развлекательных сессий - для «выброса адреналина» 

 Американские горки, BLUE TORNADO (2 минуты) - ощущения 

как при катании на экстремальных аттракционах (не рекомендуется при 

непереносимости подобных аттракционов). 

 «Волны сознания» (8 минут) – «серфинг на волнах сознания». 

 Экстремал (7 минут) - частые смены режимов стимуляции - новые 

ощущения! 

 Отвлекись (9 минут) - способствует отвлечению от зацикливания и 

навязчивых мыслей, успокаивает и помогает перейти в состояние творче-

ства. 

 

6.8. Блок сессий для развития образного мышления 

 Развитие визуализации (7 минут) 

 Иллюзии (14 минут) 

 Зрительные образы (8 минут) 

 Ганзфилд (9 минут) – лучше «просматривать» прикрыв поверх-

ность очков матовым пластиком 

 

6.9. Специальные сессии 

 Восстановление активации (5 минут) - вызывает общую неспеци-

фическую активацию, восстанавливает ритмику к нормальной активности. 

Можно использовать, если вы подверглись негативному психологическо-

му ритмосуггестивному воздействию. 

 Диссоциация (8 минут) – моделирует процессы в нервных струк-

турах, относимые к механизмам психологической защиты. В результате 

работы этого механизма человек начинает воспринимать происходящее с 

ним так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Такая 



 
«диссоциированная» позиция предотвращает формирование избыточных, 

субъективно трудно переносимых эмоций. 

 Диссоциация-концентрация (14 минут) - эффект схож с програм-

мой «диссоциация» с последующей концентрацией. 

 Альфа-тета тренинг (15 минут) - альфа-тета тренинг для выработ-

ки навыков спокойного бодрствования. 

 Десинхроноз (14 минут) - способствует адаптации при смене часо-

вых поясов. Лучше использовать эту сессию в первой половине дня. 

 Балансировка межполушарных взаимодействий перед работой (15 

минут). Данная сессия используется для оптимизации адаптационных 

процессов.  

 Работаем сообща, 5 вариантов (10-15 минут), Сессия используется 

при коллективных тренингах, например, для сплочения группы, помогая 

перейти в состояние творчества. 



 
7. Пошаговая инструкция по практическому использованию 

прибора 

Для перевода приставки светозвуковой в рабочее положение необ-

ходимо: 

1 – вставить батарейки (размер ААА, также их называют «мизинчи-

ковые»), можно использовать аккумуляторы. Минус обращен к контакту с 

пружинкой, плюс - к противоположному контакту. Батарейки должны 

быть новые. Бывшие в употреблении, например, извлеченные из пультов 

от телевизоров, кондиционеров и т.п. батарейки не пригодны, они уже не 

имеют достаточной емкости. Если прибор не включается – замените бата-

рейки. Если вы длительно использовали аккумуляторы и прибор вдруг 

перестал работать даже с заряженными аккумуляторами – вставьте новые 

батарейки, скорее всего, аккумуляторы «потеряли емкость». 

2 – получить тестовые аудиофайлы (они в формате MP3 и могут 

быть воспроизведены на большинстве плееров, смартфонов, планшетов, 

компьютеров, в дальнейшем обозначаются как плеер). 

3 – соединить правильно устройство с плеером (плеер должен рабо-

тать в режиме Stereo с нормальными установками эквалайзера): 

- выход плеера соедините с входом прибора (нижнее гнездо) прила-

гаемым аудиошнуром (он может быть заменен на любой аналогичный 3,5-

3,5 стерео штекер-штекер); 

- к верхнему гнезду прибора подсоедините наушники. 

4 – не рекомендуется прослушивать аудиофайлы, подключив науш-

ники напрямую к плееру! В начале файла генерируется цифровой сигнал, 

который в этом случае слышен как треск. ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ПОДКЛЮЧИ-

ЛИ ПРАВИЛЬНО, ТО ЭТОТ СИГНАЛ В НАУШНИКАХ НЕ СЛЫШЕН – 

прибор блокирует прохождение звуков в наушники до момента считыва-

ния этого сигнала. Этот сигнал предназначен для процессора в очках, а не 

для человека! После того, как сигнал считался, звуковой канал открывает-

ся и в наушниках слышны звуки. Если вы все сделали правильно и вы 

слышите этот треск в наушниках – замените батарейки. 

5 – записать полученные по интернету тестовые файлы на плеер 

(воспроизводить файлы непосредственно в интернете без скачивания 

можно лишь при достаточно высокой скорости соединения). 

6 – включить устройство кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ – на приборе должны 

медленно вспыхивать светодиоды по одному – это означает, что устрой-

ство работает в ждущем режиме. 

7 – на плеере выставить максимальную громкость. 



 
8 – воспроизвести последовательно полученные тестовые 

аудиофайлы (ждите не менее 30 сек от начала воспроизведения) – харак-

тер свечения светодиодов должен измениться – сначала светодиоды гас-

нут на короткий период времени, потом они начнут мигать ритмично. Об-

ратите внимание, запускающий импульс длится от 5 до 30 сек, на это вре-

мя будет задержка с запуском от начала воспроизведения. 

Если прибор не заработал:  

- проверьте гнезда, аудиошнур. Звук при воспроизведении должен 

проходить по обоим каналам, т.е. быть слышен в правом и левом наушни-

ках (данный тест необходимо делать без вставленных батареек); 

-измените диапазон настроек эквалайзера; 

-в смартфонах на ANDROID есть опция в ПРОФИЛИ ЗВУКА – 

BesAudEnh (система улучшения звука для наушников) – ее необходимо 

отключить. 

- в смартфонах на базе ANDROID используйте встроенный проиг-

рыватель или установите Default Music Player; 

- должна быть использована «родная» прошивка (или основанная на 

стоковой); 

- должны быть установлены «родные» драйверы звуковой карты 

(часто установщики системы не устанавливают драйверы для компьютера, 

вам нужно скачать их на официальном сайте производителя ноутбука, ма-

теринской платы, возможно и звуковой платы и т.п.). Если вы обновились 

на Windows10 и сессии перестали воспроизводится, то попробуйте уста-

новить обновленные драйверы звуковой карты или вернитесь к старым, 

т.к. в этой системе используется режим Jointstereo;  

- для Windows можно использовать плеер, установленный по умол-

чанию или AIMP - http://www.aimp.ru; 

-проверьте настройки звука (отключите эквалайзер, звуковые эф-

фекты) 

 

http://www.aimp.ru/


 

 
9 – выясняйте какой аудиофайл запускает устройство и используйте 

в дальнейшем данный тип файлов 

 

Что скачивать? 

Например, вам нужна сессия АНТИСТРЕСС. 

Есть 4 файла с разными индексами: 

АНТИСТРЕСС-i11 

АНТИСТРЕСС-i22 

АНТИСТРЕСС-p11 

АНТИСТРЕСС-p22 

Файлы одинаковые (сессия одна и та же АНТИСТРЕСС). 

Отличаются разным запускающим импульсом, что отражается ин-

дексом в названии: i11, i22, p11, p22. 

У разных производителей плееров разные стандарты генерации зву-

ка на плеере, смартфоне или звуковой карте… 

Если у вас на вашем плеере сессия запускается от файла с индексом 

i11, то все последующие файлы надо скачивать с этим индексом для этого 

плеера, а если на компьютере сессия запускается от файлов с индексом 

p11 или p22, то для вашего компьютера надо брать файлы с индексами p11 

или p22. 

Ссылки для бесплатного скачивания сессий (всего доступно более 

110 сессий, мы постоянно создаем новые и выкладываем их для скачива-

ния) доступны после приобретения прибора. 

 



 
8. Установка и настройка приложения для Android 

 

Настройка предполагает выполнение следующих действий: 

1 – запустить приложение; 

2 – подсоединить провода, вставить батарейки, перевти прибор в 

ждущий режим нажатием клавиши ВКЛ/ВЫКЛ, при этом светодиоды 

начнут попеременно включаться с интервалом 1-2 секунды; 

3 – нажать на значок настройки в верхнем правом углу приложения 

(появится окно с тестовыми фалами). Поочередно проиграть файлы 

(ожидать после начала воспроизведения около 15 секунд). На одном из 

тестовых файлов все светодиоды начнут мигать ритмичнос большей 

частотой;  

4 – отметить данный вид файла и нажать на зеленую кнопку под-

твердив выбор вида файла; 

5 – перейти назад в главное окно приложения; 

6 – перейти в меню с нужными типами файлов; 

7 – в доступных скачать необходимые файлы; 

8 – при загруженных файлах можно воспроизводить сессии. 



 

 
 

Особенности работы некоторых устройств: 

- требуется подбор уровня громкости (замечено на смартфонах AL-

CATEL); 

- требуется убрать галку «УЛУЧШЕНИЕ ЗВУКА» и/или «Усили-

тель звука» В НАУШНИКАХ в меню настройки звука (замечено на 

смартфонах THL); 

- требуется убрать галку «HiFi звук» - снижение шума и искажений 

для улучшения качества звука (замечено на смартфонах Xiaomi); 

- требуется возврат к официальной или нормальной кастомной про-

шивке из-за некорректной работы аудио (замечено на непонятных китай-

ских девайсах). 

 

Android….. 

Для воспроизведения дополнительных сессий, не включенных в 

приложение можно перенести их в удобную папку на вашем устройстве. 

Для воспроизведения лучше всего использовать Default Music Player (раз-

работчик JAYAVELUV), который можно установить из GooglePlay. 

 

IPhone, IPad….. 

Для IPhone подходят файлы с индексом p22.  

В настоящее время сессии можно скачать в виде MP3-файлов и за-

пускать их как обычные MP3 файлы из файловой системы. 

Обратите внимание – файл для воспроизведения надо обязательно 

скачать, нельзя воспроизводить файл «из интернета» (это возможно лишь 

при высокой стабильной скорости интернет-соединения). 



 
Вы можете скачать необходимые вам сессии, также предварительно 

протестировав файлы с различными индексами: i11, i22, p11, p22.  

Все сессии сгруппированы по назначению в соответствующие пап-

ки. 

 

Разработчик: Голуб Ярослав Валерьевич, кандидат медицин-
ских наук, заведующий сектором физиологии спорта СПбНИИФК, ав-
тор более 120 научных трудов, 23 патентов на изобретения 

Контактная информация: +7-911-012-01-70, 
6121536@gmail.com 
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