
Новые принципы контакта с реальностью для 

10Х результатов, без необходимости иметь все 

ресурсы, знать формулы, накапливать багажи 

знаний



Цель программы – изменить ваше 

мышление, чтобы вы автоматически и 

сразу улучшили ваши результаты



Модуль №2 “Нейрогенезис”

Процесс Изменения Клеток Мозга Для 

Финансового Роста 10Х



Какая твоя цель по выручке и по 

доходу на 2020 год? 



Что такое успех для тебя? Что для 

тебя успех в здоровье? Что такое 

финансовый успех для тебя? Что 

такое успех в отношениях?  



Напиши список от 3 до 5 вещей, 

которые должны произойти, чтобы ты 

чувствовал себя успешным? 



Тратишь больше времени на 

планирование отпуска, чем на 

планирование своей жизни?

Если да, тогда ты в опасной ситуации. 



Ваш потенциал

Большинство людей ставят цели и их стратегия – “надеяться”, что цели 

реализуются 

Когда этого не случается они думают: “что со мной не так?”, “я наверное

тупой” или “мне, видимо, не дано” 

В чем разница между теми, кто достигает, и теми, кто нет? 

Как ставить цели, как достигать цели, как притягивать цели?



История 2011 года и амбициозная цель 1 млн. дол. 



Напишите свою мотивацию 

(мотив для действий)



Наше подсознание отвечает за 96% нашего 

восприятия и поведения



Все имеет разную частоту

вибраций



Квантовая Вселенная

Во Вселенной все работает с точностью и по законам 

Вам нужно понять Законы Вселенной и создать навык их 

использовать во благо ваших целей

Вы и я – часть Природы! Мы часть Вселенной, которая работает по 

точным законам 

100 миллионов видов живут в идеальной гармонии 



Пример разной частоты вибраций



Пример разной частоты вибраций



Успех начинается изнутри

Ясный образ желаемого создает чувства и мысли, что 

запускает автоматический поиск этого

Если нет ясности, мозгу тяжело это найти

“Как” приходит всегда после “Что” – это научный факт



Бета-частоты мозга

Как езда на первой передаче на гоночном автомобиле

Создает стресс в системе

Медитация переключает передачи (скорость быстрее, а 

стресса меньше)

Нужно взять под контроль частоты мозга и научиться ими

управлять



E=mc22

Раньше считалось, что ничто не движется быстрее скорости 

света

Эйнштейн открыл, что Энергия движется со скоростью 

света в квадрате

Наши мысли – это энергия, и они создают материю 

Когда у вас возникает мысль, волна становится частицей: из 

ничего возникает что-то!!! Это изумительно!



Мы не видим то, что есть, мы видим только 

то, что запрограммированы видеть

Нужно программировать себя видеть то, что вы хотите видеть

Мы знаем, что энергия движется с высоких частот в низкие и 

наоборот

Наши мысли контролируют частоту вибраций

Это значит, мы сами создаем все, что есть в нашей жизни





Ложное убеждение: Я достигну целей с текущими 

установками

Верное убеждение: Если поддерживающего 

убеждения не будет, вероятность достижения цели 

ничтожно мала. Поэтому, мне нужно встроить 

убеждения, которые поддерживают новые цели. 



Для каждой цели, которая у вас есть,

должны быть встроены поддерживающие 

убеждения. 

1) Тогда мощь разума будет на вашей стороне

2) Если поддерживающего убеждения не будет, вероятность 

достижения цели ничтожно мала



Явная система памяти VS Неявная

система памяти



Явная система памяти – это когда  вы

читаете книгу или посещаете семинар



Неявная система памяти – это часть автоматической 

вегетативной нервной системы, и именно она отвечает за 

достижение целей, автоматические реакции организма и 

поведение



Наши мысли, наше поведение и наши чувства МЕНЬШЕ зависят

от силы воли и больше от ДНК, программирования и 

зеркальных нейронов



Пример: вы считаете, что в мире нехватка денег.

Это потому, что так вас запрограммировали 

мыслить, чувствовать и вести себя.



7 ЗАКОНОВ ВСЕЛЕННОЙ 

 Закон «Всё это энергия»

 Закон «Точности»

 Закон «Притяжения»

 Закон «Причины и следствия»

 Закон «Веры»

 Закон «Созидания»

 Закон «Действия»



Закон “Все Это Энергия” 

Наука доказала, что все состоит из энергии

Скала, вода, футболка, молекулы, ваша рука

Все это энергия

Энергия – это вибрации 

Мысли являются самой важной формой энергии, известной 

человеку



Большинство энергетических частот глаз не

видит и мы называем это духовный мир



Мозг – это электромагнитная станция, которая 

настраивается на различные частоты



Закон Точности

У вас должна быть кристальная ясность 

Видение и мышление должны быть точными

Мы будем создавать видение



Закон Притяжения

Энергия одной частоты притягивает энергию 

такой же частоты 

Энергии на разных частотах не резонируют 

Пример: Желудь не есть дуб. Если его 

посадить в землю, он начнет вибрировать на 

частоте и притягивать микроэлементы для 

создания дуба. Дуб не в желуде, он во 

Вселенной. 



Вы не хотите настраиваться на 

станцию «чего я не хочу», НО

1) Вы осведомлены о текущих результатах

2) У вас есть ясность чего вы хотите 

3) Каждая клеточка из 100 триллионов вибрирует на частоте “чего я 

хочу” 



Закон Причины и Следствий

Мы с вами видим только эффекты в нашем 
физическом мире

После того, как мы отпустили мысль в квантовое 
поле, после того, как мы поступили определенным 
образом, есть эффект - наш текущий результат

Вселенная отправляет вам “ответ” в форме вашего 
результата

На востоке это называют “закон кармы” 



Закон Веры

 Вы притягиваете к себе то, во что вы верите!

 Создавай только положительные мысли. Избавься от страха и 
оправданий, начни искать пути решения проблемы.

 Лучшее, что вы можете дать себе, это веру в успешность, веру в 
свою особенность, веру в высшую цель, веру в осуществление 
этой цели.



Закон Созидания

Каждое семя имеет период беременности или инкубации до того, 

как оно переместится в физическую форму

Ваши идеи – духовные семена

Пример: морковное семя занимает 70 дней с момента его посадки в 

землю до момента, когда у вас есть морковь (результат)

Мы не знаем, сколько времени вам нужно, чтобы притянуть все 

деньги (новые результаты), которые вы хотите 

Прекратите быть нетерпеливым, начните доверять Вселенной



Закон Действий

Действия говорят Вселенной больше о том, чего вы хотите, чем 

слова 

Когда вы действуете Вселенная точно знает, чего вы хотите

Без действий Вселенная не знает, точно ли вы этого хотите  



Часть 2 

Самый мощный инструмент на 

планете – ваш Мозг



Сознательный ум

В прошлом мы привыкли думать, что наш сознательный разум 
контролирует все, но на самом деле это не так. В реальности 
подсознание контролирует все.

Сознательный ум составляет около 17 % массы всего мозга, но 
отвечает он только за 2% от ваших фактических восприятий и 
поведения.

Причина, по которой в прошлом вы не достигали ваших целей, состоит 
в том, что ваш сознательный разум отвечает за решения, но не за 
поведение

Он ставит цели, обсуждает, судит, абстрактно мыслит.



Сознательный ум (характеристики)

Может обрабатывать от двух до четырех тысяч бит информации в секунду

Бессознательный ум обрабатывает более 400 миллиардов бит информации
в секунду

Ваши привычки и восприятие находятся в бессознательном

Ваш мозг проигнорирует любую информацию, которая не соответствует
шаблону, который уже встроен на подсознательном уровне

Ваш сознательный ум – это то, что вы используете для постановки целей, 
но именно ваше подсознание отвечает за достижение целей



Когда мы меняем то, как думаем, 

когда мы меняем то, как мы 

смотрим на вещи, и когда мы 

меняем то, как мы себя ведем, 

наши результаты меняются

автоматически



Сознательный ум имеет шесть

интеллектуальных функций

1. Аргументация

2. Воля

3. Память

4. Восприятие (мы не видим глазами, мы видим через глаза мозгом. Мозг видит только то, что

запрограммирован видеть)

5. Воображение (к 35 годам 95% нейронов отвечающих за креативное воображение отмирают. 

Воображение – одна из вещей, которая дает вам желание достигать целей)

6. Интуиция (это то что вы знаете прежде чем подумаете. Мозг мешает, когда он начинает

сомневаться в том, что мы чувствуем. Энергия не может лгать. Энергия и любое состояние

вибрации просто есть)



Последние открытия

молекулярной биологии

У нас всех безграничный потенциал развития

Вы можете переписать генетический код

(ДНК)

Вы можете изменить мышление, привычки



Если бы вы могли описать потенциал

своего мозга, исходя из количества

нейронных соединений, которые мог

бы сделать ваш мозг, вам

понадобилось бы 75 лет, чтобы только

выписать нули в этом уравнении



Пластичность мозга

Каждый раз, когда появляется мысль, случается опыт, какой-либо

сенсорный ввод приходит в ваше сознание, мозг создает новые

нейронные связи

Количество нейронных связей, которые мы делаем за всю жизнь, 

составляют один плюс шесть миллионов нулей

Нам нужно создавать такие нейронные связи, которые

поддерживают наши цели, а не конфликтуют с ними



Бесконечная сила

Десять тысяч триллионов электрических и химических реакций в секунду

Десять миллионов клеток отмирают, а еще 10 миллионов возрождаются, каждую

секунду

У вас есть новые глазные яблоки, новые легкие, новая кожа, новые волосы, 

которые генерируются из бесконечного интеллекта внутри вас, который

контролируется вашим мозгом

Достижение ваших даже самых амбициозных целей для вашего мозга детская 

задача

Инструкция здесь, вам нужно только научиться пользоваться этим инструментом 



Используйте вашу сильную 

сторону, ваши разные интеллекты 

для достижения целей



Внутренние демоны

5 % ограничивающих убеждений

(Демонов)

Создают 95% препятствий к успеху

1-2 Демона могут забрать у вас шанс на 

успех

Как вам? Что чувствуете?



История “охоты на демонов” как в GoldCoach появился

маркетинговый директор



Захватывающее бессознательное

или подсознательное

Личная операционная система. Вы работаете полностью на 
автопилоте. Все ваши физические функции, все системы работают,
даже если вы не задумываетесь об этом.

Хранилище убеждений, привычек, информации.

Духовная часть вас, которая хочет прогресса и самореализации.

Скрытая самооценка – находится прямо в вашем сознании.

Знает все про всех обо всем.



Чтобы достичь большего

переучивайте и 

перепрограммируйте

подсознательную часть мозга на

новое видение, новые убеждение

и новые привычки



Выберите новое видение, 

внедрите его в подсознание и 

добавьте поддерживающие 

убеждения, и ваше поведение 

автоматически будет конгруэнтно 

выбранным целям  



Достижение целей – это духовное и 

бессознательное упражнение



Процесс перепрограммирования

мозга

1. Создайте мощное письменное видение бизнеса и жизни

2. Ежедневно повторяйте и придавайте эмоциональный характер Вашему 
намерению

3. Слушайте бизнес аффирмации1-2 раза в день 

4. Медитируйте

5. Задавайте вопросы: «чего я хочу?», «почему я делаю то, что делаю?», «чем бы 
я занимался сегодня, если бы это был последний день в моей жизни?», «Как 
увеличить доходы сегодня?»

6. Работайте с коучем, чтобы он ставил под сомнение ваши убеждения





4 измерения визуализации



Примеры доски визуализации



Примеры доски визуализации



Правила составления

аффирмаций

• Начинаются с Я или присутствует Я

• Всегда позитивны, без НЕ

• Звучат в настоящем времени

• Короткие и лаконичные

• Они конкретны

• Указывают на действия

• Включают эмоцию

• Личные – говорится о тебе



Примеры аффирмаций

• Я легко и с удовольствием получаю доход от... долларов в месяц от своего 

бизнеса

• Я здоров и наполнен энергией

• Я создаю большую ценность своими услугами и с радостью принимаю 

благодарность в виде денег

• Я наслаждаюсь работой со своей командой



Примеры ложных убеждений [1]

• В моем случае это не работает. Дайте четкий инструмент, чтобы изменить 

ситуацию.

• Со мной все хорошо. Проблема не во мне, проблема в стране, ситуации.

• В моем случае это не работает. Мой случай настолько особенный. Я такой 

особенный.

• Я это знаю. Слышал это. Много книг прочитал. 

• Мои близкие высмеют меня когда узнают, что я прохожу коучинг. Я не больной. 

Это для каких-то ненормальных, а я нормальный.

• Богатые люди нечестные. Поэтому мне никогда не стать богатым.



Примеры ложных убеждений [2]

• Сейчас нет возможностей зарабатывать в 10 раз больше.

• У меня нет ограничивающих убеждений.

• Сейчас экономический кризис и денег нет в стране.

• Я и так знаю свои ограничивающие убеждения.

• Мне нужно сначала стать женщиной (похудеть, поправится, кожу в порядок 

привести), мамой быть хорошей, а не прокачивать мышление по бизнесу. Сначала 

решу проблемы в отношениях, личной жизни, здоровье и потом.

• Я уже стар менять мышление будут просто учится. Не смогу потянуть изменения.



Примеры ложных убеждений [3]

• Это не мышление. Это талант, ДНК, удача, связи, рискованность. 

• Я все понял на программе и теперь смогу сам.

• У меня сейчас есть долги и мне нечем платить з\п команде, тут не до коучинга.

• У меня такая сложная ситуация, весь мир против меня, это мне точно не поможет.

• Главное люди в команде и чтобы клиенты были, а не мышление.



Визуализация, медитация и 

аффирмации

Визуализация – процесс формирования образа чего-то, что находится вне поля
нашего восприятия. Мы можем визуализировать что-либо из прошлого, настоящего
или будущего. 

Медитация – доступ к высшему разуму, усиления намерения, тренировка способности
мозга фокусироваться. 

Аффирмации – ясное утверждение, которые вы сейчас принимаете как правду. Чтобы
аффирмация была эффективной, она должна быть составлена в настоящем времени, 
быть положительной, личной и конкретной. 

Вопрос: Вы уже создали доску визуализации, которую Вы используете для Вашей
визуализации? 

Да – поздравляю! Нет – создайте как можно быстрее!



Какие 10 основных образов, 

которые вы прикрепите на доску?



Слушайте бизнес-аффирмации минимум 30 дней

Затем используйте их как шаблон и напишите свои

(Бизнес-аффирмации будут в разделе «Бонусы»)

Бонус: Бизнес-аффирмации



Найди и устрани своих внутренних

Демонов

Коуч-Сессиия "Охотник На Демонов" с 40% 

Скидкой 

Поиск и замена ограничивающих убеждений по 

специальному процессу

Регистрация по ссылке: 

https://goldcoach.ru/hunter/

Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 69 руб. и 25,8 грн. 

39$ вместо 75$

https://goldcoach.ru/hunter/


Регистрируйся до 23.59 сегодня и получи мощный 

бонус!!

Видео-тренинг «8-Шаговая 
Система К Успеху В Отношениях 
Для Деловых Людей»



Но это еще не все!)



Кто зарегистрируется по ссылке  https://goldcoach.ru/hunter/

до 23.59 

также получит бонус № 2!

Тренинг Александра Андреева -

«Как настроить подсознание на волну 
богатства»

https://goldcoach.ru/hunter/


Коуч-Сессиия "Охотник На Демонов" 

с 50% Скидкой 

Поиск и замена ограничивающих убеждений по 

специальному процессу

Регистрация по ссылке: 

https://goldcoach.ru/hunter/

Мы зафиксировали до кризисный курс 

доллара 69 руб. и 25,8 грн. 39$ вместо 75$

https://goldcoach.ru/hunter/


Практическое задание

1. Эмоциональные якоря. 3-5 очень позитивных событий в вашей жизни. По шкале от 1 до 10 
они должны быть на 10 эмоционально.

2. Напишите, что для вас значит успех.

3. Какие 3-5 событий должно произойти между сегодня и окончанием года, чтобы я 
почувствовал себя успешным?

4. Составьте список Ваших достижений в бизнес сфере до этого момента. Выберите события
из своей жизни, которые помогают Вам чувствовать себя успешным.

5. Выпишите ваши сильные стороны, уникальные способности, слабые стороны

6. ТОП 5 целей на следующие 12 месяцев, убеждения, причины, привычки 

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 30 ДНЕЙ

8. Сделать доску визуализации и фото сбросить в чат

9. Бонус – бизнес-аффирмации. Слушать 30 дней, потом написать свои. 100 кредо 
стратегического предпринемателя.



Слушайте бизнес-аффирмации минимум 30 дней

Затем используйте их как шаблон и напишите свои

(Бизнес-аффирмации будут в разделе «Бонусы»)

Бонус: Бизнес-аффирмации



Бонус: 100 Кредо Стратегического

Предпринимателя

будут размещены в разделе «Бонусы»



Конкурс

Среди оплативших за коучинг 

«Охотник на Демонов» до конца модуля 2

разыграется 3 шт. 10X Results Journal !



Вопросы и Ответы


