
 

Тарасов В.В.  

2019 г. 

 

Качественное мышление - проект 
формирования здорового образа жизни. 

 

 

Эпиграф. 

Осознанное количество переходит в качество. 

 

 

Содержание. 

 

1. Постановка задачи. 

2. Концепция решения. 

3. Ролевые характеристики человека, ведущего здоровый образ жизни. 

4. Путь перехода к здоровому образу жизни. 

5. Практика его реализации. 

Литература. 

 

 

 

Постановка задачи. 

 

Причиной болезней является перегрузка. Небольшие, но 

систематические перенапряжения вызывают функциональные нарушения, 

накопление и усиление которых приводит к качественному скачку (срыву 

функционирования тела), что проявляется как болезнь. 

Состояние перенапряжения реализуется телом посредством больших 

затрат энергии. Согласно теории восточной медицины, причиной старения 

является снижение энергопотенциала пожилого человека [1]. 

Систематические перенапряжения являются следствиями нездорового 

образа жизни, который, в свою очередь, отражает убеждения и систему 

стереотипов реагирования и поведения человека. 

С точки зрения обеспечения здоровья – это означает слабость 

стереотипов, обеспечивающих качество и гармоничность деятельности. 

Поэтому для формирования у себя здорового образа жизни необходимо 

разработать роль здорового человека и освоить её. 

Критериями успеха оздоровительной практики являются улучшение 

самочувствия и физиологических показателей характеризующих состояние 

тела, повышение продуктивности и результативности деятельности. 
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Р.С. «Как бы ни было велико наше желание выбраться из неприятной 

ситуации, найти выход не всегда удаётся. Умом мы понимаем, что наше 

физическое тело имеет свои ограничения и способно обрабатывать только 

определённый спектр данных. Из этого вытекает, что в мире гораздо больше 

информации, чем мы можем осознать» [2]. 

 

 

Концепция решения. 

 

Для решения задачи необходимо снять накопившиеся напряжения и в 

дальнейшем не допускать перенапряжений. 

 

 
 

Соответственно, необходимо научиться фиксировать слабые, не 

приводящие к мгновенному значимому нарушению функций тела, 

перенапряжения и устранять их. 

 

Примерный список слабых перенапряжений: 

 физическая и умственная усталость; 

 физическая (большой поднятый вес, растяжение) и умственная 

(перевозбуждение нервной системы перегрузка); 

 сонливость; 

 охлаждение и перегрев тела; 

 зависимости (переедание, сексуальные излишества, алкоголь, 

курение, наркотики); 
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 длительное эмоциональное напряжения (стресс, связанный с 

отрицательными эмоциями и/или избыточными 

положительными эмоциями). 

 

С точки зрения тибетской медицины [3] и аюрведы [4], блокировка 

восприятия из-за привязанности к своим субъективным установкам является 

исходным моментом начала формирования болезни. 

Исходная ситуация освоения саморегуляции - это когда человек 

считает слабые перенапряжения маловажными и игнорирует их, занимая своё 

внимание более субъективно важными делами. Следствием этого является 

формирование не здорового образа жизни, ухудшение самочувствия и 

физиологических параметров, понижение личной продуктивности 

деятельности, рост заболеваемости и преждевременное старение. 

Поэтому первым шагом формирования здорового образа жизни 

является осознание важности ведения повседневной деятельности в 

оптимальном режиме. 

Вторым шагом - разработка ролевого поведения здорового человека. 

Третьим шагом – вхождение в роль здорового человека, освоение 

инструментария здорового образа жизни и реализация его в повседневной 

практической деятельности. 

 

Р.С. «Когда мы отмахиваемся от переживаний прошлого, мы 

настраиваем фокус своего внимания так, чтобы блокировать неприятные нам 

чувства. Мы игнорируем свои ощущения, которые подсказывают нам, что 

что-то идёт не так. Мы учимся не замечать того, что наш мозг считает 

нелогичным. 

Но иногда игнорировать эти переживания становится невозможно, 

потому, что они становятся слишком явными и болезненными. Они 

заставляют нас обратить на себя внимание. И как только мы это делаем, 

начинается исцеление» [2]. 

 

 

Ролевые характеристики человека, ведущего здоровый 

образ жизни. 
 

Функция роли - это реализация принципов, ценностей и убеждений 

человека в системе поведения. Ролевое поведение формирует определённые 

личностные качества. 

Ядром роли здорового образа жизни является принцип концепции 

управления качеством – стремление к достижению качества посредством 

коллективной творческой деятельности организованной на основе науки [5]. 

Продолжительность здоровой продуктивной жизни – это цель и 

критерий качества личной деятельности. 
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Коллективная творческая деятельность и использование передовых 

научных достижений – это необходимое условие получения высоких 

результатов без перегрузки участников деятельности (что является базовой 

ценностью здорового образа жизни). 

 

 
 

Ценность гармоничности деятельности поддерживают следующие 

убеждения. 

 

 Деятельность должна быть направлена на общее благо. 

 Деятельность должна быть осмысленной и системно 

организованной (разработка проекта и управление им, эффективное 

разделение труда между участниками деятельности, баланс труда и 

отдыха, баланс функционирования и развития). 

 Должны быть согласованы интересы и позиции участников 

деятельности. 

 Работа должна вестись на «одном дыхании» (работник должен 

полностью восстановиться к утру следующего дня). 

 Организация деятельности должна быть удобна для её участников и 

обеспечивать гибкую ситуативную адаптацию к изменению 

ситуации. 

 

Участие человека в работе плохо организованной системы 

деятельности является внешней причиной его перегрузки. 
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Поэтому занятие активной жизненной позиции и приложение усилий к 

гармонизации системы жизнедеятельности является необходимым 

убеждением человека, стремящегося к здоровому образу жизни. 

 

Здоровый образ жизни реализуется посредством роли 

жизнерадостного, спокойного, ответственного, доброжелательного, 

уверенного в себе и знающего себе цену человека, адекватно и своевременно 

реагирующего на изменения ситуации. Оптимизм и уверенность его 

основываются на результатах успешной деятельности, накопленном опыте и 

устойчивых социальных связях, понимании ситуации и обоснованном плане 

действий, активном восприятии слабых перенапряжений и преодолении 

затруднений их вызвавших. 

Реализуя эту роль, человек нарабатывает качества, позволяющие 

осуществлять саморегуляцию, гармонизировать деятельность, повысить свою 

продуктивность и на этой основе получает важные для себя и окружающих 

результаты. 

Что в свою очередь подкрепляет убеждения управления качеством и 

уверенность при исполнении роли здорового человека. 

 

Качества личности, формируемые ролью здорового человека. 

 

1) Осмысленность деятельности. Человек тратит время на 

восприятие и анализ ситуации, постановку задачи и разработку оптимального 

пути её решения. Целью пробных действий является исследование ситуации 

и построение её модели. 

2) Позитивность деятельности, ответственность и способность 

работать в команде - основываются на балансе общественных и личных 

интересов, умении управлять отношениями. 

3) Самостоятельность, последовательность и решительность – 

человек последовательно реализует свою жизненную стратегию, активно 

используя свой интеллект, системное и творческое мышление. 

4) Энергичность, оптимальное состояние и эмоциональная 

стабильность – человек мониторинг своё состояние и организует свою 

жизнь, таким образом, чтобы нагрузка (по возможности) не выходила из 

оптимального уровня (планирование и режим дня, смена деятельности, 

релаксационные паузы и психофизические оздоровительные практики) 

5) Осознанность деятельности – обращение внимания на слабые 

сигналы (напряжения, несоответствия и противоречия, неожиданные 

концентрации внимания (знаки), …), их анализ и исследование. И на основе 

интуиции и понимания ситуации осуществляется коррекция поведения. 

6) Творческое мышление – человек, применяя методологию 

творческого процесса [6,7,8] быстро решает практические задачи, что 

значительно облегчает ему жизнь и расширяет кругозор. 

7) Способность держать баланс – удерживать равновесие в 

различных противоположностях, понимая их меру и не впадая в крайности. 
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Резюме. В роли здорового человека реализуется единство 

рациональности и иррациональности. Человек движется по рационально 

спроектированной траектории. Но при возникновении затруднения не 

пытается продавить ситуацию, а расслабляется и использует методологию 

активного восприятия, научного исследования и творчества для углубления 

понимания ситуации, разработки решения затруднения и коррекции пути. 

 

Р.С. «Если вы начнёте обращать внимание на свои ощущения, то 

станете более восприимчивы к ним, и ваша интуиция усилится. Тогда вы 

научитесь буквально из воздуха «считывать» информацию, и будете всегда 

знать, что происходит вокруг вас, даже если это противоречит логике» [2] 

 

 
 

 

Путь перехода к здоровому образу жизни. 

 

1) Осознание ценности здорового образа жизни и принципов 

управления качеством, реализация которых позволяет укрепить здоровье. 

Принятие убеждений качественной и гармоничной деятельности и 

вхождение в роль здорового человека [9]. 

Решение этой задачи поддерживается осознанием причин болезней и 

последствий продолжения наличного нездорового образа жизни. Осознание 

неприемлемости наличной ситуации побуждает исследовать пути её решения 

и изменить свои приоритеты распределения ресурсов, в первую очередь 

структурирования времени, выделить ресурсы на развитие. 
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Освоение и каждодневное исполнение тибетской гормональной 

гимнастики может быть точкой опоры, дающей энергию, позволяющую 

преодолеть стартовую инерцию, вызванную низким энергопотенциалом, 

апатией и депрессией. 

 

2) Определение базовых искажений здорового образа жизни (проблемы 

со сном, зависимости, систематическое плохое самочувствие в определённые 

часы дня, и дни недели, функциональные нарушения – например лишний вес, 

учащённый пульс и дыхание, нарушение кислотно-щелочного баланса) [9]. 

Фиксация степени искажения здорового образа жизни и уровня 

функциональных нарушений позволяет оценить величину накопившейся 

усталости и нарушений здоровья, степень угрозы критического срыва своего 

тела в серьёзную болезнь. 

 

3) Определение слабых перенапряжений, приводящих к искажению 

здорового образа жизни. Исследование их причин, проектирование решений, 

коррекция поведения и гармонизация нагрузки [11]. 

Обращение внимания на слабые перенапряжения, определение эмоций 

с ними связанных является базой для понимания их причин и осуществления 

коррекции. 

Повышению осознанности способствует освоение техники медитации 

[10]. Снятию напряжений в теле помогает освоение техник осознанной 

релаксации [11] и занятия хатха йогой и цигуном. 

Снятию психологического стресса помогает освоение техник 

эмоциональной саморегуляции [12,13]. 

 

4) Устранение привычного деструктивного поведения [14]. 

А. Ллойду удалось выявить 12 категорий деструктивного поведения, 

каждое из которых является причиной конкретного заболевания и 

разработать эффективную методику их коррекции. 

 

 

Таблица саморегуляции. 

 

Категория Органы и 

болезни 

Ложные 

убеждения 

Истинные 

убеждения 

Три препятствия    

Неспособность 

прощать (гнев, 

раздражение) 

Рак, 

серьёзные 

заболева-

ния 

Простить врага – 

значит освободить 

преступника от 

ответственности за 

преступления 

Простить – 

избавиться от 

тяжёлых личных 

проблем 

https://www.youtube.com/watch?v=RjTTnsYF-xc
https://www.youtube.com/watch?v=RjTTnsYF-xc
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Губительные 

действия 

(неконструктив-

ное поведение: 

самозащита и 

получение 

наслаждения) 

Наруше-

ния обмена 

Я недостаточно 

хорош, люди 

причиняют мне 

боль, моя жизнь 

безнадёжна, любой 

лучше меня, я не 

могу никому 

доверять, 

единственный 

способ сохранить 

рассудок – сохранять 

контроль 

Я хороший и люди 

хорошие 

Ложные убеждения 

(поступки, мысли и 

чувства которые 

приносят вам вред) 

 Нельзя изменять 

принципам 

Если мои принципы 

и убеждения вредны, 

то их надо изменить 

на те, которые 

приносят 

положительный 

результат 

Девять 

основных 

категорий 

   

Любовь и эгоизм 

(зависимость от 

суррогатов любви: 

компьютер, 

телевизор, книги) 

Желе-

зистая/ 

гормональ-

ная и эндо-

кринная 

система 

Сверхценность своих 

целей 

Развитие любви – 

это смысл жизни 

Счастье и уныние 

(фальшивое 

счастье) 

Кожа, 

депрессия 

Жизнь тяжела и 

безотрадна из-за 

того, что произошло 

с вами в прошлом 

Прошлое это опыт, 

позволяющий 

улучшить настоящее  

Гармония и страх Желудочно

-кишечный 

тракт 

У меня ничего не 

получится, я не 

способен на это, 

другие люди могут 

преуспеть, только не 

я 

Ощущение 

гармонии. 

Критерий (состояние 

гармонии, когда я 

думаю о своей мечте) 

Терпение и 

гнев/чувство 

неудовлетворённос

ти/нетерпимость 

(неполноценность – 

превосходство) 

Иммунная 

система 

Я опаздываю Качество 

деятельности основа 

и необходимое 

условие высоких 

результатов 

Доброта и 

неприятие/жесто-

кость 

Централь-

ная 

нервная 

система 

(головной 

и спинной 

мозг) 

Люди должны 

следовать моим 

правилам 

Правила - это 

результат 

договорённости, 

никто никому ничего 

не должен 
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Положительность 

и отрицательность 

(вина, стыд) 

Дыхатель-

ная 

система 

Перфекционизм 

(завышенные 

требования к себе) 

Обратная связь 

условие роста и 

мастерства  

Доверие и 

контроль 

Репродук-

тивная 

система 

Страх рецидива Чтобы не было 

рецидива 

необходимо выявить 

и устранить причину 

инцидента 

Смирение и 

гордыня/самонадея

нность/контроль 

над имиджем 

Сердечно-

сосудистая 

система 

Обо мне плохо 

подумают 

Люди в основном 

заняты своими 

делами, главное в 

отношениях - моё 

уважение к людям 

Самоконтроль и 

его отсутствие 

Скелетно-

мышечная 

система 

Лень, чувство, что 

тебе что-то должны 

Любое состояние 

может быть 

трансформировано 

волевым 

управлением 

внимания 

 

Формирование новой привычки базируется на технологии осознанного 

действия [15] и волевой саморегуляции [16]. Осознание своих действий 

возможно при их медленном выполнении и концентрации внимания на 

ситуации здесь и сейчас. 

Мастерство достигается при длительной, последовательной и 

систематичной практике осознанной деятельности. Результат получается при 

достижении единства правильной техники действия и индивидуальных 

особенностей обучаемого, который должен интегрировать технику в свою 

индивидуальную психофизику. 

Для формирования устойчивой привычки, в среднем необходимо две 

получасовых тренировки в день в течение двух месяцев. Это известно из 

опыта практики обучающих программ, спортивной тренировки, прохождения 

испытательного срока на новом месте работы. 

Формирование положительных привычек позволяет обеспечить 

повышение энергетики тела и раскрытие творческого потенциала. 

 

5) Внутренне изменение приводит к напряжению в системе внешних 

связей, связанных с нарушением ожиданий окружающих и расширением 

деятельности развивающегося человека, повышением его притязаний. 

Поэтому необходимо отследить формирующееся внешнее напряжение и 

скорректировать своё поведение, для разрешения усиливающегося 

противоречия и предотвращения конфликта. 

Гармонизации отношений способствуют понимание социальных 

отношений и групповой динамики, знание типологий личности [17,18,19], 

владение технологией диалоговой коммуникации [20,21] и управления 

конфликтами [12], продвинутые техники творческого процесса [22,23]. 
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Р.С. «Я хочу быть с вами предельно откровенной. Энергетическое 

целительство – это не точная наука. Оно познаётся опытным путём, и чтобы 

ощутить его эффект, вы должны сначала попробовать его». 

«Для того, чтобы научиться постоянной, стабильной концентрации, 

необходимо проделать чёртову уйму работы. Вам придётся по-настоящему 

понять и отследить множество различий в своих энергетических потоках, 

прежде чем вы овладеете этим умением. Однако даже подготовка к 

исцелению является полноценной частью этого самого исцеления. 

Откровенно говоря, одно данное самому себе разрешение стать счастливее 

иногда даёт чудесные результаты» [2]. 

 

 

Практика реализации пути. 
 

А. Базовая модель, на которой базируется практика. 

Тело можно условно представить, как бассейн с водой (энергией). 

Проблемы со здоровьем возникают тогда, когда снижается качество энергии 

и уменьшается её количество. После того как энергия исчерпывается, и 

энергосистема «падает» наступает смерть. 

 

 
 

Плохое качество энергии - это негативные эмоции, которые 

«осаживаются» в теле. Уменьшение количества энергии связано с тратами 

энергии больше её поступления и закупоркой «трубопроводов» 

(энергетических меридианов), вызванными негативными эмоциями и 

перегрузками. 
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Таким образом, больное тело - это «бассейн», у которого частично 

заблокировано поступление «воды». Дополнительно к этому присутствуют 

дыры, в которые вытекает «вода». А поступающая «вода» загрязняется 

(отрицательными эмоциями) на входе. В результате – «грязная вода на дне 

бассейна». Это сущность болезни и старения. 

Примечание. Расположение в теле энергетических меридианов можно 

посмотреть, например, здесь [28]. 

 

Б. Стратегия саморегуляции. 

1) Затыкаем дыры в бассейне и начинаем ремонт трубопроводов. 

Учимся психофизическому расслаблению для повышения 

чувствительности и формирования привычки удерживать тело в 

оптимальном состоянии, не допуская перегрузки. Расслабление психики и 

мышц – это необходимое условие разблокировки энергетических меридианов 

[25]. 

2) Чистим бассейн от грязной воды и повышаем качество 

поступающей. 

Очистка тела от негативных эмоций осуществляется практикой 

целительных звуков [13], а трансформация поступающей энергии 

реализуется посредством осознания своего наличного состояния, 

калибровкой (различением типа) эмоций, и творческим преобразованием 

стереотипов восприятия и реагирования на конкретные ситуации [6,12,22,23]. 

3) Расширяем трубопроводы и формируем резервные мощности. 

Продолжаем работать над причинами болезней, прорабатывая 

деструктивные убеждения [14]. 

Раскрываем чудесные меридианы, начиная с микрокосмической 

орбиты, усиливаем поток энергии в системе тела [24,2]. 

4) Укреплённое здоровье направляется на решение личных проблем, 

самореализацию и оздоровление ближайшего окружения [2,19, 21, 22]. 

Устраняются информационные причины проблем на уровне чакр [26]. 
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Методическое примечание. 

Наиболее быстро устраняется деструктивная информация (если 

удалось её осознать – «добраться до содержащего её файла» в подсознании). 

Коррекция нарушения в энергетическом теле, требует более 

длительной работы. 

Если патологический процесс дошёл до физического тела и привёл к 

болезни, то это поле деятельности врачей. В этом случае оптимальным 

является осуществление лечения, назначаемого врачом, при поддержке 

саморегуляции, для устранения причин болезни и формирования настроя на 

выздоровление. 

Но есть одна проблема. Если врач не понимает УСИН (теорию, 

описывающую систему взаимодействия органов тела), то своим лечением он 

может усугубить ситуацию. Например, причиной плохой работы сердца 

может быть печень. Назначая лекарства от сердца, имеющие побочный 

эффект для печени, врач запускает контур положительной обратной связи – 

печень разрушается и сердце работает ещё хуже. 

Специалисты по восточной медицине иронизируют в таких случаях: - 

«Болят глаза – лечим глаза, болит голова – лечим голову». 

 

 

В. Практика реализации стратегии саморегуляции. 

 

Занятия проводились с людьми старше 55 л., два раза в неделю по часу 

(в рамках проекта «Московское долголетие», ГБУ «Заря»). 
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Первый модуль программы освоения саморегуляции направлен на 

введение в культуру восточных оздоровительных практик хатха йоги и 

цигун, формирование состояния психофизической релаксации, в котором 

реализуются эти оздоровительные практики. Для этого используются 

техники ключа к себе Алиева [27], аутотренинг, визуализация, дыхание сун, 

улыбки, медитации, вводные комплексы хатха йоги [25] и цигун [28,29,31]. 

Психофизическая релаксация и занятия хатха йогой и цигун, 

активизируя энергетическую систему человека, сразу дают улучшение 

самочувствия. Как показывает практика, все участники программы, 

систематически посещающие занятия, за два месяца осваивают навык 

психофизической релаксации. 

Осваиваемая обучающимися культура поддержания оптимального 

состояния и мониторинга нагрузки, позволяет уменьшить уровень 

ежедневной перегрузки, и обеспечивает безопасность использования 

оздоровительных практик. Культура осознанности переносится на процесс 

питания, что позволяет повысить его качество и понизить энергозатраты на 

переваривание пищи. 

Техника медитации позволяет повысить качество восприятия и 

активизирует творческие процессы у обучающихся, что улучшает качество 

принимаемых ими решений, и формирует способность осваивать сложные 

навыки (динамическая медитация - практика осознанного действия [32]). 

 

Второй модуль программы освоения саморегуляции направлен на 

повышение уровня эмоциональной стабильности и развитие энергетического 

тела. Для этого осваиваются техники эмоциональной регуляции и практики 

нейгун [29,30]. Обучающиеся учатся принимать свои эмоциональные 

состояния, различать их качественные особенности и, соответственно, 

работать с ними, трансформируя негативные состояния в позитивные и 

деструктивные стереотипы реагирования в осознанное конструктивное 

поведение. 

Как показывает практика, чисто психологические техники работают 

слабо. А вот объединение их с техниками энергетической очистки [13,14,33] 

и продолжение практики хатха йоги и цигун, даёт мощный оздоровительный 

эффект – удаётся быстро снимать сильные стрессовые переживания и 

устранять застоявшиеся напряжения в теле, которые не поддаются техникам 

релаксации. Уходят также связанные с сильными переживаниями 

болезненные ощущения. 

Критерием освоения второго модуля оздоровительной программы 

является формирование пластичного мягкого функционального тела, в 

котором практически отсутствуют болевые ощущения [29]. 

На достижение этого результата уходит несколько месяцев 

систематической практики. Данного состояния на данный момент достигло 

порядка 20% обучающихся: – «Как вы и говорили - все боли ушли». 
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Большинство обучающихся фиксируют некоторые функциональные 

улучшения. 

* повысилась энергичность, и улучшилось самочувствие; 

* уменьшились болевые ощущения в теле; 

* улучшилось зрение; 

* смогла наклоняться без швабры; 

* уменьшилось количество лишнего веса, и улучшилась гибкость; 

* восстановилась способность держать равновесие в сложной стойке. 

Общее резюме одной из участниц - жить стало легче. 

Улучшаются также системные параметры здоровья, регистрируемые 

приборами ВедаПульс (общий уровень функционирования тела, уровень 

стресса, баланс работы симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы) и ROFES (уровень функционирования и 

ресурсообеспечения органов тела). 

 

Сложности достижения эмоциональной стабильности заключаются в 

следующем: 

 неосознанно, чтобы понизить ощущение боли, человек уводит 

внимание от возникающих дискомфортов, а надо наоборот 

принимать своё состояние, чтобы иметь возможность его 

корректировать; 

 человек, запрещает себе что-то чувствовать исходя из личностных 

убеждений (нельзя гневаться, бояться, быть виноватым и т.п.); 

 человек плохо различает различные эмоциональные состояния 

(например, считает, что он в радости, испытывая ярость); 

 человек не хочет брать ответственность за своё состояние, и уходит 

от решения своих проблем; 

 человек использует эмоции для осуществления манипуляций; 

 у человека не хватает решительности – способности решать 

жизненные задачи; 

 у человека слабы навыки эмоциональной саморегуляции; 

 у человека не сформирована привычка ежедневной практики 

саморегуляции; 

 значительно изменяется внешняя нагрузка (объём и сложность 

работы, конфликты) и человеку не хватает внутренних ресурсов для 

адаптации к ней. 

Недостаточная эмоциональная саморегуляция приводит к тому, что 

человеку не удаётся погасить все стрессы в течение дня, и они начинают 

накапливаться. Соответственно накапливается уровень дискомфорта, 

который глушится тягой к наслаждению, что подкрепляет имеющиеся 

зависимости. Как следствие зависимостей нарушается режим дня – человек 

поздно ест и поздно ложится спать, просыпается в тяжёлом состоянии. 

Решительность можно повысить, осваивая методы решения задач [7] и 

применяя их к жизненным затруднениям. 
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Квалификацию в эмоциональной саморегуляции можно повысить, 

осваивая техники саморегуляции, от простых, к сложным. 

Каждая следующая техника дополняет и усиливает навык 

саморегуляции. 

Также во втором модуле программы осваиваются энергетические 

техники самоисцеления: цигун массаж, использование мудр, управление 

энергией для нормализации давления, очистки почек и печени,… [30] и 

тибетская гимнастика [34]. 

 

Как шутят инструкторы по фитнесу, самое сложное в йоге – это 

расстелить коврик. Поэтому люди, занимающиеся оздоровительными 

практиками, стелят «коврик» в спальне и его не убирают. Систематическую 

оздоровительную практику легко начать с очень простых, но ежедневно 

выполняемых техник. Это ежедневный ритуал, как чистка зубов. В 

дальнейшем объём занятий возрастает и гибко подстраивается под текущее 

самочувствие. 

Медитативные творческие упражнения также являются средством 

вхождения в роль здорового человека, компонентом которой является 

ежедневная практика. 

 

Третий модуль программы освоения саморегуляции направлен на 

практическую реализацию роли здорового человека. 

Целью цигун является балансировка противоположностей Ян 

(активности напряжения) и Инь (пассивности расслабления). Поддерживают 

реализацию этой цели балансировка пар убеждений [14]. 

Балансировка убеждений возможна при освоении обучающимися 

диалектического принципа динамической целостности единства и различия 

противоположностей, понимание меры, определяющей качество 

целостности. 

Гармонизируя свою деятельность на основе разрешения противоречий 

(например, между эгоизмом и альтруизмом) обучающиеся осваивают 

практическое применение диалектического мышления и научного метода. 

 

Активизация микрокосмической орбиты (управляющего и 

функционального меридианов) обеспечивает скачёк в восстановлении 

нормальной работы органов и достижении эффекта омоложения [29]. 

По представлениям даосов [24], микрокосмическая орбита блокируется 

у большинства людей в подростковом возрасте. В этом же возрасте теряет 

свою функциональность вилочковая железа, отвечающая за иммунитет. Она 

очень чувствительна к стрессу. Ухудшение иммунитета снижает способность 

организма к защите от вирусов, недопущению опухолей и 

самовосстановлению. 

Подросток испытывает сильный стресс, связанный с гормональной 

перестройкой и первичной социализацией. Способом социальной адаптации 

подростка является выработка ролей, отвечающих потребностям социального 



 16 

взаимодействия. Выработка имиджа подростком осуществляется на основе 

подражания кумирам с учётом мнения сверстников. 

Подросток, зачастую, не находит понимания своих проблем у 

окружающих и приходит к выводу, что его никто не любит. Попытки найти 

любовь снаружи не являются успешными. Негативные переживания 

ухудшают работу органов (теория УСИН китайской медицины). 

 

С точки зрения даосов, источник любви находится внутри человека. 

Если человека сможет систематически проявлять безусловную любовь, то он 

может войти в резонанс с космическим источником безусловной любви, 

обеспечив свою эмоциональную стабильность, и здоровье, и раскрытие 

творческого потенциала. 

Безусловная любовь — это когда мы любим и полностью принимаем 

себя, это когда мы любим и принимаем близких и окружающих нас людей 

такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотели бы их видеть. 

Восстановление функционирования вилочковой железы стимулируется 

специальным массажем. 

Мантек Чиа утверждает [24], что разблокировка и поддержание 

нормального функционирования микрокосмической орбиты обеспечивает 

человеку крепкое здоровье до конца его жизни (которая может прекращаться 

по причинам, не связанным со здоровьем, что подтверждается вскрытием тел 

некоторых долгожителей). 

Мантек Чиа обучает технике восстановления микрокосмичекой орбиты 

по акупунктурным точкам управляющего и функционального каналов. Это 

позволяет почувствовать с высокой уверенностью процесс «живой реки», 

осознавать точки, которые блокируются стрессом и открывать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0qwMus09AQQ
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Микрокосмическая орбита. 

 
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fmycigun.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fmikroskopicheska-orbita-2.gif&text=микрокосмическая%20орбита%20цигун&rpt=simage 

 

Как показала практика оздоровительной деятельности, при освоении 

техники раскрытия микрокосмической орбиты, у некоторых участников 

оздоровительных групп она чувствуется сразу. Они ощущают «теплую реку», 

поднимающуюся по позвоночнику.  

У других заблокированы некоторые точки управляющего и 

функционального меридианов. Например, точка минмень на пояснице может 

быть заблокирована сильным депрессивным переживанием «Меня никто не 

https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fmycigun.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fmikroskopicheska-orbita-2.gif&text=микрокосмическая%20орбита%20цигун&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fmycigun.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fmikroskopicheska-orbita-2.gif&text=микрокосмическая%20орбита%20цигун&rpt=simage
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любит». После направления внимания на точку минмень и снятия энергии 

депрессии – точка открывается, позволяя энергии идти выше по спине. 

Целью восстановления нормальной работы чудесных меридианов 

является восстановление, в конечном счёте, пронизывающего меридиана 

[37], нормального энергообеспечения работы психологических центров 

(чакр), восстановление тороидального энергетического поля человека [29]. 

 

Способом жизни для даосов является следование ДАО (гибкая 

адаптация к развитию ситуации), а не шаблонное следование социальным 

ролям. Это позволяет снять невроз социальной адаптации и зависимости с 

ним связанные, что обеспечивает восстановление естественного режима дня. 

Невроз социальной адаптации проявляется в торопливости. Человек 

ставит перед собой цель, и изо всех сил двигается к ней, игнорируя 

изменения внутренней и внешней ситуации, что и приводит к 

перенапряжению и конфликтам с окружающими. 

Принципиальное решение проблемы простое – цель является 

ориентиром и не надо жёстко фиксировать сроки её достижения, 

сосредоточившись на взаимодействии здесь и сейчас. В этом случае 

осознанная деятельность с использованием интуиции и коррекция 

направления движения, осуществляемая на основе восприятия изменений 

ситуации, в наиболее кратчайшие сроки приводит к достижению цели и 

укреплению здоровья. 

На практике сложно преобразовать собственный динамический 

стереотип деятельности, включающий в себя подстройку к мнению 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«24 часовая» ежедневная практика осознанной деятельности 

(включающая в себя анализ сновидений [35]) – это путь к высоким 

результатам деятельности, уверенности, здоровью и успешности. Критерий 

оздоровительного результата – избавление от зависимостей (состояния 

потери управляемости собой) и восстановление естественного режима дня 

(ранний отход ко сну и ранний подъём).  

Способствует этому снижение информационной нагрузки (телевизор, 

интернет, радио, чтение, слушание монологов). Восприятие избыточной 

информации требует затрат энергии и понижает осознанность деятельности. 

Можно получать более качественную информацию, необходимую для 

решения текущих и стратегических задач, осознанно относясь к цели её 

Установка (стереотип)

Оценка РеакцияВосприятие
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восприятия и управляя её входным потоком, обращая внимание на сигналы 

интуиции [36]. 

Четвёртый модуль программы освоения саморегуляции 

поддерживает самореализацию человека. 

Успешная гармоничная самореализация основывается на совпадении 

индивидуальных способностей и общественных потребностей. 

Для определения индивидуальных способностей полезно пройти 

психологические тесты [17,18,19]. Общественная потребность – это рынок 

труда. Исходя из анализа личных способностей, наклонностей, особенностей 

личной социальной ситуации и рынка труда можно разработать план карьеры 

[38], проект развития дела [49]. 

Важным компонентом плана карьеры является задача укрепления 

здоровья и раскрытия творческого потенциала. 

На базе здорового образа жизни и достаточного энергопотенциала 

можно устранять функциональные нарушения и развивать способности. 

Часто усилия направляются на восстановление зрения [39,40,41,42], 

коррекцию и активизацию работы чакр, в том числе высших (вишудха, 

аджна, анахата) [42,43,44,45,46], обеспечивающих работу абстрактного, 

системного, целостного мышления. 

Для разработки и реализации проектов развития используется 

системный подход [47,48,49,50,51,52]. 

Необходимым навыком для успешной реализации дела является 

коммуникация на профессиональном уровне [20,21,53,54]. 

 

Р.С. 

1. Средняя продолжительность жизни животных превышает время 

формирования взрослого организма в 5-8 раз. Человеческий организм 

полностью становится взрослым к 25 г. 

Соответственно, средняя продолжительность жизни человека должна 

быть 125 – 180 лет. Как говорят даосы (многие, из которых прожили больше 

150 лет): - «Кто умер раньше 120 лет, тот умер молодым». 

Человека от животного отличает наличие разума (это высший тип 

мыслительной деятельности, способность мыслить всеобще, способность, 

анализа, абстрагирования и обобщения). Можно предположить, что неумение 

управлять собственным разумом (а тело человека – это биофизический 

компьютер [31]) и использование его в деструктивных целях являются 

причинами сокращения в 2 – 3 раза средней продолжительности 

человеческой жизни. 

2. История цигунного бума в китае. 

«Важным элементом, породившим бум цигуна в 80-х, стало научное 

доказательство существования «внешней ци». Автором этого доказательства 

стала исследователь Гу Ханьсен в Шанхайском Институте Атомных 

Исследований, которая работала над радиоэлектроникой. 

Гу Ханьсен в 1977г. познакомилась с техникой цигуна и своими 

глазами увидела, как парализованные люди после серии занятий встают на 

https://popoffich.livejournal.com/150647.html
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ноги и как вылечиваются болезни. Воодушевленная этим опытом она решила 

научно подтвердить существование энергии ци. Она организовала и провела 

ряд экспериментов, которые дали утвердительные результаты. 

Опубликованные результаты дали взрывной эффект. Если ранее, 

несмотря на все попытки ввести научный подход, цигун все-таки 

рассматривался как средневековое колдовство, то теперь под него был 

подведен научный базис. Кроме того, в 1975 году генсек Чжоу Эньлай начал 

компанию «Четырех Модернизаций», которые должны были 

скомпенсировать всеобщую политизацию времен Культурной Революции. В 

ходе «Четырех Модернизации» в 1978г. было начато «патриотическое 

движение здоровья». 

Трудно переоценить значение открытия Гу Ханьсен для движения 

цигуна. Из важного, но старого наследия предков, цигун моментально вышел 

на передовой край современной науки в полном соответствии с духом 

«Четырех Модернизаций». Любой защитник цигуна теперь мог апеллировать 

к научно доказанному существованию энергии ци. Несколько важных фигур 

в политическом мире Китая обратили пристальное внимание на открытие Гу 

Ханьсен, и это немедленно обеспечило властную поддержку всего цигуна в 

целом. 

Среди чиновников высшего ранга, поддерживавших цигун, можно 

назвать – Цян Сюесень (Qian Xuesen) – отец китайской атомной бомбы и 

вице-президент Национальной Ассоциации Науки и Научной Комиссии 

Национальной Обороны. Лю Бинкуй (Lu Bingkui) важный игрок на поле 

китайской медицины. У Шаоцзу (Wu Shaozu) важная фигура в спорте. 

Особенно важен был бригадный генерал Чжан Чженхуан (Zhang Zhenhuan), 

чьи функции были преимущественно военными. Возможно, когда-нибудь мы 

узнаем о секретных экспериментах по внедрению цигуна в армии, так как 

перечисленные выше патроны цигуна, были, по сути, в самом ядре НОАК и 

китайской ядерной программы. 

Цигун легко привлекал внимание китайских СМИ. Цигун это было 

волнующее, позитивное, неполитичное движение с харизматичными 

лидерами. Про него писать было безопасно, а истории неизменно 

пользовались успехом. Постепенно сложился тренд обращать внимание на 

то, что у некоторых лиц практикующих цигун стали появляться 

паранормальные способности или сверхсилы типа сверхчувствительности, 

телепатии, левитации, невероятной физической силы и так далее. Это 

привлекало дополнительный интерес.» 
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«Пришедший в 80-е бум популярности цигун не стихает до сих пор. 

Это движение больше не ассоциируется с древними пережитками и 

оккультными обрядами. Это полноценная система поддержания здоровья 

тела и духа, обеспечения долголетия и чистой души, подтвержденная не 

только вековой историей изучения энергии мира, но и научными 

экспериментами». 
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