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Введение 

Пожалуй, нет такого человека, которому бы все в себе нравилось. И 

если с внешностью все достаточно просто – было бы желание да 

деньги (хирург и фитнес-зал все поправят), то с характером и 

привычками все гораздо сложнее, так в этой ситуации все зависит 

только от нас. 

Мы регулярно испытываем эмоции, которые не хотим переживать, 

совершаем поступки, которые не хотим совершать (и уж тем более 

нести за них ответственность). И в большинстве случаев прекрасно 

знаем о том, что эти ситуации и наше поведение в них повторяются 

снова и снова, по одному и тому же сценарию.  

Хотелось бы это изменить, но как?  

Ответ вроде бы ясен. Любой «кухонный» психолог «знает», что 

поведение человека контролируется его комплексами и проблемами. 

Все зло от них, с ними и нужно бороться. А хранится все это добро, 

значит, в подсознании. Оно же бессознательное, оно же 

подсознательное и пр.  

В итоге, все у них просто и понятно: есть плохие комплексы, которые 

заставляют делать хороших людей нехорошие вещи. И с этими 

комплексами нужно бороться.  

В результате куча народа борется с комплексами и проблемами. Кто-

то с помощью психологов, а кто-то, обращаясь к различным курсам и 

пособиям по системам саморегуляции и самовнушения.  

А результат? 

Ну, тут делайте выводы сами. Учитывая количество систем 

саморегуляции и самовнушения циркулирующих сейчас на рынке 

развивающих пособий, лично у меня складывается неутешительная 

картина. 

Почему так происходит? Что с этим делать?  

Об этом вы и узнаете в этой книге. 
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Почему не работают психотехники 

Сейчас, в век информационных технологий, в массовом сознании 

представления о человеческой психике практически полностью 

построены на аналогиях с работой компьютера. Отчасти это связано с 

популярностью нейро-лингвистического программирования, которое 

вызывает соответствующие ассоциации уже одни названием.  

Картина, вырисовывающаяся при этом, выглядит примерно так. 

Поведение человека контролируется его мозгом, который работает 

аналогично вычислительной машине. За каждую привычку или навык 

отвечает соответственная программа, записанная на жесткий диск 

(или подсознание). Среди этих программ есть хорошие, которые 

честно выполняют возложенную на них работу, а есть плохие, которые 

заставляют человека переживать неприятные ощущения и эмоции. И, 

следовательно, для того чтобы избавиться от беспокоящих чувств и 

эмоций, достаточно стереть плохую программу и записать на ее место 

другую – хорошую. А для этого нужно купить очередной курс с супер-

пупер программой самосовершенствования и самовнушения. 

Нарисуйте в воображении красивую картинку, добавьте к ней эмоций, 

загрузите в подсознание и вуаля – вы уже совсем другой человек. 

Счастливый, успешный и богатый. 

Я может быть не профессор психологии, но мой опыт работы с самыми 

различными психотехниками и анализ результатов этой работы 

говорит одно: эта картина ничего общего с реальной работой 

человеческой психики не имеет. А раз исходные положения неверны, 

то и результат будет подчиняться скорее случаю, нежели 

закономерности. Что на деле и происходит: у большинства людей 

психотехники, построенные на этом принципе, не работают. Те же, у 

кого они внезапно срабатывают, а именно эти люди являются 

авторами положительных отзывов о системах психотренинга в 

интернете, они выстреливают по причинам зачастую непонятным ни 

практикам, ни создателям системы. 
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Итак, как это не работает. 

Во-первых, эта картина полностью игнорирует тело, точнее механизмы 

его саморегуляции (систем, работающих с телом в поп-психологии 

более чем достаточно). Между тем, не психика управляет телом, как 

принято считать - в этом случае желаемое выдается за 

действительное. А как раз таки, наоборот, – в любой более или менее 

серьезной или напряженной ситуации, которую принято называть 

стрессовой, тело отодвигает психику на задний план и берет контроль 

на себя. Причина в том, что механизмы саморегуляции тела миллионы 

лет совершенствовались механизмом естественного отбора. В то время 

как кора головного мозга с точки зрения эволюции мало того, что 

существует ничтожное время. Так еще и человек, едва обретя 

способность мыслить, достаточно быстро создал вокруг себя 

безопасную среду. А она, в свою очередь, защитила его от механизма 

естественного отбора, который ранее отбраковывал любое 

неэффективное нововведение. В итоге, кора головного мозга, 

отвечающая за высшую нервную деятельность (и работу нашей 

психики), во-первых, весьма прожорливое в плане потребления 

энергии устройство. Активная интеллектуальная деятельность резко 

повышает потребление глюкозы – основной энергетической валюты 

тела на 20 процентов – огромные цифры. А во-вторых, в работе оно 

чрезвычайно глючное. Неудивительно, что в любой мало-мальски 

стрессовой ситуации, тело предпочитает этот бестолковый инструмент 

выключить и действовать на рефлексах, которые требуют намного 

меньшее количество энергии. 
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Как это соотносится со всеми техниками перепрограммирования 

психики человека. Да очень просто. Человек имеет какое-то 

поведение в ситуации, которое его тело воспринимает как стрессовую. 

Он в своем сознании формирует программу или образ нового 

поведения и пытается загрузить его в свое подсознание. Одно «но». 

Ничего никуда не загружается, и тут не помогают ни вхождение в 

трансовое состояние ни активные визуализации. Сформированная 

программа так и болтается в сознании человека. А во время 

очередной стрессовой ситуации, тело опять отодвигает в сторону 

психику с заботливо сформированной программой и действует по 

старому.  

Вторая ошибка этого подхода является продолжением первой. Сейчас 

многие интересующиеся психологией знают, что любая 

психологическая проблема сопровождается мышечным напряжением в 

конкретных местах тела. Это действительно так. Существует семь 

основных зон в теле (глаза, рот, шея, грудь, диафрагма, живот и таз). 

Психологические проблемы всегда проявляют себя напряжением в 

соответствующей зоне, причем напряжение это носит постоянный 

привычный характер. Так сексуальные проблемы проявляются в теле 

хроническим напряжением мышц таза, подавление гнева 

сигнализирует о себе напряжением мышц челюсти, а неумение 

радоваться жизни говорит о себе напряжением мышц живота. В итоге, 

не одна и не две системы самосовершенствования делают упор на 

релаксацию хронически напряженных мышц, уповая на то, что как 

только мышцы расслабятся, соответствующая проблема будет решена. 

Второе «но». Эти мышечные напряжения на самом деле связаны не 

только с психическими процессами. Для тела они являются жизненно 

необходимыми, так как фиксируют положение позвоночника, который 

является гибкой структурой. Избыточную подвижность позвоночного 

столба организм воспринимает как угрозу – достаточно сместиться 

одному позвонку, как будет ущемлен какой-нибудь из 12 пар 

спинномозговых нервов. А это приведет к целому комплексу 

неприятных и опасных последствий. В итоге, эти мышечные зажимы  
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нужны не столько психике с ее проблемами, сколько телу, 

озабоченному выживанием.  

В результате, людям нравятся упражнения на расслабление мышц и 

они с удовольствием этим занимаются. Ходят к специалистам по 

телеске, посещают сеансы массажа и занимаются упражнениями на 

расслабление. Причина этому не высокая эффективность методик, а  

обычный наркоманский кайф: когда хронически напряженная мышца 

расслабляется, выделяются эндорфины. К слову, по сравнению с 

природными эндорфинами (внутренние наркотические вещества, 

вырабатываемые телом) морфий – детская присыпка.  

В итоге, во время выполнения упражнений или приема процедур, 

человек расслабляется. Ему хорошо, эндорфиновая волна плывет по 

телу, все проблемы отходят на второй план. Но стоит ему встать, как в 

силу вступает земное притяжение. Позвоночник, не сдерживаемый 

привычным мышечным напряжением, начинает гулять, как ему 

вздумается. Тело, уловив первые признаки опасности, тут же 

восстанавливает все старые зажимы. А с ними возвращаются и 

психологические проблемы. 

Третья ошибка продолжает общепринятую традицию игнорирования 

механизмов и законов работы тела, а именно постоянное стремление 

тела экономить энергию. Потребность экономить силы и энергию и без 

крайней необходимости их не тратить заложена в нас эволюционно. 

Посмотрите на вашего кота или любое другое домашнее животное 

поблизости. Когда инстинкты не заставляют их действовать (охотиться 

или размножаться) они либо едят, либо спят -  т.е. либо восполняют 

потраченную энергию, либо экономят уже имеющуюся.   

К психотехникам этот механизм имеет самое непосредственное 

отношение. Любая психологическая проблема представляет собой 

определенную последовательность действий, которая запускается в 

ответ на конкретный раздражитель. Иными словами, в ответ на какой-

то стимул мы выдаем реакцию – последовательность конкретных 

действий, как физических, так и психологических. Эта реакция 

вызывает у нас проблемы только в том случае, когда она не приносит  



7 
 

 

Карманный психотренинг 

нам результат, который ожидает наша психика, либо результат 

травмирует ее, вызывая неприятные эмоции.  

Но телу до психологических проблем его хозяина, в общем-то, дела 

нет. Из имеющегося опыта оно знает, что в предыдущих случаях, 

когда оно запускало имеющийся стереотип поведения в ответ на 

раздражитель, хозяин не умер, не был травмирован и вообще ничего 

фатального для выживания не произошло. Соответственно эта 

реакция тело устраивает. А что там думает психика по этому поводу, 

его мало волнует.    

Причины для этого у тела есть и более чем серьезные. Любой 

поведенческий стереотип (или программа, как его принято называть) 

не просто файл на жестком диске. Это определенный узор связей 

нейронной сети. Как известно, нейроны головного мозга соединяются 

друг с другом с помощью своих отростков, формируя сложную паутину 

связей. Каждый навык или программа действий – психологический или 

двигательный представляют собой конкретный узор связей на этой 

паутине. Для того чтобы сформировать новый навык телу нужно 

сформировать новый узор нейронных связей. А для этого требуется 

заставить нейроны отрастить новые отростки (нервные клетки у 

взрослого человека к делению неспособны, но вот отращивать новые 

отростки они способны). Что на деле означает огромные затраты 

энергии, которые тело стремится экономить. После того, как эта новая 

схема связей будет сформирована, нужно будет многократно 

пропустить по ней сигналы, обкатать ее, что опять же подразумевает 

траты энергии и немалые.  

Неудивительно, что при таком раскладе, тело, имея уже 

сформированную и вроде бы работающую  поведенческую программу, 

любые попытки пользователя сформировать новый навык для 

решения той же проблемы воспринимает в штыки.  
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Резюме: 

Представления о психической деятельности, построенные на 

компьютерных аналогиях, не соответствуют реальности. 

Психологическая проблема представляет собой конкретную реакцию 

на конкретный раздражитель, возникающий в ситуации, которое тело 

воспринимает как стрессовую – т.е. это скорее рефлекторная реакция, 

нежели осознанное поведение. 

В стрессовой ситуации тело стремится отключить высшую нервную 

деятельность (мышление и логику) и действовать, исходя из уже 

имеющихся двигательных и поведенческих стереотипов. Поэтому 

поведение человека в проблемной ситуации скорее автоматическое, 

нежели осознанное. 

Если какое-то поведение не вызывает прямой и явной угрозы жизни 

или здоровью, тело воспринимает это поведение, как рабочее. 

Психологические переживания, вызываемые этим поведением, телом 

всерьез не воспринимаются и не учитываются. 

Любая психологическая проблема или проблемный поведенческий 

стереотип, представляющий собой цепочку реакций, запускаемых 

раздражителем, всегда опирается на хроническое мышечное 

напряжение в теле.  

Хроническое мышечное напряжение в теле выполняет функцию 

защиты позвоночника от нефизиологичных движений, несущих угрозу 

здоровью. Поэтому попытка проработать психологические проблемы 

путем расслабления напряженных мышц обречена на провал.  

Решение психологической проблемы или устранение нежелательного 

поведения путем отказа от него невозможно, так как анатомической 

основой этого поведения является узор нейронных связей, созданный 

телом на этапе формирования этого поведения. 
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Решить психологическую проблему или изменить проблемное 

поведение возможно только путем формирования нового поведения, 

которое вытеснит старое. А это подразумевает обязательное создание 

нового узора нейронных связей, что предполагает отращивание 

нейронами новых отростков. 

Поскольку отращивание новых нейронных отростков, формирование 

нового узора связей и многократная прогонка нервного импульса по 

этой схеме для ее закрепления требует огромных затрат энергии, тело 

будет производить эту работу только в случае крайней необходимости. 

А эта необходимость не возникнет, пока тело будет считать старый 

поведенческий стереотип, выполняющим свои задачи. 

Блеск и нищета интеллекта 

Возможно, чтение предыдущей главы вызвало у вас некое 

сопротивление или даже неприятие. Что вполне естественно: мы 

привыкли считать, что нашими поступками и поведением управляет 

наш разум, то есть мы. После этого узнать о том, что на самом деле 

наше поведение больше обусловлено инстинктами и рефлексами чем 

разумом, мягко говоря, неприятно. 

Затем следует довольно предсказуемая реакция: разум начинает 

подбирать аргументы, опровергающие тезисы, эмоции направляются 

против автора и его ереси и т.д. 

Тем не менее, если вы хотите реально управлять своим телом и 

разумом, ну и естественно, своим поведением, следует для начала 

признать – наше поведение не настолько осознанно, как бы нам того 

хотелось. И с этим нужно что-то делать. 

Автоматизм и неосознанность нашего поведения являются следствием 

того, что в силу неотлаженности работы высшей психической 

деятельности механизмом естественного отбора, тело, которое 

отвечает за выживание, получило постоянный конфликт между своими 

императивами (базовые инстинкты и потребности, наработанные и  
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вроде бы как работающие поведенческие программы) и решениями и 

желаниями психики. Результатами этого конфликта были недовольны  

обе стороны. В итоге, спонтанно было найдено решение, худо-бедно 

сгладившее остроту военных действий. И это решение – разделить 

психическую деятельность и работу тела. Иными словами, тело само 

по себе, разум сам по себе.  

На практике это выглядит примерно так. Тело по-прежнему управляет 

распределением энергии и вопросами выживания. Оно же решает, что 

нам делать, а что нет. В свою очередь психика имеет возможность 

интерпретировать все осуществленные действия, как результат своих 

приказов телу.  

Например, молодой, одержимый спермотоксикозом, самец может 

бесконечно выбирать между умной и богатой девушками.  Но в итоге 

все равно выберет ту, у которой грудь больше, потому что так решило 

его тело. А психика услужливо найдет у предмета его выбора кучу 

достоинств, оправдывающие его решение. А не найдет, так придумает. 

Или девушка, может искать умного, заботливого и доброго, но спать 

будет с гипертестостероновыми самцами, игнорируя этих самых 

добрых и заботливых – биология. При этом будет постоянно писать в 

своем уютном бложике, что настоящие принцы вывелись. 

И, наконец, и тот и другая могут бесконечно говорить о свободе 

выбора, но все равно купят тот товар, который прорекламируют с 

учетом потребностей их тела.   

Художник или поэт, могут создавать прекрасные творения, но это не 

отменит того факта, что базовой причиной их творчества является 

реализация инстинкта размножения. Помнится, одного известного рок-

музыканта спросили о причинах его творчества. Создатель множества 

прекрасных лирических баллад ответил честно: все ради баб. 

Даже стремление к самосовершенстованию, вроде бы характерное 

только для разумных существ, является способом реализовать базовые  
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инстинкты: стать более привлекательным для противоположного пола 

или занять более высокое положение в стаде/коллективе. 

Вопрос: А что в этом плохого? Мы имеем то, что у нас есть. И если 

хотим большего, то должны научиться увязывать наши желания с 

потребностями тела. Только тогда тело выделит энергию на их 

реализацию, и цель будет достигнута.  

А для этого нужно принять тот факт, что психика – проститутка тела. 

Не тело создано для психики, а наоборот: тело создало психику для 

более успешного выполнения своей миссии: выживания, захвата 

новых территорий и размножения.  

В итоге у вас всегда есть выбор: принять правду и научиться жить с 

ней, что даст вам огромное количество бонусов и возможностей. Либо 

продолжать тешить себя иллюзиями о полном контроле своей жизни и 

оставаться рабом инстинктов. 

Резюме: 

Деятельность человека и его психики всегда подчиняется реализации 

его базовых инстинктов: самосохранения, размножения и захвата 

новых территорий. 

Психика оберегает себя от осознания этого факта путем создания 

различных объяснений, оправдывающих поведение, не 

вписывающееся в картину разумности человека и свободы его 

поведения. 

В случае если мы хотим реально изменить свое поведение, мы должны 

увязать свои цели и желания с реализацией базовых инстинктов и 

убедить в этом тело. Только тогда оно даст нам энергию необходимую 

для изменения и соответственно реализации наших целей. 
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Условия необходимые для успешной 

работы психотехник 

Любая психотехника, прием самовнушения и самопрограммирования 

или медитативная практика для успешной работы должны учитывать 

особенности работы тела, о которых мы говорили ранее. 

Дефицит энергии  

Как правило, у тела энергетический дебет с кредитом всегда сходится. 

Сколько энергии пришло с питательными веществами, столько и было 

потрачено на процесс жизнедеятельности. Выделять энергию на 

формирование нового навыка, при имеющемся «рабочем» старом, оно 

в этой ситуации не будет. Следовательно, первая задача, стоящая 

перед нами – получить определенный излишек энергии, который не 

будет отложен в виде жировых отложений, то есть создать 

положительный энергетический баланс. В этом случае, тело довольно 

охотно (в случае необходимости) начинает пересматривать старые 

поведенческие программы и вытеснять плохо работающие новыми, 

которые нам и нужны. 

Двойная функция мышечных блоков 

Как мы уже говорили, необходимым компонентом психологических 

проблем являются очаги мышечного напряжения, расположенные в 

семи зонах тела. Эти же мышечные блоки выполняют функцию 

стабилизации позвоночника, что ведет к тому, что проработка 

психологических проблем или мышечных блоков становится 

бессмысленной – тело всегда возвращает все назад.  

Поэтому нам нужно найти способ стабилизировать позвоночник, 

который вытеснит старый стереотип фиксации позвоночного столба 

путем формирования хронического мышечного напряжения.  
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Отсутствие потребности в изменениях у тела 

Если поведенческий навык не приводит к явной угрозе жизни или 

здоровью, тело не видит причин от него отказываться. Особенно если 

это сопровождается необходимостью существенных затрат энергии на 

формирование нового поведенческого стереотипа. Однако как только 

ситуация меняется и имеющиеся навыки начинают угрожать жизни и 

здоровью, тело формирует новые навыки достаточно быстро. 

Примером является жизнь мирного населения в условиях длительных 

военных действий и других кризисных условий. После яркого и 

бурного периода дезадаптации, человеческая психика достаточно 

быстро адаптируется к новым пускай и ужасным условиям.  При этом 

число неврозов и прочих психологических заморочек в популяции 

резко снижается вплоть до полного исчезновения. Они 

восстанавливаются только после возврата прежней жизни – тело 

вновь запускает старые поведенческие паттерны, так как угроза жизни 

миновала. 

Отсюда следует, что для успешного формирования новых навыков нам 

нужно найти способ показать телу, что имеющийся поведенческий 

навык опасен для жизни и здоровья, без создания угрозы этим самым 

жизни и здоровью.      

 Резюме: 

Нужно иметь избыток энергии, который не будет отложен в виде 

жировых отложений. 

Нужно иметь способ стабилизации позвоночника, исключающий 

наличие мышечных блоков. 

Нужно иметь способ показывать телу, что имеющийся навык угрожает 

жизни и здоровью. 

 



14 
 

 

Сергей Ли 

Ваш выход из положения 

Теперь, когда мы разобрались в том, кто виноват, пора разобраться с 

тем, что делать. 

Для эффективного использования психотехник в повседневной жизни 

с целью управления ходом своей жизни и успешного достижения 

поставленных целей, а также повышения способности тела обучаться 

новым поведенческим и двигательным стереотипам, мною была 

создана обучающая программа Айки-Цигун. 

Что за зверь такой Айки-Цигун и с чем его едят? 

Айки-Цигун – система интегрального психофизического тренинга, 

созданная для трансформации тела и психики пользователя и 

направленная на повышение его адаптивных способностей.  

Переведем это определение на нормальный русский язык: 

Айки-Цигун прорабатывает одновременно тело и психику, обучая их 

жить и работать в мире и согласии. Таким образом, выполняя 

упражнения этой программы, вы одновременно укрепляете свое тело, 

прорабатываете свои психологические проблемы и в то же время, 

снимаете базовый конфликт между телом и психикой. В итоге, 

сознание обретает всю мощь тела, а тело обретает разумность 

необходимую для успешного выживания.  

В результате практики Айки-Цигун ваше тело и психика выходят на 

оптимальный режим работы.  
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Под этим подразумевается: 

1. Полное решение проблем со спиной, а конкретно с 

позвоночником (обычно речь идет о сколиозе и остеохондрозе 

позвоночника). Как следствие это дает восстановление 

нормальной иннервации внутренних органов спинномозговыми 

нервами, что приводит к их полноценному функционированию.  

2. За счет проработки структуры позвоночника и формирования 

нового стереотипа мышечной работы в теле формируются 

особые структуры, известные в восточной медицине и боевых 

искусствах, как сухожильно-мышечные меридианы. Сухожильно-

мышечные меридианы берут на себя функцию стабилизации тела 

и позвоночника. Эти структуры очень устойчивы и эффективны, 

благодаря чему сухожильно-мышечные меридианы полностью 

вытесняют хронические мышечные зажимы. Иными словами, 

здесь мы решаем проблему двойной функции мышечных блоков, 

мешающих психотехникам эффективно работать. 

3. За счет полного исчезновения хронических мышечных блоков, 

большая часть имеющихся психологических проблем в прямом 

смысле теряет почву под ногами. В результате этого многие 

невротические реакции, нежелательное поведение и внутренние 

конфликты, прорабатываются в фоновом режиме, как бы сами по 

себе. Просто однажды человек вдруг понимает, что старой 

проблемы, глодавшей его годами, внезапно не стало, и он теперь 

может жить полной жизнью. Таким образом, мы не пытаемся 

решить психологическую проблему, работая с психикой, так как 

это всего лишь следствие. Мы воздействуем на причину.  

4. Восстановление нормальной структуры позвоночника и 

формирование сухожильно-мышечных меридианов приводит к 

существенной экономии расхода энергии, поступающей с 

питательными веществами. В итоге, образуется энергетический 

излишек, который тело сначала направляет на лечение 

внутренних органов и восстановление здоровья в целом, а затем,  
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когда большая часть проблем решена, на формирование новых                                                                                                                                         

более эффективных поведенческих и двигательных стереотипов. 

Таким образом, мы решаем вторую проблему, ранее мешавшую 

психотехникам работать эффективно, - дефицит энергии.  

5. Постоянный контакт между сознанием и телом в процессе 

упражнений приводит к тому, что они наконец-то начинают 

работать в паре, как единое целое. На практике, во-первых, это 

приводит к тому,  что сознание получает доступ к энергии тела и 

может полноценно использовать ее для решения поставленных 

задач. Благо энергии в результате практики хватает с излишком 

и для работы тела и для активной деятельности. А, во-вторых, 

тело приобретает некоторую долю разумности, умнеет. В 

результате этого, оно охотней отказывается от нерациональных 

стереотипов поведения и легче формирует новые, более 

эффективные стратегии и программы поведения и 

эмоциональных реакций. 

6. Айки-цигун, повышает адаптивные способности тела и психики и 

учит его эффективно действовать в стрессовых ситуациях. У 

нормального человека в состоянии стресса либо теряется разум 

и включаются инстинкты (тело отодвигает психику на второй 

план), либо включается разум и парализуется тело (команды 

психики конфликтуют с командами тела, что приводит к 

зависанию системы и неспособности действовать). Человек, 

подготовленный по программе Айки-Цигун, в стрессовой 

ситуации не теряет ни разума, ни инстинктов и способен 

действовать активно и осмысленно. Что, безусловно, делает его 

более приспособленным и эффективным. 

7. Конечным результатом в практике Айки-Цигун является усиление 

жизненной силы человека за счет оптимизации расхода энергии, 

естественного ускорения его обмена веществ, физической силы, 

здоровой агрессии и либидо. Это вырывает индивидуума из лап 

наследственности, заранее прописавшей ему место в 

иерархической лестнице, выбор полового партнера и судьбу в 

целом. Иными словами, усиливая свою жизненную силу, с 

помощью практики Айки-Цигун, омега может со временем стать                                     
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альфой и из аутсайдеров вырваться если не в лидеры группы, то, 

по крайней мере, в серые кардиналы. А это подразумевает 

большую силу, власть и популярность у противоположного пола.    

 

Резюме: 

Необходимыми условиями для успешного использования психотехник 

в повседневной жизни являются излишек энергии, отсутствие 

мышечных блоков и разрешение конфликта между потребностями 

психики и тела. Все это вам дает практика Айки-Цигун.  

Айки-Цигун не решает конкретные проблемы. Он устраняет корень их 

возникновения. 

Айки-Цигун усиливает жизненную силу человека. А больший уровень 

жизненной силы меняет его биологический статус на более высокий. 

Это дает более высокое место в иерархии и больший успех у половых 

партнеров.  

Более высокий статус, полученный с помощью практики Айки-Цигун, 

дает большую свободу выбора и ресурсы для достижения целей, ранее 

недоступных и осуществления желаний о которых вы раньше, и 

подумать боялись. 

Подробнее о программе Айки-Цигун и входящих в ее состав 

обучающих курсах вы можете узнать на сайте: 

http://aiki.cigun.justclick.ru/ 
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Психотехники на каждый день 

Итак, когда мы выяснили, что же нам нужно для успешной работы 

психотехнических приемов, пора непосредственно перейти к самим 

приемам управления собой и своим поведением. 

Все психотехники построены по принципам системы Айки-Цигун и 

могут использоваться уже с первых дней ее изучения. Соответственно 

эффективность их будет расти по мере вашего прогресса в Айки-

Цигун. 

Упражнение для восстановления ясности мышления в 

стрессовых и конфликтных ситуациях: 

Первое, что вы должны сделать, так это снять рефлекторное 

напряжение дыхательных мышц и мышц передней стороны тела. 

Инстинкт самосохранения в стрессовой ситуации пытается защитить 

переднюю часть тела от возможной угрозы, так как она наиболее 

уязвима. У животных живот в силу того, что они двигаются на четырех 

лапах, обычно более или менее защищен. Человек в силу 

прямохождения этой роскоши лишен, однако инстинкт остался. В 

итоге, у обычного человека передняя часть тела постоянно 

напряжена. В стрессовой ситуации это напряжение усиливается. Если 

это напряжение снять, то происходит разрыв стереотипа – тело 

перестает считать ситуацию опасной и прекращает попытки 

выключить мышление. А это автоматически возвращает ясность 

мыслей и способность действовать адекватно.  

Техника выполнения: 

Вдавите большие пальцы ног в пол. Одновременно с этим слегка 

прогнитесь (так чтобы это было малозаметно) в пояснице назад и 

подайте нижнюю челюсть назад и вверх. Кончик языка прижмите к  
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точке на верхнем небе сразу за зубами. Все это делается на глубоком 

вдохе грудью. 

Если все сделано правильно, в конечной фазе движения вы 

почувствуете линию натяжения, идущую от нижней челюсти по 

срединной линии груди к низу живота.  

Сделайте выдох и вы почувствуете, что тело расслабилось, а к голове 

вернулась ясность мыслей.  

При необходимости повторите несколько раз. 

По мере освоения упражнения, добейтесь минимальной амплитуды 

движения. Это позволит вам восстанавливать самоконтроль даже во 

время разговора, не привлекая при этом внимания. 

Упражнение для снятия послестрессового напряжения: 

После серьезного конфликта или серьезной стрессовой ситуации тело 

еще длительное время сохраняет напряжение, которое оказывает 

изматывающий эффект на психику. В итоге, происходит зацикливание 

человека на проблеме, многократное прокручивание конфликтной 

ситуации в голове.  

Причиной этого является то, что социальные отношения не позволяют 

доводить конфликтные ситуации до логического конца (физическая 

победа над противником). В то же время тело в момент любого 

конфликта или стресса готовится именно к физическому действию. В 

кровь выделяются соответствующие гормоны, мышцы напрягаются, 

готовясь к действию, а сердце работает активней, чтобы обеспечить 

тело достаточным количеством кислорода и питательных веществ. 

В итоге, когда дело не доходит до физического действия, тело 

зависает в середине процесса. При этом нормальный физиологический 

цикл: стресс – напряжение – физическая агрессия – разрядка и 

расслабление – насильственно останавливается на фазе напряжения. 

Для тела это вредно и оно отдает сознанию команду завершить 

действие. Поскольку социальные нормы психике этого не позволяют,  
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единственное, что сознанию остается так это прокручивать уже 

законченный конфликт в голове. Что естественно не дает никакого 

эффекта. 

В этой ситуации нужно пережечь выделившиеся в кровь гормоны и 

восстановить нормальный цикл напряжение-расслабление. Этому 

посвящено следующее упражнение: 

После окончания конфликтной или стрессовой ситуации найдите 

уединенное место (хоть в туалете запритесь). На вдохе поднимитесь 

на носочки, одновременно поднимая руки над головой. Ладони 

раскрыты. На выдохе резко опуститесь на пятки. Руки резко 

опускаются к поясу и сжимаются в кулаки. Живот напрягается, можно 

слегка наклониться вперед. Выдох сопровождается легким выкриком 

«Хэ». Все движение должно выполняться как удар с максимальным 

напряжением всех мышц тела в конечной фазе движения. Желательно 

скорчить физиономию, отражающую вашу злость и оскалить зубы. 

Повторите три-четыре раза. Вы почувствуете, как все ваше тело 

расслабилось и появилось чувство легкого головокружения. Это 

головокружение следствие резкого выброса в кровь эндорфинов (тело 

предполагает, что в процессе конфликта вы могли получить раны, и 

когда конфликт разрешен, выбрасывает в кровь обезболивающие 

вещества). Второй причиной является резкое увеличение кислорода в 

крови за счет резкого расслабления дыхательной мускулатуры и 

увеличения объема вдоха. Это состояние продлится недолго – всего 

несколько минут, после чего вы придете в нормальное состояние, а 

ваше тело полностью восстановится после стресса. 
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Формирование нового стереотипа поведения в типовой 

проблемной ситуации: 

Предположим у вас есть типовые ситуации, на которые вы реагируете 

нежелательным для себя образом либо переживаете неприятные вам 

эмоции. Вы хотели бы, чтобы ваше поведение или эмоциональная 

реакции были другими. Для того чтобы изменить стандартный способ 

реагирования на типовой раздражитель, вам нужно разорвать 

стереотип стимул-реакция и в этот момент изменить способ вашего 

реагирования. Для этого нам необходимо использование состояния 

импринтной уязвимости, когда тело охотней всего принимает новые 

стереотипы поведения или реагирования.  

Состояние импринтной уязвимости это, как правило, шоковое 

состояние. Практика показывает, что большинство поведенческих 

программ закрепляются именно в нем. Детские психологические 

травмы, ситуации, когда вы были унижены или травмированы, 

закрепляются именно потому, что в состоянии шока тело не знает что 

делать. В результате любое событие или действие, которое в этот 

момент случается или производится, оно воспринимает как 

единственный выход из этого состояния. Соответственно действие, 

которое в этот момент было осуществлено, воспринимается телом, как 

позволившее ему выйти из шока. Поэтому тело его закрепляет и не 

хочет от него отказываться, несмотря на приносимые им проблемы. 

 Шок бывает разным, не обязательно неприятным. Самое главное, 

чтобы он был для тела неожиданным и выводил его из состояния 

стабильной работы. Для получения этого состояния мы используем 

выведение из равновесия. Тело его жутко не любит и готово на все, 

чтобы восстановить равновесие.  
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Техника выполнения: 

Вспомните типовую ситуацию, в которой вы проявляли нежелательное 

поведение или эмоциональную реакцию. Проанализируйте ее, 

вычлените тот раздражитель (событие, слово или жест), который 

вызывает эту реакцию. Не занимайтесь самокопанием – для решения 

проблемы нам совсем не нужно знать или выяснять, что там его 

вызвало. Нам нужно только знать, какое событие вызывает ненужную 

нам реакцию. 

Теперь мысленно сформируйте то поведение, состояние или эмоцию, 

которые вы хотите выдавать в ответ на этот раздражитель.  

Это первый проход упражнения.  

Второй проход должен оживить ваши мысленные конструкты, которые 

вы только что сформировали. Для этого нам нужно задействовать тело 

и получить от него типовые реакции, которое оно демонстрирует в 

проблемной ситуации и те реакции, которые вы хотите наработать. 

Еще раз проиграйте в голове проблемную ситуацию. Попробуйте 

встать так, как вы стоите, принять позу, в которой вы чаще всего 

находитесь и то выражение лица, которое у вас появляется. В этот 

момент вы должны почувствовать те эмоции, которые вы переживаете 

в этой ситуации. Пускай ослабленные, но они должны быть. Если нет, 

то повторяйте до тех пор пока не получите нужный результат.  

Когда получите эмоциональную реакцию, начинайте формировать то 

состояние, которое вы хотите. Примите позу, которая вам нужна, 

выражение лица, которое вы хотите. Если вы хотите что-то сказать в 

проблемной ситуации, но не можете, то скажите это и повторяйте эти 

слова до тех пор, пока ваш голос не будет звучать уверенно и сильно. 

Иными словами, если вы хотите почувствовать себя как лев, то ходите 

как лев и рычите как лев. Любыми способами (вот здесь пригодятся те 

психотехники из разных систем, которые вы знаете) сформируйте то 

состояние и поведение, которое вам нужно. Когда вы получите то, что 

вам нужно, переходим к третьему проходу упражнения. 
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Для третьего прохода вам понадобится мягкая кровать. Встаньте к ней 

спиной так, чтобы если вас кто-то в этот момент толкнет в грудь, вы 

могли мягко и безопасно на нее упасть. Падение выглядит так: 

сначала вы резко садитесь на кровать, а затем не менее резко 

откидываетесь на спину, разбрасывая руки в стороны. Попробуйте 

несколько раз упасть таким образом, чтобы убедиться в полной 

безопасности этого падения.  

Встаньте спиной к кровати и вновь начинайте проигрывать 

проблемную ситуацию. Как только дойдете до момента, когда 

появился раздражитель, который вызывает нежелательную реакцию, 

резко упадите назад на кровать. Тело, потеряв равновесие и слегка 

оглушенное ударом о поверхность кровати, на несколько секунд 

впадет в прострацию – то есть состояние импринтной уязвимости.  

В этот момент приступайте к проигрыванию желаемого поведения или 

реакции, как ни в чем не бывало. Проигрывая желаемую реакцию, 

получите все те ощущения и эмоции, которые хотите получить.  

Повторите эту цепочку действий несколько раз: проигрываем 

проблемную ситуацию до появления стимула – падение на кровать – 

состояние импринтной уязвимости – проигрывание желаемой реакции 

или поведения. 

В заключение вновь проиграйте проблемную ситуацию, но уже без 

падения. При проигрывании после появления раздражителя, вы 

испытаете момент неопределенности, этакую паузу – краткое 

мгновение растерянности. В этот момент ваше тело не может 

определиться: какую из впечатанных программ выбрать. Помогите ему 

и проиграйте желаемую вам сценку.  

Повторите несколько раз, пока это состояние растерянности не 

перестанет появляться.  

После упражнения вы можете испытывать, как эйфорию, так и 

наоборот упадок сил, и некоторое снижение настроения. Это хороший  
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знак, так как говорит о том, что тело выделило энергию на 

формирование новых нейронных связей, а, следовательно, новое 

поведение начало формироваться.  Если же вы ничего не 

почувствовали, значит вы ничего не делали и не включились в 

упражнение. Пробуйте дальше пока не получите нужный результат. 

Следующим этапом будет закрепление нового поведения или 

эмоциональной реакции. Приступайте к отработке нового навыка в 

повседневной жизни, в тех ситуациях, которые раньше вызывали у вас 

нежелательную или проблемную реакцию. После появления 

раздражителя вы вновь испытаете мгновенное чувство растерянности 

и в этот момент вам нужно усилием воли переключиться на нужное 

вам поведение, которое вы отработали ранее. Несколько удачных 

повторений закрепят сформировавшийся навык и сделают его таким 

же автоматическим, каким раньше была ваша проблемная реакция. 

Заключение 

Любая техника управления собственным сознанием является рабочей. 

Нерабочей ее делают неверное и несвоевременное применение. Если 

у вас недостаточно энергии, тело забито мышечными блоками, а 

психика живет отдельно от тела, то какую бы чудесную медитацию 

или технику самовнушения вы ни практиковали, нормального 

результата не будет. В то же время, если вы проработаете свое тело, 

примирите его со своим сознанием и объедините их в одно целое, то 

любой психотехнический прием, который вам понравился будет давать 

такие результаты, о которых вы раньше и не мечтали. 

Удачи в практике. 

С уважением, Сергей Ли 

20.02.2014 

©   


	Введение
	Почему не работают психотехники
	Блеск и нищета интеллекта
	Условия необходимые для успешной
	работы психотехник
	Ваш выход из положения
	Психотехники на каждый день
	Упражнение для восстановления ясности мышления в стрессовых и конфликтных ситуациях:
	Упражнение для снятия послестрессового напряжения:
	Формирование нового стереотипа поведения в типовой проблемной ситуации:
	Заключение

