
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРАКТИКИ 

ВНУТРЕННЕЙ УЛЫБКИ 

 

У каждого человека в жизни наступает "ТОТ САМЫЙ 

ДЕНЬ", который решает его судьбу. ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ 

наступит у вас, когда вы прочитаете эту публикацию. 

Эта публикация называется "Самая эффективная 

модель практики внутренней улыбки".  

И из названия уже понятно, о чем пойдет речь. Правда?)  

Вы начинаете читать публикацию, из которой узнаете, 

почему практика внутренней улыбки самая эффективная 

практика и как она работает.  

Включая у себя состояние "внутренней улыбки 

(СОЛНЦА) вы создадите почти магическое (волшебное) 

воздействие на свой организм, окружающее пространство и 

свою жизнь в целом.  

Это как раз тот самый механизм, который меняет мир, 

меняя человека.  

 Без мистики, только обоснованные 

результаты  

 Вы узнаете не как, а что делать чтобы был 

результат 

 Узнаете, что правильная методика дает 

высокий результат 

 



Конечно же, уместить полную технологию в формате 

одной публикации просто нереально. Поэтому, регулярно 

выходят, в свободном доступе, короткие текстовые советы и 

их дублирование в видеоформате, в которых я раскрываю 

много нюансов и инструментов, а они уже помогают 

достичь результата.  

А раскрывать, поверьте, есть что)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверен, что с помощью этой публикации и постоянной 

серии советов-уроков, я помогу вам избежать ошибок 

при практике и научить самому эффективному состоянию 

саморегуляции и управления жизнью.  

 

Кстати, эта модель практики подойдет, даже если вы 

только начинаете свой путь в саморазвитии и еще нет 

никаких навыков, кроме желания иметь отличное 

самочувствие и изменить свою жизнь и себя.  



А также, она идеальна, если уже имеется опыт практик, 

но вы упѐрлись в потолок результатов. Здесь я покажу вам 

совершенно уникальную и рабочую систему, которая 

поможет этот потолок пробить и получать эффективные, 

осязаемые результаты. 

Вы узнаете стратегию, как методически грамотно 

выстраивать тренировочный процесс, чтобы он был 

максимально эффективным и практичным, не имея 

возможности находить причины для пропуска занятий.  

И это все без долгих ожиданий результата, 

тошнотворных скучных рассуждений и специального 

выкачивания денег.  

Как показывает мой личный опыт, и главное - результаты 

учеников, "ВНУТРЕННЯЯ УЛЫБКА" эффективна даже 

если это ваша самая первая практика 

саморазвития, у вас нет сформированных навыков и 

у вас отсутствует способность к  этому.  

Звучит не сильно правдоподобно? Ну что же... 

прочтите, поймите как работает самая эффективная  

модель практики Внутренней улыбки и потом уже 

сделайте выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ АВТОРЕ 

 

Прежде чем перейдем к сути, пара слов обо мне. Так как 

я уверен, что ценность и решение внедрять материал, 

определяется уровнем доверия к опыту и личности автора.  

Поэтому, было бы неплохо вас сейчас впечатлить и 

доказать, что я не "левый" человек в теме саморазвития. 

Давай оставим все эти пафосные регалии (автор книг, автор 

программ, создатель методик, участник конференций...) 

начинающим практикам и пройдемся сухо по фактам.  

Меня зовут Александр Фабер и я в теме внутренней 

улыбки уже 15 лет.  

7 фактов,  

которые действительно важны:  

 

1. Первую глубокую практику внутренней улыбки до 

получения результата через 7 дней я сделал еще в 2004 году  

2. Первое максимальное количество непрерывного 

состояния внутренней улыбки было в течение 40 дней, я 

выполнил в 2008г.  

3. С помощью улыбки смог восстановить физическую 

форму после травм колена и спины. А также недавно 

проверил эффективность восстановления с помощью 

внутренней улыбки после коронавируса. 

4. Научил внутренней улыбке с получением результата 

более 45 человек.  

5. Собрал все факты о работе  внутренней улыбки и 

механизме еѐ влияния на организм, основанные на научных 

публикациях на разные темы.  



6. Разработал механизмы практик, которые позволяют 

обойти внутренние барьеры и усиливают результаты в 

несколько раз.  

7. А еще у меня есть любимая семья, отличные друзья и 

кот!  

 

 

Более подробно вы узнаете все доказательства того, что 

будет в этой публикации в моих постах и видео на сайте и 

каналах Ютуб (https://www.youtube.com/c/Академияцигун) и 

Дзен (https://zen.yandex.ru/kungfulive).  

 

Вроде с формальностями закончили и 

мне удалось вас убедить, что стоит изучить 

этот материал!)  
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ПРО МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

За последние 15 лет я перепробовал в практике 

внутренней улыбки всѐ, что только возможно и даже немного 

того, что нельзя):  

 Я проверил разные модели практик и 

получил по ним результаты. (Норбеков, Медведев, 

Мантек Чиа, Диспенза, Леви и других) 

 Я испытал на себе результат прекращения 

практик и реакцию на это тела и жизни. И точно смог 

сравнить разницу. 

 Изучал психофизиологию и штудировал 

книги по работе нервной системы и мозга, с 

помощью которых анализировал механизм работы 

состояний их влияние на организм.  

 Прошел множество курсов и повышений 

квалификации  в области педагогического 

мастерства и ЗОЖ. 

 Подтвердил высшую квалификационную 

категорию в образовании. То есть подтвердил 

звание педагога высшей  квалификационной 

категории. 

 

Теперь о себе немного не по теме: Имею высшее 

физкультурное педагогической образование. Имею 5 лет 

опыта инструктора ЛФК в медицинской службе 

оздоровительного санатория. 17 лет педагогического стажа. 

Более 19 лет опыт преподавания цигун. 21 год опыт 

преподавания боевых искусств. Руковожу региональными 

федерациями традиционного ушу и кунг-фу. 

В итоге пришѐл к той системе, которой делюсь 

с вами сейчас.  

 



Читая эту публикацию вам станет понятно, что я не 

выдумал эту модель в своей голове, а выстрадал ее 

практическим путем)  

Здесь все собрано воедино, убраны лишние детали, 

и максимально упрощено для получения результата.  

Первую версию такой системы я сделал исключительно 

для себя, еще в далеком 2016 году, но потом провел по ней 

серию вебинаров.  

Она с того времени стала ещѐ совершеннее и 

помогает моим ученикам менять свой уровень самоконтроля 

и влияния на своѐ самочувствие.  

В таком усовершенствованном формате, направленном 

на преодолении барьеров, мешающих быстрому результату, 

данная практика выходит впервые! 

 

 

 

 

 

 

 

Изучая и практикуя цигун, я всегда делал акцент на то, 

какие ощущения дают упражнения и какому результату они 

приводят. В итоге я смог найти критерии и различия в 

результатах. После длительного анализа и практик, в том 

числе наблюдая за учениками и другими учителями цигун я 

понял, что самой мощной и эффективной практикой 

в цигун можно назвать именно практику внутренней улыбки. И 

скоро вы поймѐте почему! 



Не использовать  возможности внутренней улыбки - 

просто преступление, так как это самая легкая и 

эффективная практика в саморегуляции.  

Если разложить практику на составляющие, то их будет 

всего три: 

 Привлечение внимания к ощущениям 

 Осознание ощущений 

 Преобразование ощущений в состояние 

Хотя по сути этот механизм по моей программе является 

основой для большинства упражнений цигун. В чем же 

особенность практики внутренней улыбки? В том, что она 

самостоятельно может создать целостную структуру 

саморазвития и также является усиливающим инструментом 

для любой другой практики цигун! 

 

О цигун, йоге и саморазвитии сейчас говорят на каждом 

шагу. Есть и методики работы с внутренней улыбкой. Но в 

таком формате как у нас, пока  этим навыком никто не 

занимается. И причина заключается в недооценке 

результатов. 

Любой навык цигун или йоги, в том числе фитнесс 

технологий и других форм саморазвития имеет 

определенный наработанный имидж, в котором 

известны заявленные результаты.  

Хотя я сейчас скажу то, что многие не хотят 

признать - реальный результат от перечисленных методов 

намного ниже заявленного. Не в силу обмана, а в силу ряда 

методических и бытовых причин.  

Зачастую в этом виноват тот, кто учится тем, что не 

выполняет всех необходимых требований. Но даже в случае 

их выполнения результат часто бывает очень растянутым. 



При классическом овладении внутренней улыбкой все то 

же самое. Учащийся, не выполняющий всех требований  не 

может получить значимого результата и поэтому в настоящий 

момент значение внутренней улыбки очень 

недооценено. 

Это похоже на ситуацию, когда человек ежедневно 

использует какой-либо инструмент в примитивных целях, а 

спустя много лет узнает, что этот инструмент обладает 

невероятными свойствами, о которых он не 

догадывался и не пользовался ими... 

Поэтому не теряйте время, о котором потом 

можете сожалеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ЧЕМ ЖЕ ГЛАВНЫЙ КЛЮЧ ПРАКТИКИ? 

 

Во включении в работу тонуса центральной нервной 

системы (ЦНС). Это внутренний орган, который обладает 

качествами, схожими с нашей мышечной системой - силой, 

скоростью, подвижностью, выносливостью... Но если в случае 

с мышечной системой за основу энергии для еѐ работы 

используется аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), то в 

ЦНС основным источником является электромагнитное поле 

или просто ток. 

Это значит, что включая в работу ЦНС мы напрямую 

работаем с таким понятием, как энергия, укрепляем 

электромагнитное поле, можем оказывать 

физиотерапевтическое воздействие на все органы и ткани...  

Кроме того, мы развиваем такие понятия как: воля, 

дух, настойчивость, харизма и прочие... 

Вроде с формальностями закончили и мне ещѐ больше 

удалось вас убедить, что стоит изучить этот материал.  

А теперь давайте начинать!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НА ЧЕМ ОСНОВАННА МЕТОДИКА? 

 

Основной инструмент практики внутренней улыбки - это 

конечно же эмоциональное вовлечение в восприятие 

окружающего мира. Сформированная работа мимических 

мышц и физический тонус, а также включение ощущений и 

переход от них к состоянию - вот что можно считать основой 

практики.  

Как все это работает?  

 Приводя мимику в работу, мы активизируем 

эмоциональную связь и приводим в возбуждение 

ЦНС.  

 Возбуждение ЦНС создает тонус нервной 

системы.  

 Возбуждение и тонус ЦНС образуют 

электромагнитное поле (энергетическое поле).  

 Специальная практика создает условия для 

накопления электромагнитного поля и 

аккумуляции энергии.  

 Накопленная энергия через практики может 

быть использована в разных целях. 

 Ни одна энергия так не ощущается и не 

проявляется, как энергия в процессе практики 

внутренняя улыбка. 

Главное все делать правильно и не отступать 

от начатого! 

 

 

 



Давайте сразу разберемся почему данная модель 

является самой эффективной: 

 Потому что в ней учтена занятость человека и 

предложены способы, как достичь результата не 

отрываясь от дел 

 Потому что раскрыты механизмы работы. 

Это усиливает понимание и соответственно 

усиливает качество ощущений и состояний... 

 Потому что используются различные упражнения, 

которые убирают монотонность практики. 

 Потому что есть  чѐткий пошаговый план и 

критерии результатов. 

 Потому что доносятся все ключевые 

смыслы 

 Потому что данная практика не несѐт никаких 

рисков. Даже если предположить, что результата 

не будет, то и никакого вреда от этого не будет 

точно. 

 Потому что я это испытал на себе и видел 

результат на других.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧТО НУЖНО,ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО? 

 

1. Нужно  выстроить цель 

2. Нужно понять, что необходимо делать (четкий план) 

3. Нужно построить намерение (стремление в 

направлении) 

4. Нужно ориентироваться по критериям 

5. Нужно создать мотивацию себя 

 

Цель: 

Давайте определимся, какой должна быть цель?  

У каждого цель может отличаться, но я сейчас пропишу 

несколько вариантов. Вы можете выбрать один из них, а 

можете создать свою. 

 У вас проблема со здоровьем, которая никак не 

решается. Вам во что бы то ни стало нужно решить 

эту проблему. Вот простая цель - я хочу 

избавиться от проблемы и чувствовать 

себя полноценным и здоровым. Ощущаться 

это должно в жизнерадостности, полноте энергии, 

отличном самочувствии и легкости движений. ( В 

постановке цели мы стразу же прописали и 

критерии. Это очень важно). 

 Вы неуверенны в себе и от этого у вас возникают 

проблемы с общением и личной жизнью. К тому же 

вы не решительны и часто попадаете под влияние 

других. Вот цель - я хочу стать уверенным в 

себе и перестать испытывать чувство слабости, 

страха и подавленности. Хочу чтобы люди меня 

слушали и я нравился тем, кто нравится мне... 



 У вас не "клеится" работа, бизнес из-за усталости, 

подавленности,  вы катастрофически не успеваете 

справляться с делами.... Возможно даже есть угроза 

провала. Вот цель - я хочу избавится от 

слабости и подавленности, хочу ясное 

мышление и решительные поступки, чтобы 

повысить свой уровень в бизнесе .... 

Формируя цель вы должны точно описать критерии 

результата и на чувственном уровне понять, что вы хотите 

испытать при его достижении. 

 

План действий: 

Так как  основной для решения всех проблем вы 

выбрали практику внутренней улыбки, то и план мы будем 

сейчас строить по достижению результата через практику 

внутренней улыбки. Потому что все описанные цели 

являются следствием внутреннего состояния, 

сформированного "практикой солнца" (так я часто называю 

полную практику внутренней улыбки). 

Именно в этом состоянии происходит изменение в плане 

становления: решительности, уверенности, заряженности 

энергией, восстановлением функциональных возможностей, 

отличного самочувствия и настроения..... (вот, кстати и 

четвертая цель по критериям, объединяющая в себе все 

остальные)... 

Итак план!  

Он простой. Вы должны понять что должны делать: 

1. Выполнять медитацию внутренней улыбки 

согласно методическим рекомендациям (это не 

сложно) 

2. Всегда держать в голове готовый результат 

(цель) 



3. Постоянно следить за своим намерением 

(целеустремленностью) 

4. Поставить перед собой задачу не пасовать и не 

поддаваться слабостям. Дать себе установку, 

что обратного пути нет - только вперѐд. 

5. Фиксировать результаты согласно критериям 

в виде оценочной системы или описания 

интенсивности. 

6. Во время практики обязательно осознавать себя 

здесь и сейчас (подробнее будет разобрано позже). 

 

Построение намерения 

Это особая часть. Намерение - это "управляемое 

движение" воли, мысли, тела в направлении к цели. Когда 

человек целится в мишень, когда леопард подкрадывается к 

жертве, когда кто-либо стремится спастись или спасти - вот 

это и есть правильное намерение.  

Намерение нужно уметь осознано строить, потому 

что оно как стрела, - если его не верно выстроить, то оно 

полетит мимо цели и вы промахнетесь. 

Лучший способ понять, как строить намерение - это 

оказаться в описанной ситуации - стрельбы по мишеням,  

попытке поймать кого-либо, ситуации, требующей спасения... 

И осознать то, как вы сосредоточены на достижении 

результата, цели. 

Ну и в процессе практики нужно настроиться на 

результат именно таким способом. 

 

 

 

 



 

Ориентир по критериям 

Критерии являются ориентиром правильности пути. По 

ним строится корректировка действий относительно цели. 

Первый критерий - яркость ощущений и состояний. 

Второй критерий - легкость и отличное самочувствие. 

Третий критерий - уверенность и решительность. 

Четвѐртый критерий - наполненность энергией и 

жизнерадостность. 

Пятый критерий - изменение восприятия (более 

высокое качество). 

При выполнении практики необходим настрой на 

достижение этих критериев относительно движения к цели. 

Настрой, отслеживание, фиксирование. 

 

Осознанная самомотивация 

Мотивация - это сильная заинтересованность. Но 

что делать, если заинтересованность в цели есть, а в 

выполнении заданий нет? Что по сути и является самой 

главной причиной всех неудач любого человека. 

Мотивация позволяет фокусировать все свои 

силы на достижении цели и тогда она достигается. Когда 

мотивация слаба или еѐ нет, фокусировка тоже слабая или 

еѐ нет. 

Мотивация главный энергетик намерения. Но что 

делать, если еѐ нет или она очень слаба? 

Необходимо сформировать еѐ... 

Мотивацию часто путают с намерением. Они 

взаимосвязаны, но это разные явления. Прицел в мишень 



сквозь мушку относится к намерению. Мотивация - это 

причина, по которой человек намерен поразить цель. Бросок 

леопарда на добычу - это результат намерения, но вот голод, 

заставляющий делать это, является мотивацией... 

Мы же хотим результат и даже намерение можем 

немного направить, но вот делать что-то для этого себя 

заставить не можем. Нет мотивации. Если желание достичь 

цели не  вызвано физиологической непреодолимой 

потребностью, значит оно не имеет высокой ценности. Пока 

не прижмет... 

Для этого и нужна осознанная 

самомотивация. 

Она состоит из:  

 Осознания важности цели; 

 Понимания, что ради еѐ достижения необходимо 

пройти трудности, которые не нравятся;  

 А также из настроя на то, что это нужно пройти во 

что бы то ни стало. Главным качеством 

самомотивации является принцип "я смогу". Это 

значит самому себе доказать, что можешь, что не 

отступишь. 

 

Именно такое вовлечение является главным условием 

крутого результата...  

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ПРАКТИКИ 

 

Прежде чем показать вам всю схему практики, давайте я 

объясню еѐ на пальцах. Здесь всѐ просто, как раз, два, три)  

Основа  

Осознанность и внимание на процессе. Именно это 

является основой результата. Практика должна  постоянно 

осознаваться в настоящем моменте. Запомните - это самое 

важное. 

Мимика 

Натяжение уголков рта, глаз и щек. Огонѐк в глазах. 

Ключевые якоря для запуска состояния. 

Мышечный тонус 

Приведение в тонус мышц всего тела усиливает 

эмоциональную включѐнность. Основой тонуса являются 

поджимание ягодиц, подтягивание пресса и втягивание 

подмышек. 

Состояние  

Все предыдущие пункты создают общее состояние 

позитивного эмоционального фона, который мы и должны 

осознавать и культивировать. Основное состояние легкая 

интенсивность. Тренировочные состояния - высокая 

интенсивность разного уровня - восторг, эйфория... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видите основа состояния состоит из 4 ключевых 

элементов. И вся суть практики заключается в том, чтобы это 

состояние стало постоянным... 

Ещѐ раз скажу почему оно должно быть постоянным. 

Состояние позитивного эмоционального фона приводит 

в тонус мышцы и центральную нервную систему.  

Уточню не напряжение, а легкий тонус.  

Тонус активизирует электромагнитную 

активность, которая в свою очередь начинает 

воспроизводить энергию. Энергия начинает накапливаться и 

сохраняться в теле.  

Это происходит потому, что уровень тонуса находится 

в пограничном состоянии без излишней интенсивности 

(кроме тренировки интенсивности эмоций). Благодаря этому 

воспроизводится энергии больше, чем расходуется. 

Осознание и внимание делают этот эффект 

максимально продуктивным и позволяют направлять энергию 

на накопление. 

 

МИМИКА 

губы 

глаза 

щеки 

 

ТОНУС 

ягодицы 

фресс 

фодмышки 

 

СОСТОЯНИЕ 

лжгкая радость 

восторг 

интенсивность 

 

ВНИМАНИЕ И ОСОЗНАНИЕ СОСТОЯНИЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 



Таким образом, длительность состояния и концентрация 

на нѐм напоминают действие тока, который заряжает 

аккумуляторную батарею... Небольшое, но постоянное 

напряжение тока накапливает заряд с течением времени... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИКА ПРАКТИКИ ВНУТРЕННЕЙ 

УЛЫБКИ 

 

Это фундамент данной публикации. То, что позволяет 

по-настоящему глубоко освоить состояние и наполнить себя 

энергией. 

Данная методика  - это моѐ видение того, как достичь 

высокого результата, занимаясь медитацией внутренней 

улыбки. На основе личного опыта... 

Главный ключ методики - это развитие способности 

удержать внимание на процессе. Так как внимание является 

ключевым качеством результата, и именно оно является 

причиной почему ничего не выходит, то именно над этим мы 

и будем работать. 

Самое сложное для нашего внимания - это статическое 

удержание. Например, когда мы смотрим непрерывно на 

объект или пытаемся удержать одну и ту же мысль в голове. 

Поэтому происходит потеря внимания и в итоге у нас не 

хватает терпения. 

ЧТОБЫ ВНИМАНИЕ НЕ "УБЕГАЛО", НУЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 Контролировать тонус и улыбку одновременно; 

 Использовать ритмичное внимание; 

 Применять систему ритуальности; 

 Использовать систему накопления состояния и 

контроля критериев. 

 

Практика и статистика показала, что удерживать 

внимание на мимике и эмоциях невероятно сложно и в 

итоге это приводит к потере стабильности результатов. 



А вот если концентрироваться на мышечном 

тонусе и улыбке одновременно, то качество и время 

удержания внимания и осознанности увеличиваются в разы. 

И это очень серьезный ключ.  

Если ваше внимание устремится сразу на несколько 

объектов, то оно начнѐт балансировать между ними, 

словно находясь в некотором движении, что позволит не 

утомляться сильно. 

ИТАК, ПЕРВЫЙ КЛЮЧ - концентрация внимания на 

улыбке и мышечном тонусе и эмоциональном состоянии 

одновременно! 

 

Выполняя концентрацию внимания на состоянии, 

очень важно привести его в движение. Для это выполняется 

перемена концентрации и еѐ интенсивности. 

Так, переход внимания от разных элементов тонуса к 

мимике по кругу или в произвольном порядке, позволит также 

снять перегрузку  с нервной системы. 

Кроме того, можно играть с интенсивностью, 

усиливая внимание к состоянию улыбки и ослабляя его. 

Также нужно научиться связывать внимание  с 

улыбкой, тонусом и движением... 

ВТОРОЙ КЛЮЧ - ритмичное переключение внимания - 

движение вниманием. 

 

Что я имею ввиду под ритуалом? Создание значимых 

процессов, выполняемых в определенной 

последовательности с определѐнной регулярностью. 

Так прием лекарств в определенное время суток, перед 

или вовремя еды можно считать ритуалом... 



Так мы можем взять за ритуал ежедневную утреннюю 

прогулку с медитацией на внутренней улыбке. Или утреннюю 

медитацию  в виде "маятника солнца" (мое самое любимое 

упражнение в практике улыбки)... 

Можно сделать обязательным ритуалом практику 

улыбки перед приѐмом пищи и во время неѐ. Как некая 

молитва перед едой...  

И вообще возвести практику в ранг аналогичный 

молитве и выполнять еѐ регулярно в определѐнное время и в 

течение дня ещѐ много раз для приема "небесной 

благодати"... 

Или что-то вроде, как выкурить сигарету. В течение дня 

делать некие перекуры, где вы  втягиваете в себя 

"аромат", "дым" улыбки в течение 5-10 минут. И так 

несколько раз в день... 

Можно создать тот ритуал, который будет близок и 

удобен вам. 

ТРЕТИЙ КЛЮЧ  - улыбка, как ритуал. 

 

 

Система накопления состояния - это визуальная 

фиксация ощущаемого состояния. Так можно за каждые 5 

минут практики опускать в сосуд монетку или горошину и 

следить, как быстро сосуд будет наполняться. 

Или же штриховать одну клетку тетрадного листа 

тетради и отмечать сколько времени понадобилось на 

штриховку одного листа и затем бить рекорды. При этом цвет 

штриховки может быть разным в зависимости от 

интенсивности эмоционального накала. Простая улыбка,  

например, обычный неяркий цвет, улыбка ярче и цвет ярче. 



Так можно ставить себе задачи и отслеживать, 

визуально ассоциировать накопленный уровень состояния. 

Ну а контроль критериев - это шкала, по которой мы 

можем отслеживать изменения критериев в отличие от их 

первоначального состояния. 

Каждый критерий мы должны определить по шкале 

интенсивности или яркости и перед тем, как начнѐм 

практиковать улыбку, запишем в дневнике контроля 

ассоциативный уровень  1 деления шкалы. 

Первый критерий - яркость. Сколько раз в день в 

среднем вы улыбаетесь или испытываете радость? Как ярко 

вы можете испытать радость вызвав еѐ искусственно? И как 

надолго?  

(например. Я могу свободно без потери внимания 

выдержать улыбку в течение 3 минут, яркость улыбки 

средняя, управлять состоянием могу слабо, улыбка больше 

зависит от хороших событий. 

Мой целевой уровень владения улыбкой  - 40 дней 

устойчивого осознанного состояния улыбки, яркость 

качественная до ощущения свечения, умение свободно 

переходить от спокойной радости к состоянию восторга и 

эйфории и обратно.) 

И вот так записывая раз в неделю или месяц все 

изменения в состоянии определив шкалу каждому 

изменению, вы сможете чувствовать состояние и начнете 

понимать его гораздо глубже. 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ КЛЮЧ - система накопления 

состояния и контроль критериев. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛНАЯ СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

(мимика - тонус - состояние - осознанное 

внимание) 

 

1. Привлечение внимания к реакциям на работу 

мимических мышц:  

 формирование легкой улыбки,  

 натяжение уголков глаз,  

 легкое поднимание щек в области окулярных костей и  

 "зажигание огонька в глазах". 

 

2. Осознанно формируем тонус тела: 

 

 легкое поджатие ягодиц,  

 подтягивание мышц живота снизу вверх,  

 незаметное втягивание подмышек словно зажимаем 

между ними теннисный мячик.  

 Осознано контролируем это состояние. 

 

3. Концентрация на первых двух пунктах 

одновременно рождает внутреннее состояние 

улыбки (радости).  

 



Эмоция начинает проявляться в эмоциональном 

центре - в центре груди, а мы через внимание и 

осознание начинаем усиливать это состояние.  

 

Оно должно охватить собой всѐ тело, а при желании 

концентрироваться в одном выбранном участке . 

 

Осознанное внимание - это ключ, который 

применяется в каждом пункте и объединяет их 

всех. 

 

 

 

 

(Внимание на улыбке и тонусе - внимание 

ритмичное - улыбка-ритуал - накопление состояния и 

контроль критериев) 

 

Первое условие предлагаемой методики - это 

концентрация на тонусе, мимике и внутреннем состоянии 

одновременно. Внимание, как бы балансирует, между 

этими процессами. 

Данный баланс может быть, как некой концентрацией 

сразу на всех пунктах одновременно, так и переход 

внимания с одного пункта на другой. Внимание 

сосредоточилось на тонусе ягодиц, затем перешло на 

подтягивание живота, далее оно сместилось в область 

подмышек, затем ушло к мимическим мышцам лица, 

опустилось в эмоциональный центр и небольшое поднимание 



грудной клетки вперѐд-вверх, затем охватило все целиком и 

все начало с начала. 

Приведена оптимальная последовательность 

переключения внимания, но когда она будет освоена еѐ 

можно менять произвольно для большей мобильности 

внимания и разнообразия. 

Создание обязательного условного ритуала в 

виде утренней практики после пробуждения, процедурой 

перед едой (аналогично молитве или приему лекарства или 

настрою на прием пищи). Также возможно использовать 

практику, как процедуру вдыхания "аромата" улыбки. Некий 

аналог курения. То есть как люди ходят покурить, там мы 

ходим улыбаться и вдыхать улыбку, растворяя еѐ вместе с 

кислородом внутри тела. 

Вводим в привычку самоконтроль через фиксацию 

результатов, где каждые 5, 10... или 60 минут улыбки 

фиксируются  обозначением накапливаемом на каком либо 

носителе, а также изображается разница интенсивности 

ощущений по ходу повседневности или специальной практики 

высокоинтенсивных состояний. 

Второй пункт в дневнике самоконтроля - это 

самооценка критериев и их изменение по ходу практики 

и сравнение их относительно высшего варианта 

критерия: 

 Первый критерий - яркость ощущений и состояний 

- 40 дней устойчивого осознанного состояния 

улыбки, яркость качественная до ощущения 

свечения, умение свободно переходить от 

спокойной радости к состоянию восторга и эйфории 

и обратно. 

 Второй критерий - легкость и отличное 

самочувствие - полная легкость и свобода 

движений, самочувствие на высшем уровне ,в 



котором прислушиваясь к себе я не чувствую ни 

боли, ни тяжести, ни слабости.  

 Третий критерий - уверенность и решительность - 

полная уверенность в себе, отсутствие 

беспричинных страхов, обид и стеснительности, 

решительность без сомнений. 

 Четвѐртый критерий - наполненность энергией и 

жизнерадостность - полный подъѐм жизненных сил, 

наполненность энергией и желанием действовать, 

сила внутри которая не дает быть неподвижным и 

инертным. Отсутствует беспричинная 

утомляемость. 

 Пятый критерий - изменение восприятия (более 

высокое качество) - окружающий мир обретает 

яркие краски, жизнь наполняется смыслом и 

впечатлениями, вся приходящая информация 

пропускается через фильтр спокойного, позитивного 

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЭТО ЗАРАБОТАЛО В 

ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ? 

Нет я не скажу банальную фразу что нужно 

тренироваться. Я скажу конкретно, что нужно делать. 

Нужно выстроить свою личную программу 

занятий самостоятельно или по аналогии с 

приведѐнной ниже: 

Первое что нужно сделать - это принять решительное 

решение к началу занятий. Настроится на то чтобы не 

отступать от начатого. Если вас беспокоит, что результата не 

будет, а вы потратите на это время, разрешите себе 

попробовать в течение 1-2 месяцев. 

Каждое утро вы должны вставать и выполнять, как 

утренний ритуал молитвы или зарядки или гигиены. Это 

может быть простая медитация или упражнение "маятник 

солнца" в комплексе с дыханием "аромата" улыбки в течение 

20-30 минут (это то что делаю, когда практику внутреннюю 

улыбку в специально отведенное время).  

(Про упражнение "маятник солнца" и "аромат улыбки" 

будет отдельная публикация.) 

Перед каждым приемом пищи обязательно 

выполнять практику в течение 10-15 минут. Во время приема 

пищи еѐ стоит продолжать если силы внимания хватает. 

Обеденная практика должна занимать сначала 30 

минут, затем дойти до 60 минут. Она выполняется с 

дополнительной концентрацией внимания на солнце. Если 

есть возможность при этом принимать солнечную ванну то 

это самый идеальный вариант. Если прямые солнечные лучи 

вам вредны, то можно это делать в тени, но с концентрацией 

на солнце и излучаемой им энергии. Если солнца нет 

достаточно просто обратить внимание к нему. 



Вечерняя практика также 20-30 минут за 1-2 часа до 

сна или перед самым сном. Она может выполняться, как 

просто так и специально совмещая еѐ с повседневным 

делом. 

Ну и конечно при засыпании мы также 

сосредотачиваемся на улыбке. В этом случае можно делать 

улыбку без тонуса тела... 

В остальное время мы стараемся удерживать 

внимание на улыбке в повседневной жизни столько 

сколько это получается стремясь день ото дня увеличивать 

время пребывания в осознании состояния радости. 

Все практики выполняются с условиями описанными в 

методике (используя ритмы внимания) и обязательно  

хотя бы раз в день фиксировать результаты в 

дневнике относительно количества времени проведенного в 

состоянии и хотя бы раз месяц или неделю описывать 

критерии ощущений относительно критериев оптимального 

результата).... 

Корректируем схему под себя и начинаем набирать 

результаты. 

 

 

 

ВОТ ПО СУТИ И ВСЁ! Дополнительные упражнения и 

программы по практике внутренней улыбки легко найти на 

моих каналах:   

                     Дзен                                Ютуб. 

(https://zen.yandex.ru/kungfulive)  (https://www.youtube.com/c/Академияцигун) 

  

Остаѐтся просто начать делать и получать результаты. 

https://zen.yandex.ru/kungfulive
https://www.youtube.com/c/�������������
(https:/zen.yandex.ru/kungfulive)
https://www.youtube.com/c/�������������


ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

 

 

 

А теперь важное! Вы можете, как обычно прочитав 

книгу, отложить еѐ в сторону с мыслями о том, что завтра 

начнѐте и в итоге все забыть. Так как книгой можно 

пользоваться абсолютно бесплатно она скорее всего не 

будет восприниматься  с высокой ценностью. Поэтому вы 

можете сами задать эту ценность.  

Для этого вы можете самостоятельно оценить 

значимость и пользу данной информации и перевести любую 

сумму, которая вам покажется уместной. 

 

 

 

 

Лучший вариант оценки будет не просто внесение 

любой суммы, а приобретение оной из следующих книг, о 

которых вы узнаете ниже. Но если цена за книги вам 

покажется большой то можно просто перевести любую сумму 

от 10 рублей на указанный ниже счет или банковские карты. 

Обещаю что основная часть денег пойдет на 

реализацию работы спортивного центра для детей и 

продвижение проекта внутренней улыбки, основная часть 

которого будет, и уже есть, доступна бесплатно. 

Счет в "Тинькофф банке" - 40817810300019703345 

номер карты "Тинькофф банк" - 5536 9138 4876 7436 



 

Теперь хотел поговорить об упражнении  

"МАЯТНИК СОЛНЦА". 

 

На мой взгляд это уникальное упражнение. Оно 

основано на том, что к основным ключам внутренней улыбки 

добавляется особое раскачивание телом. Это раскачивание 

вводит тело в дополнительное состояние, которое  снимает 

блокировку сознания и увеличивает ресурс центральной 

нервной системы. 

Выполнение всех условий внутренней улыбки, в 

сочетании с раскачиванием, увеличивает качество 

осознанного контроля и яркости ощущений.... Оно делает 

работоспособность ЦНС намного выше что позволяет более 

долгого сохранять внимание на процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная программа работы  в "МАЯТНИКЕ 

СОЛНЦА" описана в отдельной книге. Она проста, но 

требует понимания методики, чтобы получить максимальный 

эффект. 

http://cirbis.ru/sunynyan/
http://cirbis.ru/sunynyan/


Механизм маятникового движения построен таким 

образом чтобы войти в легкое изменѐнное состояние.  

Это состояние именно такое, какое позволяет предельно 

эффективно слиться с состоянием внутренней улыбки и 

как бы вживить его в своѐ тело и характер. 

Кроме того правильно сформированное маятниковое 

движение ци создает эффект силы, наполняющей тело. 

Эта сила как бы сливается с состоянием внутренней улыбки и 

наделяет еѐ возможностью проявлять внутреннюю силу, 

оказывающую влияние на такни тела через дополнительное 

привлечение электромагнитных импульсов, прилива крови 

поступления кислорода. 

Узнать о "Маятнике солнца" можно здесь - 

http://cirbis.ru/sunynyan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cirbis.ru/sunynyan/


 

 

"АРОМАТ УЛЫБКИ". 

 

Дыхательное упражнение с очень интересным эффектом 

входа  в изменѐнное состояние и проработкой 

дыхательной системы. 

Одно из простых, но очень эффективных упражнений. 

Насыщая кислородом все тело, оно к тому же формирует 

состояние, как "якорь" и ускоряет процесс погружения в 

состояние на постоянной основе.  

У меня это состояние стало полезной привычкой и там 

где кто-то идѐт на перекур я иду надышаться "ароматом 

радости"... Это отлично успокаивает, снимает стрессовые 

напряжения, заряжает активностью, ускоряет восстановление 

сил и создаѐт чувство внутреннего освобождения, свободы.  

Как овладеть этим упражнением вы легко узнаете на 

страницах сайта. Так что ждѐм вас - http://cirbis.ru/aromat/ 

 

 

 

 

http://cirbis.ru/aromat/

