
Цифровой детокс «Режим полёта» 
 

Каждому иногда нужен отдых. Гениям и посредственностям, оперным певицам и бухгалтерам. 

Какой бы ни была ваша специальность, загруженность и семейные обстоятельства – отдых всегда 

на пользу: и телу, и делу. Здоровы вы, или больны – крепкий сон и качественный отдых всегда 

пойдёт на пользу. После хорошего отдыха можно сделать гораздо больше и гораздо лучше, чем 

продолжая «тянуть лямку» через силу – а значит, вполсилы. 

Если вы устали, если отдых вам нужен уже давно и остро, - тем более нерационально 

«дожимать» себя. «Ну кисонька, ну ещё капельку» – словно говорим мы, уже давно ощущая спад 

вдохновения и радости от работы… А может быть, вместо «дожима» пора взять небольшой тайм-

аут. Верно, что никто никогда не добился успеха, ничего не делая – но правда и в том, что никто 

никогда не добился успеха, вообще не отдыхая. Даже самые сильные и выносливые люди на 

планете должны спать и отдыхать – и читая их мемуары, можно обнаружить, что они-то как раз 

научились не пропускать свой стратегический отдых. Отдыхают спортсмены, отдыхает спецназ, 

отдыхают гении, отдыхают миллиардеры (не обязательно с косяком в зубах и стаканом виски в 

руке, как Илон Маск). Иногда победа зависит от того, чтобы… хорошо выспаться накануне! Один 

из лучших стратегов-полководцев всех времён, А. Суворов (дал более 60 крупных сражений и не 

проиграл ни одного) говаривал, что для того, чтобы победить, надо… сохранить ноги солдат в 

тепле. Казалось бы – какая мелочь, но ведь любое сражение – это 99% манёвров и только 1% 

решительной атаки. Почему же мы порой бежим вперёд, в битву, не поев и не поспав толком, и 

переобувшись в сухое? 

Пытаясь прыгнуть выше головы, можно вывихнуть ногу. Успех ни в одной профессии не 

приходит в одночасье. Даже если поп-музыкант проснулся звездой, спев одну гениальную песню 

(«Опа гангам стайл!») – до этого были не очень-то завораживающие 4-5 лет в музыкалке и 

многочасовые распевки, тренировки, пробы, записи и вообще «манёвры» каждый день, да и 

просто музыкант берёг горло, и так каждый день далеко не один год до этого финального 1% – 

«проснулся звездой». Любая профессия, любая тренировка, любой спорт – это марафонский 

забег, где не победить одним рывком. 

Практика йоги – ультрамарафон, а не спринтерский забег на 300 метров. Новичкам особенно 

важно научиться техникам расслабления мышц, но не менее остро та же проблема стоит и перед 

продвинутыми практикующими, и преподавателями: чем острее вызов, тем важнее подготовка. 

И конечно, ум тоже нуждается в отдыхе, не только тело. Отсутствие энтузиазма и творческой 

искры, недосып, вялость, рассеянность – помогут провалить любой экзамен или собеседование, 

деловую встречу и даже долгожданное свидание))) не говоря уже о спортивных выступлениях и 

соревнованиях. Ресурс – это всё. И ментальный ресурс – ещё «всей», чем физический. 

Известно несколько эффективных способов расслабления мышц: 

1. Сильно напрячь – и потом расслабить. 

2. Расслаблять осознанно, постепенно. 

3. Долгое время умеренно нагружать – до изнеможения, когда мышца расслабится сама. 

4. Глубокая медитация или сон в комфортном положении. 

5. Применение химических препаратов и уколы, тейпирование, массаж и др. 

 

  



А как расслабить ум? 

- Сон не всегда приносит отдохновение – тем более, что у многих людей проблемы с засыпанием 

и качеством сна. 

- «50 грамм коньяка» обкладывают ум ватой на 2 часа, а потом голова будет болеть мысли еле 

ворочаются. 

- Телевизор загружает ум мусорной информацией – это как килограмм попкорна для желудка,  

такой «отдых» тоже не рационален. 

- Экстремальные виды спорта рискованны и порой вызывают серьёзные травмы. 

- Секс у большинства людей вызывает сильную усталость и потерю ментальных и физических сил. 

 

Где же выход? Как расслабиться телом и душой? Да, спорт или танцы помогают. Но ещё один из 

эффективных вариантов – «цифровой детокс» (digital detox) – техника, популярная в наши дни 

на Западе. Суть её в воздержании от использования электронными приборами в течение 

заданного времени – обычно это 1 или 2 суток. То есть, мы включаем «режим полёта» на 

телефоне, или, другими словами, сознательно уходим из зоны приёма сообщений: на телефон и в 

соцсетях.  

Несмотря на то, что такой метод почти у всех людей вызывает синдром отмены («ломку») 

вначале, в результате также почти всегда приходит ощущение обновления и наполненности 

силами, энтузиазма. Те, кто выдержал и не сорвался, потом довольны, что таки прошли эту 

«чистку». Сам процесс может быть не очень приятным, но результат будет – хороший. 

Понятно, что занятым людям не рекомендуется выходить на такую чистку без минимальной 

подготовки – надо предупредить коллег, что в этот день вы будете недоступны. Потом, после 

завершения ретрита, вы удивитесь количеству сообщений, в целом, и – ненужных, мусорных 

(«спам») – в частности.  

В дальнейшем поддержать эффективность и «нервы» поможет ограничение доступа к вам по 

времени (например, утром до 9 часов и вечером после конца рабочего дня или хотя бы после 21 

ч. вы не читаете сообщения и не отвечаете на звонки – телефон и вы снова в «полётном режиме». 

Вы заметите, как хорошо это сказывается как на вашей деловой, так и на личной жизни, и даёт 

стабильное, фоновое ощущение общего благополучия – это и есть цель данной практики. 

Самый простой вариант техники «Цифровой детокс» – прямой детокс, это значит просто не 

пользоваться телефоном и компьютером, не смотреть телевизор и не слушать радио в течение 

1-2 дней. Это даст хороший результат.  

 

Но можно заметно усилить полезный эффект цифрового детокса, делая особые техники, 

которые: 

1. Повысят осознанность ощущений тела («эмбодимент»), улучшат координацию движений. 

2. Дадут умеренную физическую нагрузку (для здоровья и бодрости, а также – чтобы снять 

напряжение с шейно-воротниковой зоны и других проблемных точек в теле). 

3. Улучшат кровообращение и газообмен в лёгких. 

Предлагаю вашему вниманию программу на 2 дня (обычно это субботу и воскресенье), 

насыщенную полезными практиками, которые: 

1. Облегчат синдром отмены неумеренного потребления информации. 

2. Не дадут скучать без телефона и телевизора, Netflix.  



3. Настроят на благополучие, осознанность, восстановление и заботу о себе и своём теле, а 

также – о близких. 

Важный момент цифрового детокса в таком расширенном формате – не ограничивать ЖИВОЕ 

общение. Этот день (или 2 дня) – прекрасная возможность посмотреть в глаза (а не на свежие 

посты) любимым и симпатичным вам людям, просто посидеть с ними (не уставившись в 

телевизор), или заняться вместе спортом или другими приятными делами, или погулять на 

природе (а не по Сети). Почувствуйте мир кончиками пальцев, вдохните его, попробуйте на вкус, 

оцените его музыку… Почувствуйте близких людей - близко, как никогда… Близкие помогут вам 

пережить неприятные эффекты «отмены» информационного «наркотика» без эмоционального 

спада, которого можно ожидать в большинстве случаев «информационной зависимости» 

(которая, в той или иной степени, сегодня почти у всех жителей мегаполисов). Как побороть 

«ломку» в случае, если вы обнаружили этот процесс? Делать упражнения, предложенные далее.  

  



ПРАКТИКИ 
 

Для занятий удобно использовать таймер на часах или в телефоне (у меня в телефоне, скачал 

«Tabata Timer» приложение). Если же вы «не хотите заморачиваться», можно также выполнять все 

техники по ощущениям - по несколько минут: столько, сколько хочется и приятно. 

 

Занятия предложены по 3 раза в день, но это можно корректировать индвидуально. 

 

Программа рассчитана на начинающих и начинающих-продолжающих заниматься хатха-йогой. 

Если вам захочется сделать больше – дополните техниками того же дня, по своему вкусу. Если вам 

покажется трудно – делайте только то, что даёт радость и приятные ощущения, и что помогает не 

сорваться и не начать листать «ленту друзей». Наибольший эффект обычно достигается при 

сочетании знакомых, лёгких и приятных техник с новыми для вас энергичными, которые 

представляют для вас умеренный вызов. С учётом этого и составлена программа. 

Подробное описание и демонстрация практик – см. по ссылкам в конце файла, в указателе. 

  



День 1 (суббота) 

 
УТРО (до завтрака): 

Ключевая техника первого дня: "Есть напряжение... Нет напряжения!".  

Поочерёдно напрягайте и расслабляйте выбранные области тела.  

Объяснение:  
Лёжа на спине, поочерёдно то напрягайте, то расслабляйте (и так по 15-20 раз) следующие 
области тела:  
 
* Лицо.  
* Руки. 
* Горло. 
* Живот. 
* Ноги. 
* Промежность и ягодицы. 
* Плечи и спину.  
* Всё тело целиком. 
 
Напрягите и расслабьте каждую точку по 15-20 раз, или даже больше. По необходимости, после 
"всё тело целиком" повторите весь цикл с начала.  
 
Затем отдохните, лёжа на спине 10—15 минут или дольше (Шавасана - "Поза мёртвого тела").  
 

Затем: 

 

60 cекунд Капалабхати-пранаяма (верхняя, не задействуя диафрагму) 

30 секунд отдых  

3 подхода 

Полное йоговское дыхание 

3 минуты 

Агнисара-крия  

10-15 взбалтываний 

3 подхода 

Антар-Кумбхака (задержка дыхания на вдохе) 

1 минута по секундомеру\часам 

1 минута отдых 

3 подхода 

2 минуты отдых 

2-3 минуты Анулома-Вилома пранаяма 

1 подход 

 

ДЕНЬ (до еды): 

10 секунд Бхастрика пранаяма  

30 секунд отдых 

3 подхода 



Бахир-Кумбхака (задержка дыхания на выдохе) 

Максимальная (по ощущениям, до первых порывов вдохнуть \ либо до колокола в голове, сильно 

соревноваться не надо, главное дойти до точки работы) 

1 минута отдых 

3 подхода 

 

Самавета-пранаяма – 3 минуты 

Вдох на 5 счётов, задержка на 5 счётов, выдох на 5 счётов 

 

ВЕЧЕР (перед сном) 

Анулома-вилома пранаяма с Прана Шуддхи 

Досчитать до 21 или больше (на 2-ю неделю увеличим) 

 

Бхучари-мудра (взгляд в пустоту) 

3 минуты 

 

Завершающая медитация.  
Это вариация йогической техники Чин-Мудра: 

• Сядьте ровно, раскрыв грудную клетку.  
• Расслабьте плечи.  
• Дыхание с акцентом в живот, глубокое, медленное.  
• Теперь соедините подушечки указательного и большого пальцев на обеих руках, 

остальные пальцы выпрямлены.  
• Представьте, как точка яркого света вращается по двум маленьким орбитам, 

обрисованным контурами указательного и большого пальцев на обеих руках… 
• Удерживайте пристальное внимание на этих четырёх пальцах, выполняющих технику, в 

течение 3-10 минут. 
• Если подступает сонливость или внимание упорно отвлекается — мягко, но настойчиво 

возвращайте внимание на "орбиты" двух рук. 

  



День 2 (воскресенье)  
 

УТРО (до завтрака): 

Мулабандха (держим, делая следующие практики) 

 

60 cекунд Ватакрама (попеременное) Капалабхати-пранаяма (верхняя, не задействуя диафрагму) 

30 секунд отдых  

3 подхода 

Антар-Кумбхака (задержка дыхания на вдохе) 

1 минута или больше по секундомеру\часам 

1 минута отдых 

3 подхода 

2 минуты отдых 

Сурья-бхеда пранаяма 1 минута 

1 подход 

3 минуты Анулома-Вилома пранаяма 
1 подход 
 
Затем: Ключевая техника второго дня: "Велосипедист" 
Бегите на месте до изнеможения. 
 
Объяснение:  
Встаньте на коврик для йоги или другую не скользкую поверхность. Убедитесь, что на расстояние 
вытянутой руки вокруг всего вашего тела нет мебели и предметов, которые можно задеть.  
 
Начните бег на месте, высоко поднимая колени вверх (утрированный бег). Руки, поднятые вверх, 
сгибайте и разгибайте поочерёдно: они быстро устанут, но останавливаться нельзя.  
 
Бегите так сначала до усталости, потом до изнеможения, а потом ещё немного. Нужно устать, 
выработать ресурс тела на 100%, честно, от всей души. Сделайте больше, чем думали, что можете, 
а потом и больше, чем смогли, когда приняли дискомфорт как данность и отпустили ситуацию...  
 
Затем сразу ложитесь на коврик или на кровать и отдыхайте не менее 30 минут. Закройте глаза и 
позвольте себе дышать и быть, или даже заснуть. Укройтесь, если в комнате прохладно: важно, 
чтобы вам было тепло и уютно. Отдайтесь потоку ощущений и мыслей, но в то же время 
наблюдайте их. Не подавляйте мысли, воспоминания, эмоции, фантазии. Позволяйте всему 
«быть», в том числе всему, что может нафантазировать разгорячённый ум. И отпускайте это, пусть 
уходит, оставляя простор и тишину.  
 

 

ДЕНЬ (до еды): 

10 секунд Бхастрика пранаяма  

30 секунд отдых 

4-5 подходов 

Бахир-Кумбхака (задержка дыхания на выдохе) 

Максимальная (по ощущениям, до первых порывов вдохнуть \ либо до колокола в голове, сильно 



соревноваться не надо, главное дойти до точки работы) 

1 минута отдых 

3 подхода 

2 минуты Анулома-Вилома пранаяма 

1 подход 

 

ВЕЧЕР (перед сном) 

Анулома-вилома пранаяма с Прана Шуддхи 

Досчитать до 30 или больше  

Бхучари-мудра (взгляд в пустоту) 

3 минуты 

Тратака  

до появления слёз в обоих глазах 

закрыть глаза, накрыть ладонями, смотреть на остаточный образ и за него 

3 подхода 

 

 

  



Указатель техник*: 
(*Ознакомьтесь с описанием техник заранее, чтобы не включать интернет. Если Вы не совсем 

уверенно делаете эти техники, заранее посмотрите видео, откройте и распечатайте себе на 

бумаге описание практик для подглядывания, если что-то забудете). 

• Агнисара-крия – Текст – Видео 

• Антар-Кумбхака (задержка дыхания после вдоха: выдох, вдох, задержка) 

• Анулома-Вилома пранаяма – Текст – Видео  

• Анулома-вилома пранаяма с Прана Шуддхи – Текст – Видео  

• Бхастрика пранаяма – Текст – Видео  

• Бахир-Кумбхака (задержка дыхания после выдоха: вдох, выдох, задержка) 

• Бхучари-мудра (взгляд в пустоту) – Текст  

• Ватакрама (попеременное) Капалабхати-пранаяма – Текст – Видео  

• Капалабхати-пранаяма – Текст – Видео  

• Мулабандха – Текст (плюс в конце ссылки на другие)  

• Полное йоговское дыхание – Текст  

• Самавета-пранаяма – Текст – Видео  

• Сурья-бхеда пранаяма – Текст  

• Тратака – Текст  

• Чин-мудра («Жест Сознания») – Текст.  

 

 

Если Вам понравились техники «Режима полёта», Вы можете отблагодарить автора любой 

денежной суммой по Вашему выбору здесь: https://my-yoga.ru/donate/  

https://hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/agnisara-dkhauti-2-minuty-dykhaniya-dlya-bodrosti
https://youtu.be/R7aLrBnYlRo
https://hanuman.ru/blog/yoga-reshayet-problemy/ravnovesiye-cherez-dykhaniye-anuloma-viloma-pranayama
https://youtu.be/_NNshnk9sns
https://youtu.be/8Q_D9Ao4IuU
https://youtu.be/LbfgxG62B90
https://hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/polnota-zhizni-i-zdorovya-bkhastrika-pranayama
https://youtu.be/8Q_D9Ao4IuU
https://hanuman.ru/blog/yoga-reshayet-problemy/spokoystviye-uma-bkhuchari-mudra
https://hanuman.ru/blog/tekhniki-yogi/vyzov-na-kazhdy-den-vatakrama-kapalabkhati
https://youtu.be/fZ0ZiAjs9YA
https://hanuman.ru/blog/yoga-reshayet-problemy/dykhaniye-kapalabkhati-verny-put-k-zdorovyu
https://youtu.be/GcN5PhjV01o
https://hanuman.ru/blog/tekhniki-yogi/klyuch-k-masterstvu-mula-bandkha
https://hanuman.ru/blog/yoga-dlya-nachinayushchikh/polnoye-yogovskoye-dykhaniye
https://hanuman.ru/blog/yoga-reshayet-problemy/samaveta-pranayama-yenergiya-spokoystviye-zdorovye
https://youtu.be/10WM0Mu8f7Q
https://hanuman.ru/blog/tekhniki-yogi/kak-sogretsya-zimoy-udzhayi-i-surya-bkheda
https://hanuman.ru/blog/yoga-reshayet-problemy/tratak-meditatsiya-dlya-zdorovya-glaz
https://hanuman.ru/blog/tekhniki-yogi/chin-mudra-prakticheskoye-primeneniye
https://my-yoga.ru/donate/

