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Глава 18 
Гимнастика мозга и
освобождение от стресса, 
дистресса и травмы 

Стрессовые ситуации возникают в жизни каждого: от пробок и 

трудных коллег до финансовых проблем, разлуки или развода,
болезни. Стресс возникает и в жизни детей — из-за неудач в школе, 

проблем со сверстниками, разлада в семье или других конфликтов. 

Когда такие ситуации повторяются, они могут перерасти в дистресс, 

который можно определить как страдание, вызванное горем, 

беспокойством или несчастьем. Дистресс с течением времени или 

в результате внезапного воздействия может привести к травме
— сильному эмоциональному шоку, часто с длительными 

психологическими последствиями.

Как консультант Гимнастики мозга®, я работала со многими 

клиентами, которые описывали травмы того или иного рода. Часто
речь шла о ярком событии или периоде времени, которые значительно 

меняли ход их жизни. В этой главе мы рассмотрим тему травмы

более конкретно, исследуя как она фиксируется в теле и как

упражнения и методы Гимнастики мозга помогают освободиться от

нее. 

Последствия травмы 
Наша реакция на событие определяется исключительно 

его значением для нас. Например, смерть бабушки 

и дедушки может слабо повлиять на одного ребенка 

в семье, но глубоко затронуть другого. События, которые 

кажутся несущественными для стороннего наблюдателя, 

могут иметь глубокие и разрушительные последствия для 

вовлеченного в них человека. Например, саркастическое 

замечание в адрес чувствительного ребенка, задуманное 

как юмористическое, может сильно повлиять на него 

на долгие годы. 

Некоторые неприятные переживания (возможно,

незначительные по сути) действительно могут со временем 
самостоятельно пройти. Про другие мы можем думать, 
что они исчезли, но на самом деле они лишь глубже

Пожалуйста, обратите 
внимание: хотя многие люди 
испытывают облегчение от 
стресса, дистресса и травм в 
результате достижения 
поставленных целей, 
программа Brain Gym®/Edu-K 
носит образовательный 
характер, а не 
терапевтический; она не 
является полноценной 
заменой надлежащего 
медицинского лечения. Всем, 
кто наблюдает у себя ярко 
выраженные посттрав-
матические симптомы, 
следует обратиться к
профессионалам, 
специализирующимся
на работе с травмой. 
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прячутся по мере того, как мы создаем и совершенствуем способы 
их захоронения или игнорирования. Приостановка эмоциональных 

реакций на самом деле является важной краткосрочной стратегией 

выживания, позволяя нам делать то, что необходимо в данный 

момент. Но искушение никогда не возвращаться к завершению процесса 

исцеления может оказаться сильным. 

«Забытая» или просто нераспознанная травма может лежать 

в основе многих наших условных реакций. Например, я стала 

на удивление эмоциональной, когда вместе с мужем занималась 

страхованием жизни и планированием наследования имущества; затем 

я поняла, что эта тема сильно затрагивает детские воспоминания 

более чем сорокалетней давности — шок от внезапной смерти моего 

отца, когда мне было одиннадцать лет, и трудности, с которыми 

моя семья столкнулась впоследствии. Важно распознать травму в 

нашей жизни как таковую, в настоящем или прошлом, и разобраться 
с ней осмысленно и своевременно. 

Обращение к Гимнастике мозга 

11 сентября 2001 Соединенные Штаты потрясли разрушительные 

террористические атаки. В тот момент, когда мы услышали новости, я
находилась в Германии, наслаждаясь последним днем курса, проходившего 

после Международной конференции Brain Gym® 2001 года. 

Мы были потрясены, сбиты с толку, расстроены, и у нас была лишь 

очень обрывочная информация. В классе мы инстинктивно начали 

использовать Крюки, Позитивные точки и другие упражнения 

Гимнастики мозга для поддержки друг друга. Инструменты ГМ кажутся

совсем простыми, но во время их применения дух спокойствия тут же

начал заполнять комнату. Замешательство и горе все еще были с нами, 

но ужасное чувство тревоги и шока постепенно стало уменьшаться. 

Когда курс закончился, я вернулась в номер. Мой муж приехал за день до 

этого, чтобы после конференции вместе поехать в отпуск, и мы с ним 
увидели все это по телевизору. Ужасные разрушения. Тысячи погибших. 

Мое сердце сжалось, когда я осознала все произошедшее. 

Я была благодарна за то, что у меня были упражнения ГМ и балансы 

из Углубленного курса, на которые можно было опереться. Каждый 

раз, когда я чувствовала себя ошеломленной происходящим, я просто 

делала PACE и в конце часто сидела в Крюках по пятнадцать минут и 

дольше. Я чувствовала, как напряжение медленно сбрасывалось и ко 

мне возвращалось более расслабленное состояние. Я чувствовала, как 

мои мысли успокаивались, а эмоциональное оцепенение уменьшалось по 

мере того, как дыхание становилось глубже, а осознание собственного 

сердца возрастало. Иногда я проводила себя через целый баланс с целью 

быть в настоящем моменте: «Я здесь, сейчас, и я в безопасности». 

Путешествие, которое нам с мужем все-таки удалось совершить, казалось 

совершенно сюрреалистичным: ездить по виноградникам и осматривать 

замки, зная, что там, дома, все еще тлеют обломки Всемирного торгового 

центра. Мечта о посещении экзотических мест, совмещенная с 

реальностью мировых событий, превратилась в эмоциональные 

американские горки. 
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Выход из травмы 
Как уже ранее говорилось на протяжении всей книги, мы чувствуем себя 

лучше всего, когда наши основные мозговые структуры способны постоянно 

обмениваться информацией друг с другом. Но в условиях стресса наша 

система «интеллект – тело» тут же готовится к самосохранению: отключаются 

ресурсы, имеющие меньшее значение для жизнеобеспечения, а энергия

направляется в ствол мозга. Доступ к формальному мышлению исчезает, 

мы становимся сверхнастороженными, наши нервы на пределе.  

Сильный эмоциональный компонент, обеспечиваемый лимбической 

системой, связывается с памятью о том, где мы находимся и что делаем во 

время травматического события. Вся картина этого момента ярко фиксируется 

в памяти нашего тела, готовая всплыть, как только нам напомнят о ситуации. 

Это необходимо, чтобы защитить нас, чтобы мы могли избежать повторения 

травмы. Проблема возникает, когда модель изживает свою полезность, и у нас 

остается автоматическая реакция на стресс, которая больше не помогает. 

Когда мы сталкиваемся со стрессовой реакцией и обращаемся к упражнениям 

Гимнастики мозга или балансам ОК, мы помогаем нашей системе «интеллект 

– тело» вернуться в состояние большей легкости. Когда мы уделяем время 

вдумчивому отслеживанию этого изменения, мы подкрепляем наше осознание 

того, что был установлен новый интегрированный паттерн. Если эмоция опять 

всплывает на поверхность, мы можем снова обратиться к ней с помощью 

движений Гимнастики мозга или баланса. В конце концов, наше стремление 

вернуться к старому, неинтегрированному паттерну начинает угасать. 

Делитесь инструментами, которые помогают 

Наконец авиакомпании снова заработали, и мы полетели из Германии в 

Нью-Йорк. Боль и отчаяние окружали нас на лицах сотрудников 

авиакомпаний и попутчиков. Сам воздух на протяжении всего полета
был пронизан этими чувствами. 

Я продолжала обращаться к инструментам Гимнастики мозга, чтобы 

снять стресс и вернуться к наиболее сбалансированному состоянию: 

я выполняла РАСЕ, пока ждала в аэропорту, делала Крюки и 

Позитивные точки в своем кресле в самолете и другие движения, когда 

стояла, чтобы размяться во время полета. Я делала их все. 

Я почувствовала облегчение, наконец оказавшись дома, но затем мы 

столкнулись с непрерывным освещением текущих событий в СМИ. Куда 

бы я ни посмотрела, новостные репортажи освежали травму в моей 

системе «интеллект – тело». Снова и снова я возвращалась к инструментам 

Гимнастики мозга. Дело не в том, что Гимнастика мозга сделала мои 

дни легкими или комфортными; как и для всех, это было поистине 

время шока и траура. Но я была благодарна за то, что она позволила 

мне справляться с возникающими эмоциями и оставаться в ясном уме 

настолько, насколько это было возможно. 

Примерно через шесть недель после 11 сентября я оказалась на 

конференции, многие участники которой были из Нью-Йорка. За 

обедом в первый день некоторые из нас начали рассказывать о 

том, где мы были во время террористической атаки. 
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Одна жительница Манхэттена рассказала о своей квартире, окутанной 
вздымающейся удушающей пылью, другая рассказала, что слышала
ужасные звуки катастрофы: крики, сирены и многое другое. Кто-то 
потерял близкого друга в результате обрушения зданий. Многие 
говорили об эмоциональных провалах от непрерывного просмотра 
новостей. 

Кто-то больше не мог спать, кто-то чувствовал постоянный узел в 
животе. Наш разговор поднял боль, которую я все еще носила по поводу 
этого события. Знакомое горе закралось в мое сердце, и мои мышцы сжались: 
я провалилась в травму, которая родилась в тот ужасный день.

В самый разгар нашего разговора 

я предложила всем использовать Крюки, а 

затем Позитивные точки. Все мы замедлились

и затихли. Вскоре я услышала, как окружающие 
стали глубже дышать, и заметила, что и сама 

дышу более глубоко. Плечи мягко опустились,

когда все начали сбрасывать давнее напряжение. 

Морщины на лбу начали разглаживаться,

лица расслабились, и я заметила, что мои 

собственные мысли замедлились. Теперь я 

могла слышать свое сердцебиение, и оно 

ощущалось как мягкое, но сильное и уверенное. 

Оглядевшись вокруг, я поняла, что обстановка 

сильно изменилась. 

Крюки
Часть 1 

Крюки
Часть 2 

Позитивные
точки 

В этот момент я предложила всем еще раз подумать о 

событиях 11 сентября. Людям потребовалось некоторое время, 

чтобы начать говорить. Одна женщина наконец поделилась: 

«Я помню, что произошло в тот день, но как будто 

увеличилась дистанция. Словно это случилось очень давно».
Другой человек сказал: «Я теперь могу думать об этом и 

продолжать дышать. Теперь все иначе». Третий произнес: «Я 

все ищу и ищу эту острую боль, но ее там больше нет. Я не 

понимаю». 

На следующий день женщина с бессонницей 

поделилась, что она проспала всю ночь. «Я легла и 

сразу же заснула. Впервые за несколько недель я 

чувствую себя отдохнувшей». Другой человек сообщил, 

что он «больше не несет такое тяжелое бремя». Все 

поделились, что испытывают положительные 

изменения. Один мужчина позвонил своей жене и 

рассказал по телефону о Крюках, чтобы она могла 

сделать их сама и затем повторить с детьми. 

Несколько человек поделились тем, насколько помогло 

использование Гимнастики мозга, когда их снова 

захлестнули эмоции (а такое происходит). 

Тяжелый посттравматический
стресс следует лечить
соответствующим образом. В

зависимости от человека и
обстоятельств терапия может
включать в себя комбинацию
психотерапии и балансов ГМ

или других инструментов. Но

вы можете обнаружить, что

техники ГМ сами по себе очень
полезны для значительного
уменьшения непосредственных

последствий травмы. 
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Если мой рассказ об этой истории про 11 сентября вызвал у 

вас неприятные воспоминания, возможно, вам захочется применить 

эти упражнения Гимнастики мозга прямо сейчас. 

Иногда даже эти несколько движений могут оказать на нас значительное 
влияние. 

Органичное вмешательство 

Я считаю, что в наших телах было бы меньше остаточного стресса, 

если бы мы использовали подобные техники как можно скорее после 

любого травматического события. Нам не нужно много времени, 

чтобы сделать что-то полезное для себя. Эта учительница проводила 

примерно по пятнадцать минут в каждом классе. Я могу только 

представить, какая польза была бы, если бы каждый учитель в этой 

школе (в нашем городе? в нашей стране?) знал об этих простых 

приемах и применял их сразу на своем уроке, а потом время от 

времени, обсуждая этот ужасный день. Мы не можем предвидеть все 

сложные испытания, которые может преподнести нам жизнь, но, 

незамедлительно принимая меры с помощью эффективных 

инструментов, мы можем уменьшить ее воздействие на нашу систему 

«интеллект – тело». 

Понятно, что события 11 сентября были экстраординарными, и 

ничто не могло послужить «волшебной палочкой» для устранения 
последствий. Мы говорили о том, как травма влияет на нас на 

многих уровнях, и что, возможно, в течение какого-то времени
нам придется обращаться к ней, используя те методы работы, 

которые лучше всего подходят каждому из нас. 

Сначала обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда 

вспоминаете события того дня. Затем перейдите к выполнению 

упражнения Крюки. Осознавайте все, что меняется или 

высвобождается: уровень мышечного напряжения, глубина 

дыхания, все, что привлекает внимание. В какой-то момент вы 

почувствуете готовность к переходу ко второй части Крюков. 

Через некоторое время поднесите кончики пальцев ко лбу и 

осторожно удерживайте Позитивные точки. Что вы замечаете 

сейчас, когда вспоминаете события того дня? Вы можете 

повторять этот процесс столько раз, сколько захотите. 

У меня есть знакомая учительница, которая знает Гимнастику мозга. 

Утром 11 сентября, сразу после того, как в ее школе было объявлено о 

нападениях, она обошла как можно больше классов и рассказала о том, 

что произошло. Многие дети говорили о том, как они были расстроены и 

напуганы. Затем она делала с детьми Крюки и Позитивные точки. В 

каждом классе, который она посещала, дети говорили, что после этого 

им стало намного лучше. Один мальчик сказал: «Я был очень напуган. 

Но мой живот сразу успокоился». Учительница призвала учеников 

использовать эти упражнения Гимнастики мозга в любое время, когда 

они захотят, и научить членов своей семьи тому, чему научились они. 
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Инструменты для ежедневного использования 
Большинство из нас, к счастью, никогда не столкнется непосредственно с 

разрушительными событиями, описанными выше. Однако стресс, 

дистресс и травмы бывают разных форм и размеров: от сильного 

смущения до повторяющихся неудач в математике и травм при падении. 

Как приятно иметь что-то настолько простое и эффективное, что можно 

использовать в трудную минуту! 

Крюки и
Позитивные
точки 

Я вошла в раздевалку своего спортзала и увидела пожилую 

женщину, держащую пакеты со льдом на скуле и колене. Она 

поскользнулась в луже, когда возвращалась с аквааэробики. Падение 

вызывает настоящий ужас у пожилых людей, учитывая, насколько 

хрупкими могут быть их кости. Глаза этой женщины были широко 

открыты, и она дрожала, несмотря на свои заявления: «Я в 

порядке». Я представилась и сказала, что, вероятно, могла бы 

помочь ей почувствовать себя лучше с помощью нескольких

быстрых приемов, на что она согласилась. Пока она сидела 

в Крюках, я удерживала ее Позитивные точки. 

Всего через несколько мгновений я почувствовала, как она почти 

тает под моими руками в то время, как напряжение покидает ее. 
Зажатое тело расслабилось, и она откинулась на спинку стула. Она 

подняла взгляд и сказала: «Я действительно чувствую себя гораздо 

лучше! Как вы это сделали?» Я снова показала ей, как сидеть в 

Крюках и где находятся Позитивные точки, чтобы она могла делать 

эти движения дома, и пошла по своим делам. 

Мы справляемся с травмой постепенно. И я считаю, что когда 

мы принимаем меры немедленно, самые простые действия могут 

привести к мощному результату. Крюки и Позитивные точки —
я приглашаю вас всех использовать эти инструменты и делиться ими 

с другими, когда вы справляетесь с травмой или же повседневным
стрессом. 

Это материал из 18 главы книги «Обучайте свой мозг: Использование баланса
между телом и умом для того, чтобы учиться быстрее, работать умнее и 
легче двигаться по жизни», которая знакомит со многими понятиями, со-
ставляющими практику и философию программы «Гимнастика мозга®» и 
иллюстрирует их. Она была написана Кэти Браун, магистром педагогических 
наук, и опубликована Balance Point Publishing LLC, ©Copyright 2012. 

Далее следует приложение, содержащее две дополнительные истории 
об использовании техник Гимнастики мозга для освобождения от травм. 
Ко времени печати книга «Обучайте свой мозг...» была несколько раз от-
редактирована, чтобы сформировать главы приемлемой длины, в результате 
чего эти истории были удалены. Автор включает их сюда, чтобы сделать этот 
PDF-ресурс более полезным. Права на это приложение принадлежат Кэти 
Браун, магистру педагогических наук, 2013. 



Гимнастика мозга и освобождение от стресса, дистресса и травмы ~ Приложение • i 

Глава 18 ~ Приложение 
Исцеление изнутри 
Вот история о том, как профессиональный специалист по работе с 
посттравматическим стрессом обнаружила, что простые движения 

Гимнастики мозга удивительно эффективны в различных 

обстоятельствах. 
В 1989 году Светлана Масгутова, кандидат психологических наук, в то 

время руководитель Вознесенского института психологии в Орехово-

Зуево в России, начала руководить службой неотложной 

терапевтической помощи десяткам травмированных и сильно
обожженных детей, переживших одну из самых трагических 

железнодорожных катастроф, которые когда-либо происходили. 

Искры от двух поездов вызвали возгорание газа, который 

распространился на многие километры из-за массивной утечки из 

газопровода. Сотни пассажиров погибли мгновенно, когда взрыв в виде 

огненного шара сжег все деревья в радиусе пяти километров и 

разбил окна в одиннадцати километрах от него. 

Обладая навыками восстановления после чрезвычайных ситуаций (ранее 
она организовывала и обучала психологические группы для работы 
в Чернобыле и других местах, где произошли катастрофы), Светлана 
обнаружила, что ее методов просто недостаточно, чтобы помочь 
детям пережить и высвободить чудовищность пережитой ими травмы: 
образы и звуки взрывающихся вагонов, смерть родителей, братьев и 
сестер, горящие тела. Она говорила, что эти дети «застряли в реакции 
ствола мозга «замри или беги» и не имели «никакого представления о 
том, как выжить». Через три месяца умерло более половины из 
почти 400 сильно обожженных детей; остальные находились в 
симптоматической депрессии и продолжали рисовать только мрачные, 
ужасающие картины этой катастрофы на занятиях арт-терапией. 

Именно в этот момент Светлана наткнулась на «маленькую
оранжевую книгу Гимнастика мозга®»1, небольшое издание, содержащее
первоначальное описание Полом и Гейл Деннисон 26 движений 
Гимнастики мозга, иллюстрированное рисунками Гейл. Его 
оставила в России Карла Ханнафорд, кандидат биологических 
наук, после того как в 1988 году преподавала базовый курс Гимнастики 
мозга в рамках советского проекта Ассоциации гуманистической 
психологии. Интуиция Светланы подсказала ей освоить эти 

упражнения Гимнастики мозга вместе с травмированными детьми. 

Она обнаружила, что использование движений Гимнастики мозга 
создавало «безопасное пространство» для детей перед тем, как 
терапевты проводили с ними работу по высвобождению 
травматических воспоминаний. И это имело значительный эффект.

Изначально дети рисовали ужасающие сцены катастрофы, только 
красным и черным. Но в течение нескольких недель они стали 
изображать все меньше и меньше огней и пожаров. Вскоре дети начали 
использовать более яркие цвета, а затем и вовсе рисовать радостные 
образы, такие как бабочки, радуга и люди, бегущие по лугам. Дети 
начали исцеляться физически, а их эмоциональное состояние стало 
намного позитивнее. Эксперты на месте признали, что эти дети

«Маленькая

оранжевая 

книга 

Гимнастика
мозга» 



В итоге Светлана Масгутова

полностью прошла обучение 

по программам Гимнастика 

мозга® и Образовательная 

кинезиология и начала 

обучать других. 

Психологи и врачи в крупных 

городах России в настоящее 

время успешно используют 

эти инструменты с людьми 

всех возрастов для решения 

самых разных проблем. 

Светлана продолжает свое 

исследование использования 

ОК, особенно в сфере

развития ранних детских 

рефлексов. Сейчас она 

является международным 

старшим преподавателем и
уважаемым докладчиком на

международных 

конференциях. 

выздоравливали намного быстрее, чем те, кто находился 

в других учреждениях и кто не выполнял упражнения 

Гимнастики мозга как часть своей терапии. 

Вся история этого происшествия изложена в захватывающей 

книге Масгутовой и Керли «Восстановление после трав-
мы: ты — победитель. Новый выбор через естественные 
развивающие движения». Светлана пишет: «Как ученый, я 
пообещала себе, что проведу углубленные исследования явлений, 

возникающих в результате этих упражнений, потому что не

знала других методов, которые могли так быстро перенести 

детей из прошлой трагедии в настоящую реальность».2
 

Восстановление после травмы в результате цунами 
Консультанты Гимнастики мозга Тан Ли-Энн из Сингапура 

и Генри Реманли из Индонезии предложили помощь в 

восстановлении после травм в своем регионе. Они отправились 

в города Медан и Банда-Ачех, где разрушительное цунами 26 

декабря 2004 года унесло жизни многих тысяч людей и 

смыло целые деревни, оставив выживших потрясенными 

и разбитыми. 
Они работали через индонезийскую неправительственную организацию под 

названием Ачех Сепакат, что примерно переводится как «Единство Ачеха». 

Фактически эта организация была первой, прибывшей в Ачех, даже раньше, чем 

правительство. «Поскольку Генри Реманли и я являемся инструкторами ОК и 

Целебного прикосновения, мы сочли, что обладаем ценными навыками для 

поддержки выживших — мы просто хотели быть там, где люди в нас 

нуждались», — говорит Ли-Энн. Всего она и Генри, по отдельности и вместе, 

совершили четыре поездки в Индонезию. Во время четвертой к ним 

присоединилась инструктор ОК Мойра Демпси из Австралии (ранее 

проживала в Сингапуре), которая все это время оказывала материально-

техническую и финансовую поддержку. Ли-Энн так описывает их работу: 

Для этого они разработали специальное сокращенное обучающее меню из восьми 

упражнений Гимнастики мозга, а также инструментов из программы 

«Техника эмоциональной свободы» (EFT) Гэри Крейга, которыми они 

делились на многочисленных запланированных и спонтанных занятиях по 

самопомощи в лагерях беженцев. Они также проводили индивидуальную работу

с травмированными выжившими. Одну женщину унесло волнами высотой 

более двух этажей, и теперь она ужасно боялась высоты. 

ii• Развивайте свой мозг ~ Приложение 

Наши цели были простыми: 

• Помочь большим группам выживших избавиться от 

фобий и травм, связанных с цунами. 

• Предоставить людям инструменты для управления 

своими травмами и стрессом независимо от нас.
• Развить компетентность и уверенность людей, чтобы они 

могли вернуться к своим семьям и сообществам и 

поделиться новыми навыками, создавая волновой эффект 

избавления от травм.3
 



Гимнастика мозга и Освобождение от стресса, дистресса и травмы ~ Приложение • iii 

Другая продолжала галлюцинировать, что она все еще

находится в зоне цунами. На удивление у многих

возникли проблемы с коленями (несмотря на отсутствие

прямой травмы колена), а также трудно было в стоять и
сидеть. Многие другие сообщали о таких симптомах,

как бессонница, повышенная бдительность, боязнь

воды, приступы головокружения, психосоматические

боли и одержимость всем, что они потеряли. 

Ли-Энн сообщает: «Более чем в 90% случаев те, кто закончил курс,

сообщили, что они впервые хорошо выспались после занятий. 

100% участников сообщили о снижении тревожности на 50-90%».5
 

В июне 2006 года Ли-Энн и Генри привезли обновленную версию этой 

программы в Джокьякарту, на индонезийский остров Ява, где они работали 

с выжившими после землетрясения людьми, которые также ожидали 

неминуемого извержения близлежащего вулкана Мерапи. В 2005 году 

за свою работу в Ачехе Ли-Энн и Генри получили премию 

Фонда образовательной кинезиологии за гуманитарную деятельность . 

Безграничные возможности 
Я невероятно благодарна за эти удивительные инструменты Гимнастики мозга, 

благодаря которым так много людей вновь обрели чувство безопасности и 

самоощущение, по мере того как внутренние последствия дистресса исчезали. 

Что такого в этих простых движениях, что они могут иметь такой глубокий 

целительный эффект? Время покажет. И мне нравится знать, что это не имеет 

большого значения. Я не могу себе представить, чтобы травмированные дети в 

России или люди, пережившие цунами в Индонезии, заботились 

о научном объяснении. Им нужна была поддержка, и она пришла в 

виде простых движений, которые освободили их от травмы и 

позволили им исцелиться изнутри. 

1 Dennison, Paul E. and Gail E. Dennison. Brain Gym®: Simple Activities for Whole-Brain Learning. Ventura, 
CA: Edu-Kinesthetics, Inc., 1986. 

2 Masgutova, Svetlana, and Pamela Curlee. Trauma Recovery: You Are A Winner—A New Choice Through 
Natural Developmental Movements. Iowa: 1st World Publishing, 2007. 54. 

3 T a n ,  L i - An n e .  “ M o vi n g  B e y o n d  S u r v i va l :  L i v i n g  Af t e r  T r a u m a,  A  T e a c h i n g  a n d L

e a r n i n g  M e n u .”  2006 International Brain Gym®/Edu-K Conference Manual.  B r i s b a n e ,  A u s t ra l i a :  

B r a i n  G y m ®E d u - K  N e t w o r k ,  I n c .  ( A u s t ) .  6 7 .  
4 World Center for EFT Web site: http://www.emofree.com/newcomer.htm. Retrieved October 15, 2009. 
5 T a n ,  L i - A n n e .  “ M o v i n g  B e y o n d  S u r v i v a l :  L i v i n g  A f t e r  T r a u m a ,  A  T e a c h i n g  a n d  

L e a r n i n g  M e n u . ”  2006 International Brain Gym®/Edu-K Conference Manual.  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a :  

B r a i n  G y m ®E d u - K  N e t w o r k ,  I n c .  ( A u s t ) .  6 8 .  

Техника эмоциональной свободы 

(EFT) — это «эмоциональная 

версия акупунктуры, при которой 

мы стимулируем определенные 

точки меридианов, постукивая по 

ним кончиками пальцев», повторяя 

определенные позитивные 

утверждения.4 

Кэти Браун и Balance Point Publishing LLC предлагают эту главу и приложение для бесплатного
распространения. Настоящим вы имеете право делиться распечатанными копиями, копиями в формате
PDF и ссылкой на эту главу со всеми, кто имеет дело со стрессом, дистрессом и травмой (друзьями, семьей, 
агентствами, школами и т.д.). Все распространяемые копии в любом формате должны содержать
заявление об авторских правах. http://www.EducateYourBrain.com/trauma-recovery.html Для любого другого
использования см. страницу об авторских правах книги «Обучайте свой мозг», которую вы можете найти
онлайн по ссылке на эту главу — www.EducateYourBrain.com/trauma-recovery.html. 
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можете заказать ее в ближайшем к вам книжном магазине. 

http://www.emofree.com/newcomer.htm
http://www.educateyourbrain.com/trauma-recovery.html
http://www.braingym.org/


Два упражнения Гимнастики мозга®  для 
высвобождения стресса 

Крюки 
Часть I: Скрестите лодыжки. Вытяните руки перед собой,
большими пальцами вниз. Скрестите запястья так, чтобы вы могли 

соединить ладони. Аккуратно соберите пальцы в замок. Согните 

руки в локтях и поверните руки вниз и внутрь к телу, подняв их так, 

чтобы они уперлись в грудь. Если хотите, вы можете при вдохе слегка 

коснуться языком нёба сразу за зубами и позволить языку расслабиться 

при выдохе. Посидите так минуту или две, глубоко дыша. 

Часть II: Разведите лодыжки и запястья и соедините кончики пальцев 

правой и левой рук. Продолжайте касаться языком нёба (расслабляя 

его на выдохе), глубоко дыша примерно еще минуту. 

В состоянии стресса тело направляет кровь от центра к конечностям, 

чтобы подготовиться к «борьбе или бегству». Деннисоны предполагают, что 

перекрещивание рук и ног через среднюю линию возвращает внимание к центру 
тела и освобождает от реакции гипервозбуждения. После Крюков люди 

часто сообщают о более глубоком дыхании, большем ощущении спокойствия 

и заземления, а также об улучшении доступа к навыкам мышления более 

высокого порядка, таким как принятие решений. Выполнение Крюков стоя 

приносит дополнительную пользу, активируя вестибулярный аппарат и 

мышцы, отвечающие за равновесие, что может помочь восстановить 

равновесие после физического и эмоционального стресса или стресса от 

окружающей среды. 

Позитивные точки 
Аккуратно поместите кончики пальцев на лоб примерно посередине 

между бровями и линией роста волос, прямо над каждым глазом. Эти 

точки находятся на «лобных буграх» или «надбровных дугах»

черепа. У некоторых людей эта бороздка более выражена, у других она 

едва различима. Вы можете использовать обе руки или прикасаться к
обеим точкам одной рукой. Позвольте пальцам просто легко касаться 

этих точек примерно в течение минуты (или дольше). 

После прикосновения к этим точкам люди часто замечают 
улучшенный доступ к «исполнительным функциям», таким как
планирование, выбор и инициация позитивного социального
поведения, а также снижение реакции гипервозбуждения «бей
или беги». Это позволяет предположить, что данное упражне-
ние может стимулировать префронтальную кору. 2 
1       Dennison, Paul E. and Gail E. Dennison. The Brain Gym® Teacher’s 

Edition. 68-69. 
2 I b i d .  7 0 - 7 1 .  
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Текст и изображения взяты из книги «Обучайте свой мозг» Кэти Браун, магистра педагогических наук. 
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