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Кто у вас командует:  
«ДРЕВНИЙ» или «НОВЫЙ» мозг?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Их там что, два? Ученые скажут, что больше   
Но в вопросах самоуправления достаточно разобраться с 
двумя.  
 
У древнего мозга в критической ситуации план выхода 
прост: бей или беги!  
 
Новый мозг (префронтальная зона) командует: «остановись и спланируй».  
 
Заметьте, это 2 разных вектора. И запускают они в теле 2 разных реакции.  
С древним мозгом всё понятно – реакция проста и не требует сознательного вмешательства. А что 

происходит в теле, когда включается лобная доля (и мы больше человеки, а не животные  )? И 

можно ли контролировать человеческое обличье ?  
 
Медики уже обнаружили физиологический показатель мозгового приказа «остановись и спланируй» 
— ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ сердечного ритма (указывает на разницу во временных отрезках между 2-мя 
сокращениями сердца). Кстати, её легко измерить при проверке сердца. Она показывает, в каком 
состоянии пребывает организм — в стрессе (низкая вариабельность) или покое (высокая 
вариабельность).  
 
Как это выглядит? И на что влияет?  
Знакомьтесь с активатором и релаксатором – верными служками нашего организма!  
 
Наше сердце получает сигналы от обоих отделов автономной нервной системы:  
 
- АКТИВАТОРА - симпатической (отвечает за активность),  
- РЕЛАКСАТОРА - парасимпатической (способствует релаксации и восстановительным процессам в 
теле).  
 
В стрессе верховодит АКТИВАТОР - симпатическая нервная система (активизация нужна, чтобы бить 
или бежать). И вот уже сердце бьётся часто, а вариабельность снижается… #Сердце «замирает» на 
высокой частоте — и мы переполнены гневом или страхом: готовы драться или бежать.  
 
Но если мы проявим выдержку (не сразу начнем защищаться – даже словами, нападать – с 
язвительной интонацией), парасимпатическая нервная система позволяет успокоиться и не 
допустить импульсивных поступков. В итоге сердце бьется реже, а вариабельность растет. Мы 
устойчивы, собраны и невозмутимы (заметьте, речь не идет о подавлении гнева, когда внутри всё 

кипит, а снаружи вы держите лицо.  )  
 

…и как УПРАВЛЯТЬ собой  
в ситуациях СТРЕССА?  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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ВНИМАНИЕ! При высокой вариабельности у вас есть ЗАЗОР между стимулом и реакцией 
– #ВЫБОР реакции. Словно вы волшебник, который взмахнул палочкой или по хлопку остановил 
время, всё участники конфликта застыли на месте, а вы ходите вокруг, становитесь на место каждого, 
смотрите под разными углами… и включаете движение, когда уже знаете наилучший расклад для 

всех   
 
Психофизиологи назвали вариабельность сердечного ритма ТЕЛЕСНЫМ резервом силы ВОЛИ. Это и 
есть физиологический показатель, способны ли мы контролировать животные импульсы без 
подавления (ибо подавление неизбежно заканчивается инфарктами, инсультами и прочей 
психосоматикой).  
 
Высокая вариабельность? Значит, у вас больше силы воли, когда столкнетесь с искушением. Худеть – 
легче, менять привычки – тоже, сосредоточиться на важном – без напряжения, сделать задуманное 
и не отвлекаться на сиюминутное – без проблем! А еще – проще справляться со стрессовыми 
(нестандартно-критическими) ситуациями. Как только вы повысите вариабельность сердечного 
ритма, то спокойно преодолеете трудный участок пути, решите сложную задачу и главное – 

ЗАВЕРШИТЕ начатое! А неудачи и критика вас попросту не побеспокоят – ну, нет реакции  А если 
есть? Пора заняться практикой!  
 
НА ЗАМЕТКУ: всё, что способствует физическому и душевному стрессу,  
вмешивается в физиологию самоконтроля и подрывает силу воли.  
 
Как отследить низкую вариабельность?  
Если вы тревожны, подавлены, злитесь,  
взрываетесь… чувствуете холодное  
одиночество, то это явные признаки. 
 
 #Воля снижается…  
ухудшается иммунитет, частые болезни  
приходят в дом – как простудные, так и  
хронические. …а они еще больше  
истощают волевой ресурс мозга.  
 
 
 
 
 
Что делать ДО и во время  
КРИТИЧЕСКИХ ситуаций?  
 
Используйте БЕСПЛАТНЫЙ инструмент,  
который под рукой – ваше дыхание!  
Безусловно, хорошо дополнить  
дыхательные упражнения спортом,  
крепким сном, здоровой едой, минутами  
отдыха и теплого общения, паузами для  
души, духовными практиками…  
Но если сейчас под рукой нет ничего,  
то дыхание – ваша палочка-выручалочка.  
 

УПРАЖНЕНИЕ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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#ДЫХАНИЕ — один из самых простых и эффективных способов укрепить биологический механизм 
силы воли. Как #дышать? ГЛУБОКО, МЕДЛЕННО, СВЯЗНО.  
 
УПРАЖНЕНИЕ: замедлите дыхание до 4–6 циклов в минуту (Цикл дыхания = вдох + выдох). На 
каждый цикл уйдет от 10 до 15 секунд: это медленнее, чем обычно. Кому-то придется 
потренироваться.  
 
Замедляя дыхание, вы активируете префронтальную кору и увеличиваете вариабельность 
сердечного ритма. Это переводит мозг и тело из состояния стресса в режим самоконтроля. 
Активатор уходит на покой, а релаксатор занимается восстановлением организма.  
 
Несколько минут – и вы спокойны, владеете собой, ясно мыслите и можете справиться с ситуацией.  
 
ТЕСТ: Сначала засеките, сколько циклов дыхания вы делаете в минуту обычно. (прямо 

сейчас)  Потом начните замедлять дыхание, не задерживая его (это только усилит стресс). Дышим 
связно (без пауз между вдохом и выдохом) и протяжно. А если вы перейдете на НИЗ ЖИВОТА, мягко 
и медленно расширите его на вдохе, и так же мягко втяните на выдохе, то телу будет двойная 
польза.  
 
ВНИМАНИЕ!  
Достаточно 4-6 циклов в дыхания в минуту.  
Замедлять больше - себе вредить.  
 
Многим проще замедлять дыхание на выдохе, так что сосредоточьтесь и выдыхайте медленно, до 
конца (сложите губы трубочкой и вообразите, что выдыхаете через соломинку). Полный выдох 
поможет вам вдыхать глубже без напряжения.  
 
Пожалуйста, обойдемся без самокритики, если с первого раза не получилось! Вы не на экзамене, а 

тренажёрно-дыхательном зале  . Кстати, критика – тоже снижает вариабельность сердечного 
ритма. Так что отпустите – и делайте усилия.  
 
Исследования показывают: регулярно применяете эту технику - повышаете стрессоустойчивость и 
увеличиваете волевой резерв.  
А сколько это – РЕГУЛЯРНО?  
20 минут в день – глубокое медленное дыхание (4-6 цикла в минуту).  
 
Хотите двойной эффект? Используйте мою практику РАЗДЫШКИ: техника та же, только добавляем 
части тела, которые участвуют в дыхании:  
 
- низ живота – 5 минут  
- область солнечного сплетения – 5 минут  
- грудь – 5 минут  
- бока – 5 минут  
 
Результаты ИССЛЕДОВАНИЙ: Ежедневная 20-минутная практика на замедленное дыхание повышала 
вариабельность сердечного ритма и снижала подавленность и импульсивность у людей с 
посттравматическим стрессовым расстройством (горячие точки, природные катаклизмы, потеря 
близких) и различными зависимостями (переедание, табакокурение, алкоголизм).  
 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%AB%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
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К ПРИМЕРУ: в Америке полицейских, трейдеров и телефонных операторов по работе с клиентами 
(три самые напряженные профессии на планете) тоже учат повышать вариабельность сердечного 
ритма с помощью дыхания.  
 

Разве мы хуже? Или #стресс у нас меньше  ?  
Мы достойны иметь здоровое сердце и крепкую волю!  
…и РАЗДЫШКА - наш друг и помощник!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваша Наталья Качанова  

 

Для заказа полного аудио-курса «Неделька раздышки» - 
напишите в личку. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81

