
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ
ЧЕРЕЗ АСПЕКТ ЦЕНЫ И ЦЕННОСТЕЙ И ТЕХНИКИ ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ



ПРИЧИНЫ

Эмоциональное выгорание - это синдром, 

развивающийся на фоне хронического стресса и 

ведущий к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов человека. 

В основе возникновения эмоционального

выгорания лежит ряд основных причин:

Личностные: предрасположенность к

эмоциональному выгоранию (заниженная

самооценка, пессимизм, трудоголизм,

перфекционизм и пр.);

Организационные: связанные с условиями

труда специалиста, ритмом работы и

технологиями ее выполнения;

Ролевые: вызванные необоснованно высокими

предъявляемыми требованиями к специалисту,

неопределенностью его роли и статуса в

коллективе и пр.

Б.Г. Ананьева (1968). Он 

употреблял термин 

«эмоциональное сгорание» 

для обозначения некоторого 

отрицательного явления, 

возникающего у людей, 

занятых в профессиях, в 

основе которых лежит система 

отношений «человек-человек» 

и связанного именно с 

межличностными 

отношениями. А именно, с 

неоправданными ожиданиями.



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССА

К поведенческим и 

психологическим симптомам 

стресса относят такие, как:

• повышенный уровень 

беспокойства

• раздражимость

• нетерпение

• тревожность

• обесценивание

• назойливость

• депрессивные наклонности

• легко утомляемость

• паническая и враждебная 

настроенность

• нетерпимость

• невнимательность

• страх

• приглушение эмоций

• исчезновение остроты чувств

• возникновение конфликтов с 

партнерами по общению

• безразличие

• потеря жизненных идеалов



СТАДИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) ВЫГОРАНИЯ

Эйфория

Человек испытывает несколько неадекватную

радость от новой работы, в нем кипит энтузиазм. Но

со временем, под влиянием рабочих стрессов,

деятельность приносит все меньше и меньше

удовольствия, и это сказывается на энергичности

работника – она быстро снижается.

Апатия

На этой стадии дают о себе знать небольшие

физиологические проявления эмоциональной

усталости: апатия, проблемы со сном, утомляемость,

головные боли. Если человек не получает

необходимой мотивации, возникает чувство

непривлекательности работы; в бытовой обстановке

– уменьшается желание выполнять дела по дому.

Хронические симптомы

Если ситуация остается без изменений, то

здоровье человека резко ухудшается. Появляется

изможденность, подверженность заболеваниям

(«то одно, то другое»). В психологическом плане

развивается хроническая раздражительность,

неадекватная злоба на всех и вся или, наоборот,

чувство ущемленности, подавленности.

Развитие хронических заболеваний

В ситуации кризиса быстро развиваются

различные хронические заболевания, под

действием которых человек полностью или

частично теряет работоспособность.



КОЛЕСО БАЛАНСА

В международной системе 

классификации болезней СЭВ 

относится к категории болезней с 

общим названием:

«Проблемы, связанные  с 

трудностями организации  

нормального образа жизни». 

С другой стороны – это модное 

поветрие стало формой а-

когнитивного абьюзинга, в том числе и 

себя. 



ПРИЧИНЫ \ ЛОВУШКИ

1. НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ

2. ПРИЁМ ЛЕКАРСТВ

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕ

4. СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

5. СИЮМИНУТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6. КОНТРОЛЬ

7. РУТИНА БЕЗ НОВОГО ОПЫТА

8. СИНДРОМ САМОЗВАНЦА

9. ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

10. ЗАНИЖЕННАЯ САМООЦЕНКА

11. НЕОБРЕДЕЛЕННОСТЬ



КЛАССИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ

МНОЖЕСТВА ПРИЧИН И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. ИХ НАБОР, СИЛА И

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ДЛЯ РАЗНЫХ

ПРОФЕССИЙ И В КАКОЙ-ТО МЕРЕ ОБУСЛАВЛИВАТЬСЯ

ОСОБЕННОСТЯМИ КОЛЛЕКТИВА.

ОПРОСНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МАСЛАЧ, 

MBI/ПВ

Вам предлагается 22 утверждения о чувствах и переживаниях, 

связанных с работой. Пожалуйста, прочитайте внимательно 

каждое утверждение и решите, чувствуете ли вы себя таким 

образом на вашей работе. Если у вас никогда не было такого 

чувства, выбирайте ответ «никогда». Если у вас было такое 

чувство, укажите, как часто вы его ощущали в течение последних 

месяцев. 

ТЕСТ МАСЛАЧ

https://psytests.org/psystate/maslach-run.html


АНКЕТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Почти никогда Иногда Часто Почти всегда

Я чувствую себя эмоционально опустошенным к концу 

рабочего дня

Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с работой

Эмоциональная нагрузка на работе слишком велика для меня

После рабочего дня я могу срываться на своих близких

Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела

Мне сложно снять эмоциональное напряжение, возникающее у 

меня после рабочего дня

Моя работа плохо влияет на мое здоровье

После рабочего дня у меня уже ни на что не остается сил

Я чувствую себя перегруженным проблемами других людей



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Инструкция:

Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже. 

Отметьте галочкой ответ, который Вы считаете наиболее 
подходящим для себя.

Интерпретация результатов:

Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-х балльной шкале: 

почти никогда - 0 баллов, иногда -1 балл, 

часто - 2 балла,

почти всегда - 3балла.

Оценка результатов: суммарный показатель менее 3-х баллов -
низкий;

3 - 12 баллов - средний; 

выше 12 баллов - высокий показатель эмоционального 
выгорания.



МАТРИЦА УСТОЙЧИВЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ИЛИ СТРАШНАЯ ПРАВДА О ЗОНЕ КОМФОРТА

В 1960-е годы Наталья Петровна 

Бехтерева, нейрофизиолог, впоследствии 

— академик, доктор медицинских наук, 

профессор и руководитель Института 

мозга человека — выдвинула теорию, 

которая в дальнейшем нашла своё 

подтверждение: теорию устойчивого 

патологического состояния (УПС).

Суть ее в следующем. В ходе 

исследований функций мозга было 

обнаружено, что у наблюдаемых больных 

формируются устойчивые патологические 

— то есть, нездоровые (Медицинский 

словарь: патологический —

обусловленный болезнью; относящийся к 

патологии) — процессы в мозге.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Еще раньше, в 1953 году была высказана и 

впоследствии подтверждена 

исследованиями Бехтеревой идея о том, что 

возникновение таких процессов является 

защитной функцией организма, 

позволяющей ему выживать и 

функционировать оптимальным образом в 

среде при физиологических нарушениях. 

Именно поэтому такое состояние —

патологическое, несмотря на то, что сама по 

себе способность организма 

приспосабливаться для наиболее 

эффективного существования является 

естественным свойством, присущим всем 

здоровым организмам. То есть, 

биологически положительный процесс 

адаптации организма к среде играет роль 

осложняющего фактора.

В течение выздоровления происходит смена одного устойчивого 

патологического состояния другим — менее патологическим — и 

постепенно достигает устойчивого нормального состояния, УНС. 

Такая смена редко проходит плавно, она всегда идет через фазу 

дестабилизации. При этом, УПС сопротивляется, борется с 

дестабилизацией и тем самым препятствует перестройке мозга на 

состояние, более близкое к норме.

Для выполнения этой функции мозг формирует и "запоминает" 

матрицу памяти, поддерживающую это состояние. Она хранится в 

долгосрочной памяти. Поэтому это состояние называется — и 

является — устойчивым



Как все написанное связано с зоной 

комфорта? Напрямую. Для кого она, 

собственно, комфортна? Выходит, что 

исключительно для мозга. То есть, для 

органа в теле, который, несмотря на 

всю свою сложность, ничуть не менее 

ленив, чем, скажем, рука или нога. 

Для того, чтобы произвести 

физиологические изменения в ноге 

(скажем, нарастить мышцы) нужно 

произвести определенную работу –

проделать упражнения, чтобы клетки 

мышечной ткани начали делиться или 

жировые клетки уменьшились. 

Похожую работу нужно проделать и 

мозгу — «стереть» созданную матрицу 

УПС из долгосрочной памяти и создать 

новую. То есть, заставить нейроны 

пошевелить там своими отростками, 

переконфигурить места их соединений 

друг с другом и таким образом 

простроить новую нейронную сеть.

Зона комфорта — это всего-навсего 

нежелание клеток перестраиваться. Это — их 

комфортная зона, а не ваша.

Н.В.Бехтерева предложила использовать

метод перехода от УПС к УНС 

обеспечивался «достаточно бережным 

разрывом паразитных связей структур мозга, 

которое выполнялось с помощью лечебных 

электрических стимуляций мозга».

Иными словами, техническим способом в 

мозге активировались те или иные зоны для 

достижения равномерной работы правого и 

левого полушарий головного мозга. Именно 

такая работа правого и левого полушарий 

головного мозга даёт наиболее ресурсное 

состояние. Однако, еще на 

стадии первичной эмоции или осознания 

стадии тревоги  мы можем запустить процесс 

индукции с помощью практик телесной 

терапии, чтобы активировать спящие участки 

головного мозга и тем самым запустить 

процесс устойчивых нормальных состояний.

Индукция (в физиологии) (от лат. inductio —

побуждение) — это свойство нервных 

процессов возбуждения и торможения вызывать 

после себя противоположный процесс.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)


ТЕЛЕСНАЯ ТЕРАПИЯ

 Вильгельм Райх ввел понятие мышечного 

панциря, как способа защиты от чувств. 

«Распуская» его, он помогал пациенту 

высвободить чувства и напряжения в теле, понять 

природу психосоматических проявлений. Он 

утверждал, что чувства идут впереди вербального 

анализа, интересовался не столько тем «что» 

говорит пациент, а тем «как» он выражает свои 
слова.

 Александр Лоуэн большое внимание уделял

дыханию, считая, что затрудненное дыхание

блокирует движение энергии в теле и мешает
спонтанным проявлениям человека.

К. Юнг : "...душа ничего не может значить без тела..." " 

…могут лгать мысли, могут лгать чувства. Единственное, 

что никогда не лжет – это тело и сны»



ПРАВДА ТЕЛА

Сессия «Правда Тела» — это интегративный 

нейропсихологический метод, совмещённый с 

элементами mindfulness, телесной терапии, 

танцевально двигательной терапии, 

театрализованных пластических техник,

элементов кинезиологии и нейрофизиологии —

направленный на работу с деструктивными 

эмоциональными состояниями, которые 

препятствуют достижению целей клиентов. 

способен помочь клиенту изменить утратившие 

эффективность глубокие и укорененные 

эмоциональные пласты, убеждения и модели 

поведения.

Сессия «Правда Тела» — это бережный метод 

разрешения внутренних конфликтов и 

возвращения уравновешенного, спокойного 

состояния психики. 

Сессия «Правда Тела» помогает встрече со своим 

телом, снятию эмоционального и физического 

напряжения — расширению коммуникативных 

границ, осознанию своего тела. 

Основная ценность и отличие метода в том, что он даёт 

быстрый результат для клиента, выполнив «разрыв 

паразитных связей»  максимально бережно. Клиент

осознаёт и активирует слепые зоны, активируя ресурс за 

счёт эффекта отзеркаливания уверенности психолога. При 

этом энерго ресурс психолога не растрачивается, а 

пополняется. Быстро, легко и даже весело.

Это не избавит вас от необходимости выхода из вашей 

комфортной зоны. Потому что для того, чтобы откуда-то 

выйти — оттуда надо выйти. Но сессия «Правда Тела» дает 

возможность запустить процесс изменений так, чтобы 

свести на нет сопротивление мозга вашей воле к 

изменениям. 



ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА

Гимнастика мозга – это метод, при

котором развивающая работа

направлена от движения к

мышлению. Гимнастика для мозга

призвана синхронизировать работу

правого и левого полушарий

головного мозга.

Основные различия в работе

полушарий головного мозга

человека впервые обнаружил

американский ученый -

нейропсихолог, лауреат Нобелевской

премии Роджер Сперри. В своих

работах он показал, что правое и

левое полушария мозга разделяют

между собой обязанности: левое

полушарие решает логические

задачи, а правое – творческие.



Упражнения Гимнастики можно

начать выполнять еще лежа в

постели, утром. Потом выполнить

гимнастику для мозга стоя, так

включается тренировка баланса.

Повторять отдельные упражнение

можно, когда случается творческий

застой, самое главное, стимулируется

активность.

Благодаря тому, что упражнения

Гимнастики Мозга снижают стресс,

они также улучшают общее

состояние здоровья. Программа

может использоваться как для

взрослых и пожилых, так и для

детей.

Энергетические зевки оказывает позитивное действие. 

Благодаря расслаблению мышц и облегчению 

функционирования нервов челюстно-височного сустава, 

улучшаются все связанные с ними функции глаз, лицевых 

мышц и рта.

Расслабляет мышцы корпуса тела. Повышает уровень 

кислорода в крови, расслабляет мышцы шеи и плеч, 

усиливает приток спинномозговой жидкости в центральной 

нервной системе.

Упражнение помогает пробудить весь организм, особенно 

после утомительной работы за компьютером или долгого 

сидения.

Чтобы выполнить это упражнение, положите руки на стол 

перед собой. Наклоните подбородок к груди. Ощутите 

растяжение мышц спины и расслабление плеч. С глубоким 

вдохом запрокиньте голову назад, прогните спину и раскройте 

грудную клетку. Затем сделайте выдох, снова расслабьте 

спину и опустите подбородок к груди.

+Если выполнять это упражнение 5-10 минут, то оно 

стимулирует и повышает концентрацию внимания. Тело 

совершает движение, которое активизирует вестибулярный 

аппарат, "пробуждает мозг", расслабляет плечевой пояс.



Колпак для думанья

Цель: улучшение кровоснабжение 

мозга, активизируются 

мыслительные процессы.

Возьмитесь за верхнюю часть уха, так

чтоб большой палец был сзади, а

остальные четыре на переднем крае, и

мягко массируйте, продвигаясь по краю

уха сверху вниз и слегка растягивая

назад и выворачивая каждую точку уха.

Затем поверните голову влево до

предела. Массируйте себе уши, позволяя

голове уходить все дальше и дальше.

При этом старайтесь заглянуть назад как

можно дальше. Массаж делайте сверху

вниз. Когда голова повернется до

предела, прекратите выполнение

упражнения.

Поверните то же вправо

При выполнении 3-4 раз ощущение

теплой шляпы на голове - колпак для

думанья - голова начинает более ясно

мыслить.

Крюки Деннисона

Цель: постепенно успокоиться, 

снять стресс и напряжение, 

подумать о проблеме без лишнего 

напряжения.

Для выполнения упражнения «Крюки»

вначале скрестите лодыжки, просто

поставив одну ногу впереди другой, как

вам это удобно. Затем вытяните руки

вперед, тыльными сторонами ладоней

друг к другу и большими пальцами вниз.

Теперь перенесите одну руку через

другую, соедините ладони и возьмите

пальцы в замок. Затем опустите руки

вниз и выверните их внутрь на уровне

груди так, чтобы локти были направлены

вниз. Это сложное перекрестное

движение оказывает на мозг тот же

интегрирующий эффект, что и

Перекрестные шаги.

Прижмите язык к твердому небу за

верхними зубами. Это действие

возбуждает средний мозг, который

находится прямо над твердым

небом, а также помогает избавиться

от напряжения в языке вызванного

несбалансированной позой. В

перекрестном положении рук и ног

происходит мощная интеграция

полушарий головного мозга.

Стойте в таком положении столько

времени, сколько вам будет

комфортно.

В перекрестном положении рук и 

ног происходит мощная интеграция 

полушарий головного мозга. 

В Крюках полезно думать о

проблемах – они быстро решаются.

Посидеть в этой позе 1—5 минут до

появления зевка либо до ощущения

достаточности.



ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
Однажды ученик пришел к своему учителю и спросил, его:

- у меня столько проблем в жизни, столько физических недостатков,

полученных в результате физических травм, поэтому я не могу делать

сложные асаны или те асаны, в которых надо прибывать подолгу. Что мне

делать?

- Танцуй!

- Я не умею танцевать, танец мне кажется сложнее сложных асан, я боюсь,

что не попаду в ритм и буду неуклюжим.

- Танцуй свой страх, танцуй свою неуклюжесть, танцуй внутри и снаружи,

танцуй всюду.

- Я не могу танцевать без музыки, да и не под всякую музыку я смогу

танцевать.

- Музыка в тебе - это биение твоего сердца и твое дыхание, музыка вокруг -

это шелест ветра и шум города, музыка - это Все. Прислушайся и ты

обязательно ее услышь.

- Я прислушался, и мое тело начало покачиваться в такт скрипу телеги,

проезжавшей мимо, потом где-то за стенами всполошились обезьяны, все в

голове начало складываться в своеобразную мелодию и укладываться в ритм.

Так я начал научился танцевать свой собственный танец.

«…когда войдешь в ритм танца, упасть практически невозможно…

Пожелание - быть в своем ритме танца» Дж. Керуака.



Техника Body Jazz (Джаз Тела) Габриэлы Рот является одним из самых 

простых и информативных упражнений для начала занятия, поскольку, кроме 

физической активизации, упражнение дает возможность сконцентрироваться 

на различении ощущения от движений в различных частях тела. Одной из 

сложностей при начале занятий является отсутствие навыков в осознавании 

телесных сигналов; тело в движении — это «территория», для которой нет 

адекватной «карты». Это техника, кроме функции разогрева, обладает 

диагностическим и трансформационным потенциалом и является основой 

для многих других техник. 

Цели: разогрев, первичная диагностика и самодиагностика, развитие 

навыка осознавания тела в движении.

Продолжительность: 10–15 минут.

Музыка: специальная, из альбомов Г. Рот.

Исполнение: индивидуально.

Процедура

Основная идея Body Jazz состоит в выделении «центров движения», что 

означает, что в каждый момент времени движение инициируется и ведется 

определенной частью тела. Выделяются 7 таких центров:

1) голова-шея;

2) Плечи;

3) локти;

4) кисти;

5) бедра (таз);

6) колени;

7) ступни.



Водоросль

Представьте, что вы водоросль, 

растущая на морском дне. Ваши 

стопы, являясь корнями, не могут 

сдвинуться с места, но голова, 

руки, плечи, туловище, бедра и 

колени являются стеблями 

водоросли и непрерывно 

колеблются под воздействием 

морского течения, которым в 

данном случае являются движения 

рук вашего партнера. Закройте 

глаза и двигайтесь, повинуясь 

«течению», с той же скоростью и в 

том же направлении. Не следует 

забывать, что стопы должны быть 

надежной опорой, сильной и 

одновременно гибкой.

Зеркало

Это упражнение делается в 

парах. Возьмите партнера и 

встаньте друг напротив друга. 

Расстояние между вами должно 

быть около метра. Один из вас 

Ведущий, а второй - его 

Отражение. Ведущий показывает 

любые движения, а Отражение 

его копирует. Старайтесь 

действовать синхронно. 

Ведущий может предлагать 

бытовые или абстрактные 

движения. Торопиться не надо -

следите, что бы Отражение 

успевало настроиться на общую 

волну.

Следующий шаг – кривое 

зеркало. Задача отражения 

выполнять прямо 

противоположные движения.



ЭФФЕКТЫ

На эмоциональном уровне

Развивается доверие, способность распознать и выразить эмоции, 

тренируется осознанность, формируется положительный образ 

себя, исчезают «эмоциональные качели»

На социальном уровне

Улучшается коммуникационные способности, появляется 

способность видеть разнообразие возможностей, фокусировать 

сознание на положительных аспектах, осознавать границы, 

заявлять о себе миру

На физическом уровне

Улучшается равновесие, координация, появляется способность 

импровизировать, снижается напряжение, увеличивается гибкость, 

резистентность организма



MINDFULNESS

метод осознанного действия

Ценность подхода заключается в 

том, что осознанность организует 

внимание особым образом: 

произвольно, применительно 

только к настоящему моменту и 

безоценочно, уменьшает стресс, 

уровень тревожности , улучшает 

внимание, сокращает цикл 

навязчивых мыслей.

Когда я в контакте со своим 

телом, управляю эмоциями, 

способна осознавать свои мысли 

как наблюдатель – именно в этом 

состоянии человек минимально 

подвержен выгоранию и стрессу.

Устанавливаем связь с собой через:

дыхание, питание, слушание, вопрос,

действие 

Сам процесс осознавания важен для того, 

чтобы выбрать адекватное действие, то есть 

такое действие, которое максимально 

соответствует прежде всего заботе о себе. 

И как мы говорили ранее, забота не равно 

потаканию.



ОСОЗНАННОЕ ДЫХАНИЕ. КВАДРАТНОЕ ДЫХАНИЕ

Любая наша эмоция – это определённый тип дыхания. Если 

мы блокируем дыхание, то мы блокируем возможность 

проявлять эмоции. Чаще всего мы пережимаем выдох , а 

соответственно, не совершается полноценный вход.  Как 

правило любое заболевание, сопровождается нарушением 

дыхания. Именно поэтому показана телесная терапия.

Зафиксируйте текущее эмоциональное состояние, 

зафиксируйте ваши мысли и их отражения в теле.

- О чём я сейчас думаю?

- Что  я сейчас чувствую?

- Как это отражается в теле?

Начинаем упражнение.



ОСОЗНАННОЕ СЛУШАНИЕ \ ГОВОРЕНИЕ

«Возможный способ предотвращения 
устойчивого патологического состояния 
заключается в активности. В дополнение к 
физической активности полезна устная речь. 
Нами многократно показано, как движение и 
речь иногда приводят неблагоприятное 
состояние мозга в норму. Уровень постоянного 
потенциала может снова стать оптимальным, 
а спектр зон мозга – богаче» – Наталья 
Бехтерева

Поэкспериментируйте с тем, чтобы сфокусироваться 

на словах говорящего. Если мыслеформы начинают 

овладевать вами, используйте инструмент вопрос: 

«Что на самом деле здесь происходит? Какую 

осознанность я сейчас не признаю, пытаясь 

замаскировать ее суждениями и определениями?»



ВТОРИЧНЫЕ И ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ

100% присутствуя в диалоге без суждений, 
то есть в момент слушания фокусом 
внимания остановить оценку, 
планирования, вы тренируете навык 
осознанного слушания.

Если клиент рассказывая вам о чём то 
плачет с закрытыми глазами, то это 
говорит о том, что он переживает 
вторичные эмоции, обращаясь к 
предыдущему опыту (незакрытого 
гештальта, непрожитой ситуации).

Фраза: «Открой глаза и посмотри» 
возвращает клиента в момент здесь и 
сейчас, за счет активного включения 
левого полушария, ответственного за 
зрение.

Также, понимая механизм «запускающий 
страх» и определив индивидуальные 
особенности клиента мы выбираем 
максимально адаптивный инструмент для 
получения максимального результата.

Амигдала имеет форму миндалины (по-гречески это слово и значит 

«миндаль»). Это один из компонентов лимбической системы, или 

среднего мозга. Средний мозг расположен между фронтальными долями 

(кора) и задним мозгом (который также называют мозгом рептилии – это 

самая древняя и примитивная часть нашего мозга). 

Лимбическая система – источник эмоций и долговременной памяти, и 

именно там кодируются негативные воспоминания.

Амигдалу называют пожарной сигнализацией организма. «Ой-ой-ой, а 

вот и неприятности, – говорит амигдала, – что-то угрожает нашей 

беопасности». Она подает сигнал мозгу для мобилизации тела и реакции 

«бей или беги».

Исследования, проводившиеся в Гарвардской школе медицины в течение 

последнего десятилетия, показали, что отдельные акупунктурные точки 

меридианов снижают активность амигдалы, гиппокампа (еще одной части 

лимбической системы) и других частей организма, отвечающих за страх. 

На снимках функциональной магнитно-резонансной томографии или 

позитронно-эмиссионной томографии можно увидеть, как стимуляция 

акупунктурных точек останавливает повышенную готовность амигдалы к 

тревоге.



ТАППИНГ

Одним из таких мягких по воздействию, но 

высокоэффективных в работе со страхами при синдроме 

эмоционального выгорания и обесценивания является 

таппинг. Это техника простукивания (массажа) по

определенным точкам на теле.

Во время массажа акупунктурных точек расстраивающие 

вас сцены, вы проходите модифицированную версию 

терапии подвергания.

Таппинг зачастую очень быстро перенастраивает 

лимбическую систему. Вот как он работает. Когда вы 

думаете о чем-то неприятном, эта мысль посылает к 

амигдале сигнал тревоги. Как только запущена реакция 

«бей или беги», таппинг отправляет запрос, который 

амигдала может деактивировать, даже несмотря на то что 

опасная мысль все еще действует. При повторении 

процесса гиппокамп получает сообщение: то, что раньше 

было помечено как «опасность», на самом деле не 

угрожает.

Подробное описание исследований можно найти здесь

Более того, таппинг при переживании –

или даже обсуждении – стрессового 

события противодействует стрессу и 

перепрограммирует гиппокамп, который 

сравнивает прошлые угрозы с сигналами, 

полученными сейчас, и информирует 

амигдалу о том, представляет ли данный 

сигнал настоящую угрозу.

http://www.thetappingsolution.com/research


ВОПРОСЫ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОСОЗНАННОСТИ

Что я хочу?

Для чего мне это нужно?

Как я буду чувствовать , когда получу 

это?

Как я отношусь к людям, которые уже 

имеют это?

Какое вдохновение могут дать мне мои 

обиды?

Что это?

Что я могу с этим сделать?

Могу ли я это изменить?

Если да, то какие три шага к цели, я 

могу сделать прямо сейчас?

Если вы выбираете присутствовать в каждом моменте вашей жизни, то ваша жизнь не может быть скучной и безрадостной



СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА


