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Введение 

Несколько лет назад я преподавал в 
олимпийском тренировочном центре 
Team Danmark, когда один из наших 
студентов попросил осмотреть одного 
из его спортсменов, профессионального 
футболиста. У этого игрока была застарелая 
травма, которая мешала ему вернуться на 
поле.

 

Мы пошли на работу. У него была 
постоянная боль в левой лодыжке, 
которую он оценивал на 7 баллов из 10 
при беге. Он жил с этой болью более шести 
месяцев и исчерпал все доступные методы 
тренировок и терапии, но без особого 
прогресса. Он не мог ни тренироваться, 
ни играть, а поскольку он был одним из 
основных игроков, команда страдала.

Когда мы начали проводить осмотр, быстро 
выяснилось, что его основная проблема не 
связана с лодыжкой!

За три месяца до того, как у него начались 
боли в лодыжке, он перенес сотрясение 
мозга. Это сотрясение вызвало небольшую 
проблему в его вестибулярной системе 
(она же внутреннее ухо, о котором мы 
поговорим позже в этой книге). Поскольку 
основная задача вестибулярного аппарата 
- поддерживать нашу безопасность и 
стабильность в условиях гравитации, 
он создает огромное количество 

рефлекторной мышечной активности 
во всем теле. Когда она работает 
плохо, вы можете наблюдать широко 
распространенные проблемы.  

Как только мы смогли определить эту 
основную проблему, мы сделали серию 
очень специфических упражнений для его 
внутреннего уха, включающих движения 
глаз, головы и шеи, и его боль сразу же 
уменьшилась. Увидев это, я понял, что мы 
на правильном пути. В течение двух часов 
его боль была полностью устранена, и на 
следующей неделе он снова вышел на 
поле играть.

Есть много причин, по которым я так ярко 
помню это событие, но одна из главных 
причин - это выражение полного неверия 
в его глазах, когда он вышел на свою 
первую безболезненную пробежку после 
серии движений головой. Он вернулся с 
пробежки и спросил: “Это волшебство?”

Я улыбнулся ему и произнес одну из своих 
любимых фраз: “Нет, это наука!”
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Вы взяли
с собой свой мозг?                
Есть много слов, чтобы описать то, чем я 
занимаюсь. Коуч, инструктор, модулятор 
боли, учитель, тренер и т.д. Но когда я 
объясняю другим, что я делаю, я говорю им: 
“Я играю с мозгами” 

Это может немного смутить клиентов, 
которые приходят ко мне в поисках решения 
физических проблем. Хотя физическое 
движение и тело занимают центральное 
место в моей работе, они не являются 
моим основным направлением. Помогаю 
ли я элитным спортсменам улучшить свои 
результаты, помогаю ли детям-аутистам 
двигаться или помогаю людям, страдающим 
от боли, мой подход всегда начинается 
с мозга. Неврологическая подготовка 
является основой здоровья и фитнеса - 
даже если большинство тренеров этого не 
осознают. Это основа философии Z-Health, 
которая охватывает все виды тренировок, 
здоровья и фитнеса. Когда я основал Z-Health 
более двух десятилетий назад, наш подход, 
ориентированный на работу мозга, вызвал 
множество вопросов. Но сегодня, когда 

научные исследования начали раскрывать 
тайны мозга, основы нейронауки стали 
ключевым инструментом для всех, кто 
занимается движением. 

Вы - это ваш мозг
Все, что вы когда-либо чувствовали или 
делали в своей жизни, было связано с 
работой мозга. На самом базовом уровне 
сложнейшие ритмы и схемы работы вашего 
мозга определяют, кем вы были и, что еще 
важнее, кем вы станете. Все изменения в 
человеке представляют собой изменения в 
его нервной системе. Все, чем мы являемся, 
обусловлено работой мозга.

Или, проще говоря, “Вы - это ваш мозг”. 
Все ваше существование, все, что 
вы испытываете - зрелища, звуки, 
прикосновения, запахи, вкусы и т.д. - это всего 
лишь электрический ток, происходящий 
в вашей голове. Весь человеческий опыт 
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сводится к тому, какие нейроны работают, 
когда и как часто. Вот и все. Это и есть ваша 
жизнь - электрическая активность. 

Но самая важная часть этой идеи для наших 
целей заключается в двух словах: изменение 
человека. Вопреки распространенному 
мнению, наш мозг не перестает развиваться 
после определенного возраста. Мы 
постоянно учимся, адаптируемся, растем 
и меняемся на протяжении всей жизни. 
Каждый день мы развиваем новые нейроны, 
формируем новые нейронные пути и 
устанавливаем новые связи. 

Это непрерывное изменение нейронов 
называется нейропластичностью, хотя в 
моем бизнесе мы называем это наукой 
надежды. Потому что если вы постоянно 
меняетесь, то вы всегда можете стать лучше. 
Неважно, сколько вам лет и что произошло 
в вашем прошлом. Вы еще не закончили 
расти. Очень многим людям говорили: 
“Ты такой, какой есть” или “Это все, что ты 

можешь”. Но нейропластичность говорит 
нам, что мы можем стать лучше. 

Эта надежда лежит в основе этой книги и 
философии Z-Health. Мы фокусируемся на 
научно разработанных системах упражнений 
и прикладной неврологии, направленных 
на человеческий мозг и, следовательно, 
на человеческую работоспособность. А 
поскольку вы - это ваш мозг, правда в том, 
что вы всегда занимаетесь неврологией. 
Другое дело, делаете ли вы это специально 
или нет.  

Я собрал эту небольшую книгу, чтобы 
дать вам начальное представление об 
инструментах и знаниях, которые вы 
можете начать использовать для оценки 
и тренировки мозга, создавая тем самым 
положительные результаты в теле. 

Все, в чем ваши клиенты хотят быть лучше, 
все, что они хотят улучшить, все, что им 
не нравится в себе - секреты всего этого 
кроются в мозге. 

Что будет дальше
В этой книге представлен экспресс-курс по 
основам неврологии и нервной системы, 
а также по тому, как эти системы влияют 
на движение. Конечно, в одной книге 
невозможно охватить все тонкости и детали 
работы мозга. Но даже фундаментальное 
образование в области нейроанатомии 
поможет вам начать менять свой взгляд с 
биомеханического на неврологический.

а протяжении всей книги я предлагаю 
важные упражнения и упражнения, которые 
вы сможете применить для проверки 
материала. Лучше понимая мозг и его 
работу, вы научитесь оценивать проблемы 
и повышать производительность, чтобы 
помочь своим клиентам стать лучшей 
версией себя.



Неврология 101
Четыре важнейшие функции вашей нервной системы

В 1906 году Нобелевская премия по 
медицине была присуждена
испанцу Сантьяго Рамон-и-Кахалю, 
отцу доктрины нейронов. Теория 
Кахаля утверждала, что нервная 
система - это не единая, физически 
непрерывная система, а скорее сеть, 
состоящая из миллиардов отдельных, 
не связанных между собой элементов.
миллиарды отдельных, не связанных 
между собой клеток (позже названных 
нейронами), которые взаимодействуют 
через электрические синапсы для 
выполнения различных функций.

Доктрина нейронов сегодня 
общепризнана как основополагающая 
истина о нервной системе. Миллиарды 
нейронов взаимодействуют через 
электрические системы, закладывая 
основу для выполнения любой задачи 
в человеческом теле. Эта сложная 

и продуманная система связи должна 
работать абсолютно синхронно, чтобы 
мы могли просто поднять руку или 
сделать шаг вперед. 

При такой сложной системе (только 
человеческий мозг содержит до 86 
миллиардов нейронов) ученые могут 
потратить всю свою жизнь на изучение 
синаптических связей и так и не 
приблизиться к разгадке всех ее тайн.

В результате неврология считается 
запретной областью, слишком сложной 
для понимания. Но на самом деле нервная 
система практична и упорядочена. Как 
только вы поймете ее базовую анатомию 
и принципы организации, вы сможете 
раскрыть ее практическое применение 
для улучшения движения, боли и 
производительности.  
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Нервная система
Несмотря на свою сложность, нервная 
система организована очень упорядоченно. 
В ней есть два основных отдела: Центральная 
нервная система (ЦНС) и Периферическая 
нервная система (ПНС).

 

Центральная нервная система состоит 
из головного мозга, который получает и 
обрабатывает информацию, и спинного 
мозга, который проводит сигналы к 
головному мозгу и от него. 

Периферическая нервная система немного 
сложнее, она состоит из сенсорных и 
моторных нейронов, часто объединенных 
в ганглии. 

Два мозга
Рассматривая конкретно мозг, мы можем 
разделить этот сложный орган на две 
части: Первый мозг (старый мозг) и второй 
мозг (новый мозг).  

Первый мозг считается не рассуждающим 
мозгом. Его главная задача - оградить вас от 
угроз. Он является привратником для всей 
информации, которая в конечном итоге 
будет поступать во второй мозг, и состоит 
из анатомических структур, расположенных 
глубоко внутри и в задней части мозга, 
включая:

• Мозговой ствол
• Верхняя и нижняя колликулы
• Амигдала
• Гиппокамп
• Таламус
• Лимбические структуры
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Второй мозг является домом для 
большинства качеств, которые делают 
нас людьми и отличают от других, не 
обладающих высоким уровнем мышления 
организмов. Второй мозг управляет такими 
разнообразными функциями, как: 

• Сознательное мышление
• Память
• Язык
• Креативность
• Принятие решений 
• Движение
• Сознание

Хотя мы можем думать, что наш второй мозг 
главный, правда в том, что человеческая 
деятельность - это партнерство, постоянный 
танец между двумя мозгами, на который 
влияют подсказки контекста окружающей 
среды и высокоприоритетные драйвы мозга, 
или действия, направленные на выживание. 
Важно помнить, что задача Первого мозга 
- выживание и безопасность, поэтому он 
гораздо меньше озабочен сознательным, 
высшим мышлением. Поэтому основная 
задача Второго мозга - подавлять Первый 
мозг. Способность Второго мозга подавлять 
Первый позволяет нам функционировать 
в нормальных социальных условиях и 
работать конструктивно и творчески.  

Петля нервной системы 
Теперь, когда у нас есть основные 
строительные блоки нервной системы 
и мозга, мы можем посмотреть, как они 
функционируют как замкнутая система для 
создания нашей реальности.  

Нервная система состоит из четырех простых 
этапов: ввод, интерпретация, принятие 
решения и вывод. 

Во-первых, система получает сенсорный 
ввод или афферентную информацию 
от широкой сети рецепторов, 
расположенных по всему телу, от глаз 
до суставов и мышц, ушей, носа, языка и 
т.д. Афферентная информация включает 
в себя такие ощущения, как свет, тепло, 
запахи, текстура и многое другое. Эта 
информация передается от рецепторов в 
нервную систему и в мозг. 

Достигнув мозга, афферентная 
информация интегрируется или 
интерпретируется таким образом, 
чтобы мы могли ее понять. Затем наш 
мозг использует эту информацию для 
принятия решений о том, что делать 
дальше. Наконец, мы создаем действия 
или двигательный вывод на основе 
принятого решения.
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Это и есть нервная система в двух словах. Мы 
собираем информацию. Интерпретируем 
его. Принимаем решение по этому поводу. А 
затем действуем в соответствии с ним. 

Я буду возвращаться к этим четырем идеям 
снова и снова на протяжении всей книги. Но 
давайте немного углубимся в каждую из них.  

Ввод
С самого раннего возраста мы знаем, что 
жизнь - это сбор сенсорных данных. Весь 
день мы трогаем предметы, пробуем на вкус, 
нюхаем, слушаем и, самое главное, видим. 
Это те органы чувств, с помощью которых 
мы познаем мир.
 
Но входные данные включают в себя 
гораздо больше, чем наши пять основных 
физических чувств. 

А как насчет эмоций и мыслей? 
Или кровяное давление и температура?

В целом, существует три категории входов:
экстероцепция, интероцепция и 
проприоцепция. 

Экстероцепция 
Экстероцепция относится к информации, 
которую мы получаем из внешней среды. 
Эта информация собирается нашими пятью 
основными органами чувств: зрением, 
звуком, обонянием, осязанием и вкусом. 

Есть очевидные причины, по которым эти 
органы чувств важны, но эти органы чувств 
также имеют жизненно важное применение, 
когда речь идет об улучшении движения. 
Даже небольшое нарушение одного из 
наших органов чувств может указывать на 

ряд проблем, которые могут возникнуть у 
ваших клиентов, от контроля аппетита до 
серьезных неврологических расстройств. 

Давайте рассмотрим один пример. Болезнь 
Альцгеймера, ведущее
нейродегенеративное заболевание, 
приводит к дегенерации частей
мозга, которые связаны с обонятельными 
чувствами. Были проведены исследования, 
в которых пациенты нюхали банку 
арахисового масла, стоявшую на расстоянии 
30 сантиметров от них с одной открытой 
ноздрей. Когда они стали подносить 
банку ближе, здоровые пациенты начали 
чувствовать запах арахисового масла на 
расстоянии около 17 сантиметров каждой 
ноздрей. 
Наконец, мы создаем действия или 
двигательный вывод на основе принятого 
решения.

Но люди с болезнью Альцгеймера могли 
почувствовать запах на расстоянии 17 
сантиметров только одной ноздрей - другая 
ноздря ощущала его только на расстоянии 
пяти сантиметров. У большинства пациентов 
левая ноздря была затронута сильнее, и 
было показано, что левая кора головного 
мозга, как правило, больше страдает от 
болезни Альцгеймера, чем правая.1 

На первый взгляд потеря обоняния может 
показаться безобидной, но она может быть 
ключом к выявлению и решению более 
серьезных проблем. Именно поэтому 
экстероцепция часто является нашей 
первой линией оценки при встрече с новым 
клиентом. 
1 Stamps JJ, Bartoshuk LM, Heilman KM. A brief olfactory test 
for Alzheimer’s disease. 2013. J Neurol Sci. 333 (1-2):19-24. 
doi: 10.1016/j.jns.2013.06.033.
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Интероцепция
Помимо внешней среды, мы также 
получаем информацию из внутренней 
среды. Интероцепция включает в себя 
осознание телесных ощущений и чувств, 
таких как пульс, дыхание, висцеральная 
функция и температура. 

Для получения такого рода информации мы 
обращаемся к инсулярной коре головного 
мозга - одному из основных мест, где эмоции 
привязываются к телесным ощущениям. 
Эмпатия и эмоциональный контроль 
также связаны здесь, как и основные 
факторы, определяющие интенсивность 
и хроничность боли. Все это важно при 
работе с клиентом, верно?

Еще одна вещь, которая появляется в этой 
системе, - это чувство владения телом. Еще 
одна вещь, которая играет важную роль 
в этой системе, - это чувство владения 
телом. Когда возникает конфликт между 
тем, как ваш мозг воспринимает ваше тело 
глобально, и входящими сигналами от 
периферийных систем, он часто изменяет 
поведение так, чтобы они совпадали. Это 
особенно важно в случаях экстремальной 
потери веса или других внезапных 
изменений в организме. Это особенно 
важно в случаях экстремальной потери 
веса или других внезапных изменений в 
организме. 

Проприоцепция  
Наконец, проприоцепция относится к 
вашему ощущению себя (проприо = себя). 
Оно включает в себя осознание положения 
конечностей и тела, а также ваше отношение 
к пространству и времени. Проприоцепция 
- это все о том, где вы находитесь в мире. 

Где находятся части вашего тела по 
сравнению с другими частями тела? 
Где находится ваше тело по отношению к 
вашему физическому окружению?
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В эту систему входит множество различных 
типов рецепторов и датчиков, в том числе: 

Механорецепторы
Датчики, реагирующие на механические 
силы, возникающие во время движения. 

Барорецепторы
Датчики, измеряющие давление. 

Терморецепторы
Датчики, измеряющие температуру. 

Химиорецепторы
Датчики, измеряющие химические вещества, 
как созданные внутри вашего организма, так 
и поступающие к вам извне. 

Электромагнитные рецепторы
Датчики, измеряющие электрические и 
магнитные поля. 

Ноцицепторы
Датчики, реагирующие на потенциальный 
вред для ваших тканей. 

Иногда ноцицепторы называют болевыми 
рецепторами, но это не совсем точный 
термин. Боль - это не вход. На самом деле, 
это выход, восприятие, создаваемое вашим 
мозгом после интерпретации определенных 
входных сигналов. Ноцицепция относится 
к сенсорному входу о потенциальном 
повреждении ткани, и это одна из тех вещей, 
которые учитывает ваш мозг, когда пытается 
решить, нужен ли вам выход боли. 

Вместе все эти датчики поступают в 
проприоцептивные карты и систему мозга. 
 

Интеграция
Следующие две части сенсорной сети 
происходят внутри вашего мозга, 
начиная с интеграции - начальной стадии 
интерпретации входных данных.  

Интеграция - это приобретенный навык. Мы 
не рождаемся с рождения, зная, как собрать 
воедино все эти различные виды сенсорной 
информации. Чем больше мы практикуемся, 
чем больше проб и ошибок мы совершаем, 
тем лучше у нас получается интеграция.

В детстве мы должны понять, что такие вещи, 
как огонь или плита, горячие. Достаточно 
прикоснуться к горячему предмету и 
почувствовать боль, чтобы понять, что 
это за ощущение. Мы быстро учимся не 
прикасаться к плите снова, и в будущем 
мы можем гораздо быстрее интегрировать 
подобную информацию. 

Существует несколько различных областей 
мозга, которые интегрируют информацию.

Затылочная доля
Это зрительная кора, расположенная 
в задней части мозга. Изображения, 
собранные вашими глазами, отправляются 
сюда для обработки. 

Теменная доля
Эта область мозга отвечает за 
пространственную обработку информации 
и избирательное внимание. Внутри этой 
доли находится участок мозга, называемый 
соматосенсорной корой, или корой телесных 
ощущений, которая подсказывает вам, где 
находятся части вашего тела. Она также 
помогает вам определить, где находятся 
другие предметы в пространстве, и помогает 
вам выбрать, на что стоит обратить внимание 
в вашем окружении, а что неважно и может 
быть отсеяно, как фоновый шум. 



Нейроосновы 13

Височная доля
Здесь находится обоняние, а также слуховая 
обработка информации. Здесь также 
находятся структуры долговременной 
памяти. В то время как теменная доля 
говорит вам, где что находится, височная 
доля интерпретирует то, что происходит. Она 
идентифицирует стимулы и сопоставляет их 
с другими воспоминаниями, чтобы помочь 
вам понять, что вы испытываете. 

Мозжечок
Это означает “маленький мозг”, и хотя он 
занимает всего около 10% от общего объема 
мозга, в мозжечке находится около 80% 
нейронов. В этой части мозга происходит 
довольно много событий, но мы сведем 
их к движению. Ваш мозжечок отвечает 
за точность движений, координацию и 
равновесие. Здесь происходит много 
интеграций. Зрительная, вестибулярная, 

обонятельная и слуховая информация 
поступает в мозжечок, объединяется и 
затем в упрощенном виде передается в 
остальные отделы мозга. 

Ствол головного мозга
Самые нижние части мозга - это ствол 
мозга и лимбическая система. Ствол 
мозга отвечает за вегетативную нервную 
систему, или внутренние функции, которые 
происходят подсознательно. 
К ним относятся кровяное давление, 
дыхание, частота сердечных сокращений, 
потоотделение и многое другое. В нем 
также находятся все командные центры 
висцеральных органов, или внутренних 
органов. Все нервы в вашем теле проходят 
через ствол к различным частям тела, таким 
как органы, глаза, рот, лицо, уши и т.д. 



Лобная доля
Наконец, лобная доля находится в самой 
передней части мозга и управляет 
познанием и исполнительной функцией. Это 
центр управления вниманием и принятием 
решений, но ее главная задача - тормозить. 
Она не позволяет вам действовать 
инстинктивно и подавляет рефлексы, чтобы 
вы могли сосредоточиться на действительно 
важном. Он также контролирует волевые 
движения через первичную моторную кору, 
волокна которой идут вниз по спинному 
мозгу и заставляют мышцы сокращаться. 

Принятие решения
Все вышеупомянутые области мозга 
постоянно находятся в работе, получая 
информацию и интегрируя ее. Но затем мы 
должны интерпретировать информацию и 
принять решение о том, как действовать в 
соответствии с ней. 

Лимбическая область вашего первого 
мозга, где живет ваша миндалина, проводит 
день, задавая один очень важный вопрос: 
Безопасно ли это?

Безопасна ли ваша внутренняя среда? А 
как насчет внешней среды? Безопасно ли 
это действие, которое я хочу выполнить? 
Безопасно ли двигаться? Первый мозг 
оценивает все входящие сигналы и в 
течение двенадцати тысячных долей 
секунды определяет, являются ли стимулы 
безопасными или небезопасными, есть ли 
угроза или нет.

Как вы можете себе представить, это 
быстрое суждение, сделанное на основе 
грубых данных, поэтому другие области 
мозга в конечном итоге вмешаются, чтобы 
принять более обоснованное решение о 
том, что происходит. Префронтальная 
кора во втором мозге привносит эти 
рассуждения более высокого порядка и, как 
упоминалось ранее, тормозит первый мозг, 
когда это необходимо для принятия более 
логичного решения. Это занимает больше 
времени и использует более подробную 
информацию, но мы можем отменить наши 

первоначальные реакции после обработки 
большего количества данных. 
Тем не менее, важно помнить, что каждая 
часть нашего мозга работает на наше 
выживание. Работоспособность вторична - 
главное, чтобы выжить прямо сейчас. Ваш 
мозг не так уж заинтересован в том, чтобы 
дожить до 80 лет. Мозг хочет, чтобы вы жили 
прямо сейчас. Поэтому он инстинктивно 
принимает решения, основанные на вопросе: 
“Что поможет мне дожить до следующей 
секунды?”. Наши защитные рефлексы 
срабатывают, чтобы помочь нам выжить в 
следующую секунду, и в следующую. 

В оценке угрозы нашему мозгу помогает 
распознавание образов, что является 
просто нашей способностью предсказывать 
события. Под паттерном понимаются 
определенные нейроны, работающие в 
определенное время или с определенной 
частотой. Распознавание происходит, когда 
мы встречаем этот паттерн активации и 
вспоминаем его из прошлого. Мы можем 
сравнить текущий паттерн с воспоминанием 
и предсказать, что произойдет дальше. 

Когда мозг не в состоянии запомнить или 
распознать определенные паттерны, это может 
создать проблемы, которые проявляются в 
движении. Но мы можем провести спортсменов 
через тренировки и упражнения, чтобы 
помочь им ознакомиться с соответствующими 
паттернами активации и ускорить процесс 
принятия решений. 

Выводы
Итак, мы определили, что первая задача 
мозга - выживание. Его вторая задача - 
движение, или вывод. 

По мере углубленного изучения неврологии 
вы начнете понимать, что мозг существует 
только для того, чтобы двигаться. Мне 
нравится цитата доктора Дэниела Вольперта, 
доктора медицины и профессора неврологии 
Колумбийского университета, который 
сказал:  

Нейроосновы14



Нейроосновы 15

“У нас есть мозг по одной и только
 одной причине - для того, чтобы 
производить адаптируемые и сложные 
движения. Движение - это единственный 
способ воздействия на окружающий мир... 
Я считаю, что понять движение - значит 
понять весь мозг. И поэтому важно помнить, 
что когда вы изучаете память, познание, 
сенсорную обработку, они существуют не 
просто так, и эта причина - действие.”  

Проще говоря, ваш мозг всегда хочет 
двигаться. Вещи, которые не двигаются, 
обычно не имеют мозга. Один из 
экстремальных примеров этого, о котором 
упоминает доктор Вольперт в своем 
выступлении, - морской кальмар. Эти 
крошечные существа живут на дне океана 
и имеют очень рудиментарный головной и 
спинной мозг, а также орган для восприятия 
света. Большую часть своей жизни они 
проводят в поисках удобного и комфортного 
места, где они могли бы поселиться. В 
определенный момент они прикрепляются 
к коралловому рифу и в течение 15 секунд 
после того, как приживутся, съедают свой 
собственный мозг. Существу он больше не 
нужен, потому что оно никуда не денется. 
Мозг - это дорого, он стоит энергии, поэтому 
если вы не двигаетесь, избавьтесь от него. 

Хотя это крайний пример, люди не слишком 
отличаются друг от друга. В молодости мы, как 
правило, много двигаемся, а потом находим 
удобную колею и начинаем двигаться все 
меньше и меньше. В результате снижения 
подвижности определенные нейроны и 
проводящие пути могут начать терять 
оптимальную функцию в результате 
процесса, называемого транснейрональной 
дегенерацией. 

Ваш мозг, как и почти все другие ткани 
в вашем теле, следует простому правилу 
“используй или потеряешь”. А поскольку 
большая часть вашего мозга посвящена 

движению, вам нужно двигаться, чтобы 
привести в движение остальную часть цикла. 
Я двигаюсь, получаю сенсорный сигнал и 
интерпретирую его, затем снова двигаюсь, и 
цикл начинается сначала. 

Выходной контроль состоит из двух 
основных компонентов: Добровольная 
двигательная активность и рефлекторная 
устойчивость.

Добровольное движение контролируется 
контралатеральным (противоположным) 
полушарием коры головного мозга, Это 
означает, что левая сторона вашего тела 
управляется правым полушарием мозга и 
наоборот. Приблизительно 10% от общей 
производительности коры полушарий 
посвящено волевому движению. 

Другие 90% мощности направлены на 
создание рефлекторной стабильности 
ипсилатерально  (то есть на той же стороне) 
путем активации части первого мозга, 
называемой ПМРФ (понтомедуллярная 
ретикулярная формация).
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Область PMRF отвечает за контроль 
осанки, установление мышечного тонуса, 
подавление симпатического тонуса и 
подавление боли.  

Помните, что функции нервной системы, 
которые мы обсуждали, образуют петлю: 
Я двигаюсь, получаю сенсорный вход, 
интерпретирую и принимаю решение, 
снова двигаюсь, и цикл начинается сначала.   

Почему этот цикл важен? 
Конечный результат работы нервной 
системы вашего клиента (будь то 
боль, неподвижность или элитная 
производительность) является итогом всего 
остального в этом цикле. Большинство 
систем оздоровительного и фитнес-

тренинга фокусируются в первую очередь 
на выходе - конечном этапе цикла. Но при 
нейроцентрическом подходе мы должны 
быть экспертами в оценке и тренировке 
всех частей цикла. 

Первый шаг - стать экспертом по вводу. 
Ваши клиенты придут к вам с желанием 
улучшить какую-то цель, связанную с 
движением. Они хотят двигаться без 
боли или стать сильнее, быстрее, бегать 
дальше и т.д. Практики, основанные на 
мозге, признают, что многие проблемы, 
мешающие клиентам добиться успеха, 
начинаются как проблемы с вводом. 

Но существует огромное количество 
типов входных данных, которые могут 
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создавать проблемы, и очень немногие 
образовательные модели предлагают 
глубокое понимание всех возможных 
входных данных. 

Это большое количество входных данных, 
которые потенциально могут быть 
интерпретированы как угроза. И чем 
больше ваш мозг озабочен выживанием, 
тем больше вероятность того, что у вас будут 
выходы, которые помешают вам достичь 
своих целей. 
Ваш мозг не позволит вам быть сильным, 
если он не считает, что это безопасно. Если 
вы собираетесь поднять что-то тяжелое, а 
ваш мозг начинает думать, что вы можете 
что-то порвать, он закроет движение. Если 
вы двигаетесь слишком быстро, и мозг 
думает, что вы можете упасть, он замедлит 
ваше движение. 

Иногда защитные выходы полезны. Если 
вы дотронулись рукой до горячего утюга и 
получили болевой сигнал, это предупреждает 
вас о проблеме и учит вас больше не 
прикасаться к горячему утюгу. Но в других 
случаях эти защитные выходы могут мешать 
работе. 

Главное - научить свой мозг лучше 
распознавать закономерности и делать 
точные прогнозы, чтобы определить, 
безопасно то или иное действие или нет.   

Вот с чем вы действительно боретесь - с мозгом 
вашего клиента. А реакции и результаты у 
каждого клиента разные. У одного клиента мозг 
может повышать усталость, но приглушать 
боль, а у другого - вызывать головокружение 
и тошноту. Это зависит от истории человека, 
от того, что он умеет делать, или от того, что 
давало результаты в прошлом. 

Если это звучит пугающе, помните, что ваша 
задача - просто помочь обучить мозг вашего 
клиента быть экспертом в точном определении 
угрозы. Поэтому, когда мы рассматриваем 
тренинг движения, мы просим клиентов 
двигаться иначе, чем они обычно двигаются. 
Речь идет о том, чтобы выйти за пределы 
зоны комфорта и активизировать области 
мозга, которые недостаточно стимулированы, 
подвергнуть их воздействию новых паттернов 
и помочь им изменить свое восприятие 
угрозы для достижения своих целей. 

При увеличении угрозы мозг с большей 
вероятностью будет вырабатывать 
негативные сигналы, такие как боль, 
усталость, негибкость, головокружение, 
плохое движение, нарушение равновесия, 
мигрень и другие. В конечном счете, 
это все защитные реакции, призванные 
остановить угрозу и сохранить вашу жизнь.
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Взгляните на изображение: 

• Что вы видите? 
• Кролик? 
• Утка? 
• Если вы на мгновение настроите свое 

восприятие, сможете ли вы различить 
оба изображения?

РЕЗЮМЕ
• Нервную систему можно разделить 

на центральную нервную систему 
(головной и спинной мозг) и 
периферическую нервную систему 
(сенсорные и двигательные нейроны). 

• Мозг делится на первый 
(старый) мозг, который является 
инстинктивным и в первую очередь 
заботится о том, чтобы уберечь вас 
от угроз, и второй (новый) мозг, 
который контролирует мышление 
более высокого порядка, творчество и 
принятие логических решений.  

• Нервная система функционирует как 
цикл, состоящий из четырех этапов: 
Ввод, интеграция, принятие решения 
и вывод.  

• Существует три категории входов: 
Экстероцепция (вход, который 
мы получаем из внешней среды), 
Интероцепция (вход из внутренней 
среды) и Проприоцепция (наше 
ощущение себя в пространстве)  

• Входные данные от всех трех систем 
интегрируются в разных частях мозга. 

• Этапы “Решение” и “ Вывод” связаны 
с выживанием. В первую очередь 
мозгу необходимо знать, безопасен ли 
вход. Производительность вторична.  

• Распознавание образов - это 
способность нашего мозга 
распознавать образцы активации и 
делать точное предсказание того, что 
произойдет дальше. 

Это называется бистабильным 
изображением. Это законно одновременно 
кролик и утка. Для большинства из нас 
подобная визуальная картинка - это 
забавный дразнилка для мозга. Но когда 
вы показываете подобные изображения 
людям с комплексным региональным 
болевым синдромом (КРБС), мы 
обнаруживаем, что 73% из них отмечают 
усиление боли и других симптомов. Для 13% 
из этой группы это настолько невыносимое 
усиление, что они вынуждены отвести 
взгляд. Они не могут это принять, потому 
что изображение мешает их мозгу 
распознавать закономерности. 

2 Hall J, Harrison S, Cohen H, McCabe C, Harris N, Blake D. Pain
and other symptoms of CRPS can be increased by ambiguous
visual stimuli--an exploratory study. 2011. Eur J Pain15(1):17-22.
doi: 10.1016/j.ejpain.2010.04.009.
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ГЛАВА 2

Минимальная 
эффективная 
доза 
Достижение наилучших результатов 
с наименьшими затратами 

Когда вам в последний раз выписывали какое-
либо лекарство, оно, вероятно, сопровождалось 
очень конкретными инструкциями по приему. 
Что-то вроде: “Принимайте по две таблетки 
каждые шесть часов”.

Дозировка невероятно важна в мире 
медицины. Слишком маленькая доза может 
не дать желаемого эффекта, а слишком 
большая может оказаться чрезмерно сильной 
и потенциально смертельной. 

Когда врачи и производители лекарств 
устанавливают дозировки, они обычно 
ориентируются на минимальную 
эффективную дозу - наименьшее количество 
препарата, которое необходимо человеку для 
достижения желаемого результата. Если вы 
примете слишком много, может возникнуть 
передозировка, если недостаточно - вы 
можете вообще ничего не почувствовать. 

Проблема в том, что в медицинском мире 
минимальная эффективная доза часто 
основывается на эталонном человеке и может 
не соответствовать вашему организму или 
истории болезни. А некоторые переменные, 
такие как пол, вес и история болезни, которые 
отличают вас от обычного человека, имеют 
значение, особенно при медицинском 
дозировании. 

Применение минимальной 
эффективной дозы в физической 
терапии
Тот же принцип применим к физиотерапии 
и тренировкам. Как тренеры, мы должны 
быть точны в упражнениях, тренировках и 
практике, которые мы используем с нашими 
клиентами. При этом мы должны учитывать 
индивидуальные особенности каждого 
клиента, который входит в дверь.  

Ежегодно сотни тысяч людей, занимающихся 
спортом, получают травмы. В большинстве 
этих травм, я готов поспорить, дело не в том, 
что движения были плохими, а в том 
что они не были предписаны занимающимся 
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в нужном количестве. 

Большинство тренеров знают, что важно 
подбирать такие вещи, как вес и усилие, для 
клиентов с разным уровнем подготовки и 
силы. Но тот же принцип применим даже 
к простым упражнениям. Если вы дадите 
одинаковое количество дыхательного 
упражнения двум клиентам, один из них 
может улучшиться, а другой отреагирует 
негативно. 

Мы видим это снова и снова в исследованиях. 
В одном исследовании под названием “ 
Доза-реакция имеет значение!” изучалась 
межиндивидуальная неоднородность, 
или реакция разных людей на физические 
упражнения. Они давали всем испытуемым 
одни и те же упражнения, а в конце 
разделили испытуемых на четыре группы: 
Суперреагирующие, Нормально 
реагирующие, Не реагирующие и Негативно 
реагирующие.

Эти группы говорят нам о том, что 
люди по-разному реагируют на 
физические упражнения. “Ну, да!” - 
подумаете вы. Но, что удивительно, 
потребовались годы, чтобы исследователи 
заинтересовались этим фактом.  
На самом деле, в заключении говорится: 
“Индивидуализация (персонализация) 
- это новый подход, направленный 
на максимизацию эффективности 
вмешательства путем учета 
межиндивидуальной неоднородности 
реакции на острые физические упражнения 
и/или физическую тренировку”.

Прочитайте это еще раз. В 2019 году они 
назвали индивидуализацию “развивающимся 
подходом”. Исследователи только начали 
изучать, как организм может по-разному 
реагировать на физические упражнения. 

В другом исследовании изучалась 
изменчивость размеров мышц и прирост 
силы после односторонних тренировок с 
сопротивлением. В исследовании приняли 
участие 585 человек, которые выполняли 
силовые упражнения на бицепс и трицепс. Они 
измерили гипертрофию и мышечную массу 

3 Herold F, Müller P, Gronwald T, Müller, NG. Dose–Response
Matters! – A Perspective on the Exercise Prescription in Exer-
cise–Cognition Research. 2019. Frontiers in Psychology 10:
2338. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02338
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до и после исследования, чтобы определить, 
нарастили ли испытуемые мышцы. Они также 
оценивали одноповторный максимум, или 
максимальный вес, который можно поднять 
за один раз, и максимальное добровольное 
сокращение, или изометрическую силу, то 
есть то, какое усилие вы можете произвести 
без движения. 

В ходе 12-недельного исследования они 
обнаружили, что 10 человек оказались 
суперреспондерами, продемонстрировав 
увеличение мышечной массы на 40%-59%, а 
232 человека были обычными респондерами, 
которые находились в середине кривой и 
продемонстрировали увеличение на 15%-
25%. С другой стороны от суперреспондентов 
находились 36 человек, не отвечавших на 
запрос, которые набрали всего 5% или даже 
потеряли мышечную массу.

а первый взгляд, это кажется нелогичным. 
Весь смысл гипертрофированных тренировок 
заключается в наборе мышечной массы, так 
как же некоторые люди могут ее терять? Но 
если вернуться к реакции угрозы, то становится 

понятно, почему вы можете потерять 
мышцы, выполняя неподходящее для вас 
упражнение. Если ваш мозг не чувствует 
себя в безопасности при выполнении 
упражнения, если у вас нет навыка или углы 
новые, ваш мозг может почувствовать угрозу 
и выпустить гормональный ответ, например, 
повышение уровня кортизола. Кортизол 
поедает мышечную ткань, расщепляя ее, 
чтобы она могла быть преобразована в 
углеводы для топлива.

Исследователи также увидели различия, 
когда смотрели на изометрическую 
силу. 60 испытуемых набрали 40%-149% 
изометрической силы; 119 испытуемых 
набрали 15%-25% изометрической силы; 
и 102 испытуемых набрали всего 5% или 
потеряли до 32% изометрической силы. 

Итак, если бы вы увидели эти отчеты и 
столкнулись с тем, что разные люди получают 
разные результаты от одной и той же 
программы, какой бы вы сделали вывод? Что 
все люди разные, верно?
Но именно так интерпретировали данные 
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некоторые рецензенты. На самом деле, вместо 
того, чтобы найти недостатки в дозировке 
упражнений, в одном обзоре говорится: “...тот 
факт, что все 585 испытуемых следовали одной 
и той же стандартизированной программе 
тренировок, позволяет предположить, 
что изменения в размере и силе мышц 
обусловлены генетическими различиями”. 

Люди из групп “не реагирующих” и 
“отрицательно реагирующих” были названы 
генетически неспособными реагировать 
на физические упражнения. Вместо того 
чтобы изучить, подходят ли упражнения 
испытуемым, было решено, что с ними что-то 
не так. 

Представьте себе, какой опасный сигнал 
это посылает тем людям, которые плохо 
реагировали на упражнения. Вместо того 
чтобы скорректировать дозу упражнений, 
исследователи списали их со счетов как 

неудачников. “Вы никогда не сможете этого 
сделать. Вы просто не так устроены”. Если бы 
я сказал это клиенту, это означало бы, что я 
ужасен в своей работе. 

Моя работа заключается в том, чтобы брать 
тех, кто не отвечает, и превращать их в 
тех, кто отвечает. А тех, кто не реагирует, 
превратить в суперреспондентов. Помните 
о нейропластичности? У всех нас есть 
способность меняться и совершенствоваться. 

Индивидуализация
Еще одно очень часто цитируемое 
исследование называется “Индивидуальная 
реакция на комбинированную тренировку 
выносливости и силы у пожилых людей”. 
В этом исследовании одна группа 
занималась силовыми тренировками, 
другая - кардиотренировками, а третья - 
программами, включающими и то, и другое. 
Они изучали 175 человек в течение 21 недели, 
измеряя пиковое потребление кислорода и 
максимальное добровольное сокращение, 
или изометрическую силу, квадрицепсов. 
И снова они увидели различные результаты. 
Некоторые люди улучшили поглощение 
кислорода на 42%. а другие снизили на 
8%. Что касается изометрической силы, то 
некоторые люди улучшили свои показатели 
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на 87%, в то время как другие стали на 12% 
слабее, выполняя ту же программу.  

В этом исследовании они попытались 
индивидуализировать аэробные 
упражнения. Они отслеживали частоту 
сердечных сокращений и другие показатели, 
чтобы попытаться индивидуализировать 
интервальные тренировки, но даже при их 
попытках индивидуализации результаты 
были неоднозначными, что позволило им 
сделать вывод, что когда дело доходит до 
индивидуализации упражнений, “проблема 
кажется более сложной”.  

Должны быть факторы, которые 
исследователи не учитывают, иначе мы бы 
не имели таких радикально отличающихся 
результатов. Это говорит мне о том, что 
недостаточно просто отследить результаты 
и на этом закончить. Мы не можем смотреть 

только на изменения в максимальной 
одноповторной или изометрической силе и 
считать, что мы знаем все о том, как человек 
реагирует на физические упражнения. 

Мы должны учитывать все стадии цикла 
нервной системы. Мы должны рассмотреть 
все потенциальные проблемы ввода, 
интеграции и принятия решений, а также то, 
как они могут повлиять на успех упражнения. 

Определение минимальной 
эффективной дозы
Когда я работаю с человеком над 
определением минимальной эффективной 
дозы, я взвешиваю величину стрессового 
фактора и получаемую пользу, чтобы найти 
идеальный баланс. 

На приведенном ниже графике вы увидите, 
что ось x представляет собой величину 
стрессового фактора. Любой стимул, который 
я предъявляю спортсмену, является формой 
стресса, будь то тренировка движений, 
визуальная тренировка, вестибулярная 
тренировка, даже то, как я с ним разговариваю 
или как я кладу на него руки. Это стимул, 

5 Karavirta L, Häkkinen K, Kauhanen A, Arija-Blázquez A, Sillan-
pää E, Rinkinen N, Häkkinen A. Individual responses to com-
bined endurance and strength training in older adults. 2011.
Med Sci Sports Exerc. 43(3):484-90. DOI: 10.1249/MSS.0b013e-
3181f1bf0d. PMID: 20689460.0
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который является своего рода стрессом. 

На оси y - польза. Некоторые стимулы 
могут принести минимальную пользу, как 
видно на черной части графика, но этого 
недостаточно, чтобы заметить или получить 
пользу. Зеленая область - это “сладкая зона”, 
где я ввел небольшое количество стимулов, 
и мы действительно получаем желаемые 
результаты. 

Но в определенный момент я могу начать 
видеть убывающую отдачу. Возможно, я все 
еще вижу положительную выгоду, но для этого 
мне пришлось проделать дополнительную 
работу, создав дополнительные стимулы, 
которые мне не требовались. Каждая 
дополнительная работа требует затрат, 
будь то затраты энергии, времени или даже 
финансовые затраты. Если я могу получить 
тот же результат, затратив меньше усилий, я 
хочу сделать именно это. Это минимальная 
эффективная доза. 

Наконец, в определенный момент вы можете 
оказаться в красной зоне, что является 
вредной дозой, которая может привести к 
травме или боли. Но на самом деле, любое 
время, когда вы извлекаете неправильные 
уроки из тренировок или они направляют 
ваш прогресс в неправильном направлении 
- вы становитесь слабее, когда хотели стать 
сильнее, или медленнее, когда хотели стать 
быстрее - вы можете считать это вредной 
дозой. Вредная доза не обязательно означает, 
что что-то сломалось или порвалось, она 
просто означает, что вы удаляетесь от своей 
цели, какой бы она ни была. 

Моя работа как тренера заключается в том, 
чтобы удерживать своих клиентов в приятном 
состоянии как можно дольше и чаще. 

Но чтобы добиться этого, есть определенные 
переменные, которые я должен оценить, 
чтобы убедиться, что вы не попадете ни в 
одну из черных или красных зон. 

Топливо и активация
Каждый раз, когда я представляю клиенту 
стрессовый фактор, я знаю, что это приведет 
к активации этой петли нервной системы. 
Входной сигнал, будь то внешний стимул 
или внутреннее ощущение, зажжет 
определенную часть мозга и вызовет 
определенную реакцию. 

Поэтому, прежде чем я начну внедрять какие-
либо упражнения, тренировки или движения 
для клиента, я должен сначала подумать о 
топливе и активации.

Ваш мозг - энергетический боров. Он 
потребляет 25% калорий. Для детей это еще 
больше, иногда до 43%. 

Пластичность требует топлива. Активировать 
мозг можно только в том случае, если у вас 
есть запас топлива для этого. Если у вас не 
получаются долгосрочные изменения, это 
может быть связано с тем, что ваш запас 
топлива не может их поддерживать. Если ваш 
запас топлива каким-либо образом нарушен, 
вы можете не справиться с большой 
активацией. 

Пластичность требует топлива. Активировать 
мозг можно только в том случае, если у вас 
есть запас топлива для этого. Если у вас не 
получаются долгосрочные изменения, это 
может быть связано с тем, что ваш запас 
топлива не может их поддерживать. Если 
ваш запас топлива каким-либо образом 
нарушен, вы можете не справиться с большой 
активацией.  

У каждого десятого взрослого американца 
диабет, а у каждого третьего - преддиабет, 
что означает, что у подавляющего 
большинства взрослых есть проблемы с 

6 CDC. Национальный статистический отчет по диабету, 2020.
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обеспечением организма глюкозой.6 Кроме 
того, большинство людей, с которыми 
я встречаюсь, не знают, как правильно 
дышать. Вот почему дыхательная 
тренировка и питание жизненно важны для 
работоспособности, и почему я рассматриваю 
снабжение топливом как критический 
механизм поддержки для конкретной 
работы по активации. Действительно, для 
некоторых моих клиентов режим тренировок 
представляет собой тренировку дыхания, 
глоток газировки, тренировку движения. 
Дыхательная тренировка, глоток газировки, 
зрительная тренировка, дыхательная 
тренировка, глоток газировки, вестибулярная 
тренировка, повтор. Я хочу быть уверен, что у 
них есть топливо, необходимое перед каждой 
активацией. 

Кроме того, поскольку энергия в мозге 
создается в основном за счет аэробного 
дыхания, какой тип традиционных 
упражнений, по вашему мнению, может 
помочь улучшить снабжение мозга топливом?  
Аэробные упражнения. В последние 
несколько лет этот вид упражнений вышел из 
моды в пользу высокоинтенсивных, коротких 
интервальных тренировок, но длительная, 
стабильная работа может быть невероятно 
ценной для мозга. 

Университет Буффало доказал это в ходе 
рандомизированного исследования острой 
фазы сотрясений мозга, связанных со 
спортом.7 Они работали со 100 подростками 
в возрасте от 12 до 18 лет на острой стадии 
сотрясения мозга и заставляли их либо 
выполнять упражнения на растяжку, либо 
аэробные упражнения на беговых дорожках 
и велосипедах.

В пресс-релизе, опубликованном после 
исследования, ведущий автор исследования 
так описал положительные результаты группы 

аэробных упражнений: “Это исследование 
предоставляет самые убедительные 
доказательства того, что предписанная 
индивидуальная программа аэробных 
упражнений, которая поддерживает частоту 
сердечных сокращений ниже точки, когда 
симптомы ухудшаются, является лучшим 
способом лечения сотрясения мозга у 
подростков”.

Подростки обычно медленнее всего 
восстанавливаются после сотрясения мозга, 
но исследователи обнаружили, что аэробные 
упражнения невероятно эффективно 
ускоряют восстановление. Но это были не 
просто общие аэробные упражнения. Они 
особо отметили индивидуальные аэробные 
упражнения. Они ставили испытуемых на 
беговую дорожку или велосипед и доводили 
их до того момента, когда у них начинались 
симптомы; затем они снижали интенсивность 
до 80% от этого уровня и работали с этого 
момента. 

Когда я пытаюсь создать изменения в 
мозге, одним из наиболее важных факторов 
для нейронной пластичности является 
интенсивность активации. Чтобы заставить 
мозг меняться быстрее или чтобы изменения 
длились дольше, мне нужна интенсивность. 

Врачи в этом исследовании довели 
подростков до того, что у них появились 
такие симптомы, как боль, головная боль и 
тошнота, а затем они тренировались чуть 
меньше, чем до этого. Вот что мне нужно 
делать с моими клиентами. Как сильно мы 
можем подтолкнуть вас, не переходя грань 
отрицательной дозы? 

Поэтому следующий естественный вопрос - 
как активировать различные участки мозга, 
чтобы достичь минимальной эффективной 
дозы? 

Основная схема питания мозга
Когда мы смотрим на то, как мозг 
обрабатывает входные данные, мы можем 

7 Leddy JJ, Haider MN, Ellis MJ, et al. “Early Subthreshold Aero-
bic Exercise for Sport-Related Concussion: A Randomized Clin-
ical Trial.” 2019. JAMA Pediatr. 173(4):319–325. doi:10.1001/
jamapediatrics.2018.4397
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подытожить это довольно просто: сенсорная 
информация обрабатывается (интегрируется 
и интерпретируется) в задней части мозга, а 
наши ответы (решения) создаются в передней 
части. Такова основная схема питания мозга. 

Знание направления обработки информации 
в мозге позволяет нам быть более точными, 
когда мы хотим активировать определенные 
участки мозга. Мозг работает как нитка 
рождественских гирлянд. Помните времена, 
когда у вас была длинная рождественская 
гирлянда, и если одна лампочка перегорала 
на одном конце, все последующие лампочки 
тоже гасли? Вы могли попробовать все, чтобы 
заставить эти лампочки снова включиться, 
но они не включались, пока вы не заменяли 
одну лампочку в конце. 

Мозг работает точно так же. Решения и 
реакции, принимаемые в передней части 
мозга, зависят от точности выполнения задач 
в задней части мозга. Во многих случаях для 
улучшения двигательных проблем в передней 
части мозга требуется сначала тренировать 
области в задней части мозга. 

Поэтому первое, что я делаю при встрече 
с клиентом, - выбираю несколько тестов, 
которые проверяют заднюю и нижнюю часть 
мозга. Если вы помните из предыдущей главы, 
80% ваших нейронов живут в задней и нижней 
части мозга, поэтому мне очень интересно, 
что там происходит. Проблемы лобной доли 
часто исчезают, когда вы решаете проблемы 
в задней и нижней частях мозга - я вижу это 
постоянно. Иногда я могу поддержать лобную 
долю дополнительными упражнениями, но 
пока мы не решим проблемы в задней части 
мозга, эти результаты, как правило, не будут 
продолжительными.  
Это особенно ценно, когда речь идет о 
движении. Взгляните на зеленую полоску 
мозга, обозначенную S1, на графике слева. 
Это кора чувств вашего тела (первичная 
сенсорная кора). Она находится сразу за 
красной полосой с надписью M1, которая 
обозначает моторную кору. 

Одна из основных концепций движения 
заключается в том, что ваши органы чувств 
питают ваше движение. В мозге сенсорная 
кора (S1) подает сигнал в моторную кору (M1). 
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Это означает, что мы можем активировать 
двигательную часть мозга, создавая сенсорный 
вход, еще до того, как мы начнем двигаться. Это 
помогает мозгу узнать, где сейчас находится 
ваше тело, чтобы он мог рассчитать, как 
доставить тело туда, куда вы хотите. 
Это может означать легкое прикосновение к 
тыльной стороне ладони перед упражнениями 
на движение пальцев или сильное давление 
на грудь перед упражнением на подвижность 
грудной клетки. Это может означать 
активизацию обонятельных органов с 
помощью определенных запахов перед 
тренировкой равновесия. Чем больше мы 
узнаем о том, где в мозге находятся различные 
системы, тем точнее мы сможем их направить.   

Размещение и интенсивность 
Активация воздействия
Еще одна важная истина о мозге заключается 
в том, что вещи, находящиеся рядом друг с 
другом, активируют друг друга. 

Когда вы активируете нейрон в одной части 
мозга, вы не только направляете кровь и 
кислород в эту область, но и обеспечиваете 
электрическую активность для его соседей 
через основные или второстепенные 
связи, которые они разделяют. И даже 
если вы полностью разорвете связь между 
двумя нейронами, они все равно смогут 
активировать друг друга с помощью 
электрических полей. 

Знание этого может быть невероятно 
полезным. Если я пытаюсь понять, что 
вызывает вашу боль, или что мешает вам быть 
таким спортивным, каким вы хотите быть, или 
что вызывает вашу забывчивость, я знаю, на 
какую область мозга нужно нацелиться. И я 
могу активировать ее напрямую, или я могу 
добраться до нее, активируя все, что живет 
вокруг нее. 

Возможно, участок, который я хочу 
активировать, был поврежден в 
результате сосудистого события или из-за 

неиспользования. Она не может справиться 
с прямой активацией, и вместо этого может 
отреагировать защитной угрозой. 

В этом случае, если мы не можем 
воздействовать непосредственно на эту 
область мозга, мы будем искать способ 
усилить область рядом с ней. Мы можем 
активировать те вещи, которые живут вокруг 
нее, чтобы создать более громкий сигнал и 
косвенно добраться до цели. 

Интенсивность активации также помогает 
создавать новые и укреплять старые связи. 
Если вернуться к примеру с прикосновением 
к горячей плите, это очень больно и сразу же, 
поэтому не нужно делать еще 35 попыток, 
чтобы понять, что прикосновение к горячей 
плите - плохая идея, верно? Нет, вы довольно 
быстро поняли, что “Горячие вещи - отстой. 
Больше не трогай”. И это было все. 

Интенсивность переживания закрепила 
послание. Вы можете использовать ту 
же теорию для более быстрого обучения 
чему-либо - создание дополнительной 
интенсивности активации способствует 
увеличению скорости запоминания. 

Практические примеры
Знание путей мозга становится невероятно 
ценным инструментом в персонализации 
тренировок. Одной из моих любимых 
историй, иллюстрирующих это, поделился 
Майк, наш директор по обучению. Он работал 
с клиенткой, которая имела дело с диастазом 
прямой кишки (diastasis recti), что происходит, 
когда ваш пресс расходится. В основном это 
происходит у беременных женщин: их живот 
становится таким большим, что расщепляет 
пресс. Однако у этого мужчины были такие 
сильные приступы кашля, что он порвал 
пресс от кашля.

Он уже прошел курс физиотерапии и получил 
разрешение на физические упражнения, но 
ему все еще было трудно, когда он пришел 
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к Майку за помощью. Первое, что он сделал, 
это попросил его лечь на спину и сделать 
приседание. Возможно, это не первое, что 
мы делаем с клиентами с новым диастазом 
ректи, но поскольку он уже прошел курс 
физиотерапии, Майк хотел оценить его 
текущий уровень работоспособности.
 
Он не мог даже сделать ни одного хруста. Он 
не мог оторвать плечи от пола. 

Когда Майк увидел это, он начал размышлять 
о главных путях, которые ведут к мускулатуре 
вокруг позвоночника и воздействуют на 
основные мышцы. Один из этих путей идет 
от вестибулярной системы. Ваше внутреннее 
ухо помогает ощущать гравитацию, что 
может помочь вам понять, что делать с 
вашими мышцами. 

Майк попросил клиента начать выполнять 
вестибулярные упражнения. Он надел на 
него наушники, которые могут активировать 
внутреннее ухо с помощью вибрации, и 
попросил его ходить восьмеркой вокруг 
двух конусов, которые он поставил на пол. 
Когда клиент закончил, Майк попросил 
его вернуться и лечь на пол, чтобы снова 
попробовать сесть, но ничего не произошло. 

Он был разочарован, но потом вспомнил, что 
этот человек был спортсменом, бейсболистом. 

Вместо того чтобы заставить его пройти 
восьмерку, он заставил его пробежать ее 
вприпрыжку. Когда он закончил, он вернулся 
и смог сделать полный присед. Он прошел 
путь от неспособности сделать даже хруст 
до выполнения полного приседания только 
за счет понимания некоторых из этих путей 
и повышения интенсивности активации. 
Тренировка работала, воздействуя на 
связанную систему, но она не работала, 
пока они не увеличили интенсивность. 
Конечно, Майк не оставил все как есть. 
Он знал, что терапевтический прогресс 
клиента застопорился, потому что он все 

еще сильно кашлял. Майк дал ему несколько 
рекомендаций по питанию, чтобы помочь 
справиться с кашлем и кислотным рефлюксом. 

После того, как в течение нескольких 
месяцев клиент добивался прогресса с 
помощью вестибулярных упражнений и 
рекомендованных изменений в рационе 
питания, у него начался спад, и он решил 
назначить повторный сеанс. На этот раз 
они поработали над сфинктерами в горле 
и затронули некоторые когнитивные 
области мозга, связанные с глотанием и 
рефлекторными путями, которые вызывают 
кашель. 

На следующий день клиент написал: “Сегодня 
утром жимы, приседания и подтягивания 
стали намного более плавными и ровными. 
Также я заметил некоторые улучшения во 
время ужина вчера вечером после того, как 
сделал несколько упражнений перед этим. 
Буду держать вас в курсе. Еще раз спасибо за 
помощь”. 

Упомянутые им упражнения - жимы, 
приседания и подтягивания - казалось, не 
имели ничего общего ни с его прессом, ни с 
упражнениями для горла и глотания. 

Так почему они улучшились? 

Все просто: области мозга, которые 
отвечают за работу сфинктеров глотки, 
диафрагмы и тазового дна, - это 
области, которые занимаются именно 
двусторонней координацией. Чтобы 
глотать, ваш мозг должен активировать 
обе стороны глотки одновременно. То же 
самое касается обеих сторон диафрагмы и 
тазового дна.  

Двусторонняя координация также имеет 
решающее значение для, как вы уже 
догадались, жима сверху, подтягиваний и 
приседаний. Тренер давал ему упражнения 
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для активизации определенных областей 
мозга, и в результате у него улучшилась 
двусторонняя координация. 

К этому времени вы уже должны понимать, 
как мозг и нервная система влияют на 
все, что вы делаете. Сколько бы раз я ни 
наблюдал за этим, связи мозга по-прежнему 
поражают меня. 

Но опять же, чтобы понять, как правильно 
находить и отслеживать минимальную 
эффективную дозу для клиента, требуется 
время и обучение. О том, какие вопросы 
задавать и как отслеживать прогресс, мы 
поговорим в следующей главе.
 
РЕЗЮМЕ
• Минимальная эффективная доза = 

наименьшее количество чего-либо, 
необходимое человеку для достижения 
желаемого результата.  

• Индивидуализация жизненно важна 
для определения минимальной 
эффективной дозы. Мы всегда ищем 
ту точку, где минимально возможный 
стрессовый фактор сочетается с 
максимально возможной пользой. 

• Наиболее важными переменными, 
которые необходимо оценить при 
выполнении упражнений, являются:
• Топливо: Есть ли в организме 

топливо, необходимое для 
поддержания активности?

• Активация: Какие участки мозга 
стимулируются, когда и насколько? 

• Основная схема питания мозга - 
снизу вверх и сзади наперед.

• Вещи, которые находятся рядом друг 
с другом, активируют друг друга.    

УПРАЖНЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ
Растяжка диафрагмы #1
Если мы хотим увеличить количество 
кислорода и обеспечить больше топлива 
для мозга при любом упражнении, мы 
можем начать с растяжки диафрагмы. В этом 
упражнении основное внимание уделяется 
выдоху, чтобы расширить грудную полость и 
растянуть сухожилия и мышцы диафрагмы. 

1) Начните с того, что клиент должен лечь на 
пол на спину, согнув колени и поставив стопы 
на пол. Сделайте сильный задний наклон 
таза, прогибая поясницу и наклоняя бедра к 
груди. Сохраняйте это прогнутое положение 
на протяжении всего упражнения. 
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2) Глубоко вдыхая через нос, следует 
поднять руки над головой, создавая на 
полу узкую V-образную форму. Если руки 
не достают до пола позади себя, может 
понадобиться дополнительная поддержка. 

3) Вытолкните воздух через открытый рот 
и горло с длинным, тяжелым выдохом. Они 
должны издавать хрипящие звуки, когда 
они используют мышцы горла для выдоха 
в конце. 

Когда им покажется, что они закончили, 
проверьте, могут ли они продолжать 
выталкивать воздух через горло. 
Поощряйте их выдыхать так долго, как это 
физически возможно, затем сделайте паузу 
и посмотрите, смогут ли они вытолкнуть 
больше воздуха. Стремитесь к тому, чтобы 
выдох продолжался 10-15 секунд. 

4) Повторите это упражнение еще два раза, 
затем проведите повторную оценку. 

Примечание Это нормально, когда 
клиенты издают странные звуки или 
кашляют в конце этого упражнения. 
Главный вопрос заключается в том, 
почувствовали ли они растяжение в 
поясничном отделе позвоночника. Если 
нет, то при следующем повторении следует 
попробовать добавить немного больше 
наклона таза и прогиба поясницы, чтобы 
растянуть поясницу дальше. 

Также важно начинать эту тренировку с 
интенсивностью 30%, чтобы предотвратить 
мышечное напряжение или судороги в 
межреберных мышцах.  
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Подвижность грудной клетки
1) Вначале клиент стоит, расставив ноги 
на ширине плеч, колени слегка согнуты 
для создания устойчивости. Попросите 
клиента поднять кончики пальцев вверх и 
коснуться середины груди. 

2) Попросите клиента глубоко вдохнуть 
через нос. Затем, выдыхая через рот, 
попросите его разогнуть плечи внутрь, 
выполняя грудное сгибание. Можно, чтобы 
голова опустилась вперед, сопровождая 
движение. 

3) На вдохе снова поднимите голову, 
отведите плечи назад и перейдите в 
грудное вытяжение, выпрямляя грудную 
клетку в нормальное положение. Следите 
за тем, чтобы не слишком сильно подавать 
корпус вперед, вызывая прогиб в пояснице. 
Вместо этого сосредоточьте движение на 
грудном отделе позвоночника. 

Пусть они повторят это движение в 
координации с дыханием еще три 
повторения, затем расслабьтесь и 
проведите повторную оценку.  

2

3

1



ГЛАВА 3

Оценка и 
Переоценка
Всегда отслеживайте
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Это фантастическое чувство, когда клиент 
входит в мою дверь, и я сразу же понимаю, что 
с ним происходит. Когда я могу предложить 
им дрель, которая сразу же решает проблему, 
мы оба уходим счастливые и довольные. К 
сожалению, так бывает не всегда. Чаще всего 
нам приходится идти путем проб и ошибок, 
чтобы найти правильную комбинацию 
упражнений, которая дает желаемый и 
длительный результат.

Именно поэтому, прежде чем мы 
углубимся в мозг, мы должны поговорить 
об отслеживании прогресса. Я знаю 
многих тренеров, которые выполняют 
множество упражнений и упражнений за 
одну тренировку и не обращают внимания 
на то, как продвигается их клиент, до 
конца часовой тренировки. Проблема 
такого подхода заключается в том, что у 
тренера нет возможности узнать, какие из 
многочисленных упражнений, которые он 
выполнял во время тренировки, помогли, 
а какие навредили. 

Вместо этого мы должны оценивать и 
пересматривать каждое отдельное учение, 
чтобы определить, помогло оно или 
навредило, дало ли оно положительный 
результат или отрицательны. 

Я следую протоколу оценки/переоценки 
каждого клиента, каждого упражнения 
и каждого движения, который включает 
следующие этапы: Оценка, тренировка, 
повторная оценка, повторение. 



Оценка
Когда кто-то входит в дверь и описывает 
проблему, с которой он столкнулся, он, 
как правило, не дает вам очень много 
информации. 

Вероятно, вы услышите такие слова: “Я 
испытываю боль в левом колене”. Или: “Я не 
могу поднимать столько веса, сколько мне 
хотелось бы”. Или: “Мое восстановление 
после травмы идет слишком медленно”.

Эти заявления говорят нам только о том, 
куда клиент хочет двигаться; они не всегда 
обеспечивают контекст, необходимый для 
выяснения проблем, которые его сдерживают.  

Мы знаем, что негативный выходной сигнал, 
такой как боль или слабость, означает, что 
где-то на ранних стадиях цикла нервной 
системы есть проблема. Они могут получать 
смешанные входные сигналы. У них могут быть 
проблемы с интеграцией информации. Или их 
стадия принятия решений и распознавания 
образов может быть нарушена. Ваша задача - 
выяснить, что является слабым звеном. 

Конечно, это легче сказать, чем сделать. Не 
имея доступа к аппарату МРТ, я не могу со 
100% уверенностью знать, что происходит 
внутри вашего мозга - и даже имеющиеся 
в настоящее время технологии имеют 
серьезные ограничения. Если я хочу оценить, 
насколько хорошо ваш мозг интегрирует 
информацию и принимает решения, я могу 
только посмотреть на входные данные, 
которые поступают в него, и на реакции, 
которые выходят наружу. 

Именно здесь вступает в игру наше 
понимание различных типов входных 
сигналов и областей мозга, которые их 
обрабатывают. Сосредоточившись на входе, 
я могу оценить комбинацию таких вещей, как 
движение, давление, температура, зрение, 
частота сердечных сокращений и т.д., чтобы 

обнаружить корень проблемы.

Например, допустим, к вам приходит 
бейсбольный питчер и говорит: “Я бросаю 
мяч не так точно и не так сильно, как хотелось 
бы”. 

Можно начать с проверки зрения. Если у него 
что-то не в порядке со зрением, это может 
повлиять на точность его броска, поэтому вы 
можете изучить упражнения для проверки 
точности и четкости зрения. 

Но проблема может быть и тактильной. 
Питчер может быть не в состоянии точно 
почувствовать, где находится мяч в его 
руке, если у него проблемы со срединным 
или локтевым нервом. Если он не совсем 
уверен в том, что происходит, его мозг 
может ограничить его силу и заставить 
его двигаться медленнее в качестве меры 
предосторожности, вместо того чтобы 
позволить ему действовать безрассудно на 
основе нечеткой и неполной информации о 
местоположении мяча. 

Можно также обратиться к интероцептивной 
системе и посмотреть на его дыхание. Если 
вы хотите бросать сильно, вам нужно тяжело 
дышать. Так что, возможно, этому питчеру 
не хватает силы броска, потому что ему не 
хватает дыхания. Это может быть так просто, 
как научить его дышать лучше и повысить его 
выносливость и дыхательную силу. 

Или, возможно, его проблема связана 
с проприоцепцией и осознанием углов 
и положения суставов. Когда питчер 
закручивается, его мозг может не понимать, 
куда направилась рука. Или в процессе броска 
меняющийся угол наклона руки может сбить 
мозг с толку, что приведет к замедлению 
движений или даже к боли, чтобы прекратить 
путаницу. 
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Когда вы начинаете изучать историю 
человека, вы начинаете понимать, какие 
оценки вам необходимо провести и какие 
коррективы внести. Иногда коррекция 
происходит быстро - простое упражнение, 
помогающее восстановить связь между телом 
и мозгом. В других случаях вы отменяете 
многолетние вредные привычки, чтобы 
закрепить новые пути. Но вы не сможете 
найти решение, не разобравшись в проблеме. 

Итак, первое, что необходимо определить 
перед любым упражнением, тренировкой 
или практикой - это ваши рекомендации по 
оценке. 

На этом этапе вы выберете один тест или ряд 
тестов для измерения показателей в ключевых 
смежных областях. Вы можете попросить 
их выполнить тест на равновесие, тест на 
гибкость или тест на диапазон движения. 
Вы также можете использовать шкалу боли: 
“Оцените ощущения от этого упражнения по 
шкале от одного до десяти”. Боль является 
защитной реакцией и может многое 
рассказать нам о том, как мозг обрабатывает 
поступающую информацию. 

Если вы не уверены в том, что измерять, 
спросите клиента о его целях. Что их волнует? 
В чем они хотят быть лучше? Как вы можете 
измерить их прогресс в достижении этой 
цели? Качественно или количественно, как 
бы вы ни контролировали это, проведите 
простой тест. Это единственный способ 
убедиться, что вы действительно делаете все 
правильно для своего клиента. 

Убедитесь, что эти тесты легко измерять 
и отслеживать и что ваш клиент может 
повторять их снова и снова без особого 
напряжения. Запишите первоначальные 
результаты этих тестов, чтобы вы могли 
вернуться к исходным измерениям и 
отследить возможный прогресс или регресс. 

Тренировка
Как только у вас есть рабочая гипотеза 
о корневой проблеме вашего клиента, 
самое время предложить ему попробовать 
несколько целевых упражнений и 
тренировок. Выполняя любое упражнение, 
вы всегда должны быть в состоянии ответить 
на три вопроса. 

1) Куда направлена активация? 
Каждое повторение, каждое упражнение, 
каждое движение, которое вы даете клиенту, 
каждый раз, когда вы кладете на него руки, 
каждое слово, которое вы ему говорите, - 
все это каким-то образом влияет на мозг. 
Активация идет куда-то - знаете ли вы, куда? 
Какая часть мозга получает эту активацию? 
Это вопрос номер один. 

2) Вы поворачиваете эту часть мозга вверх 
или вниз? 
В зависимости от того, как двигается ваш 
клиент, вы можете активировать или 
тормозить его. Что вы делаете? Пробуете 
ли вы более высокую активацию, чтобы 
увеличить сенсорный вход, или вы берете 
движение и уменьшаете его? 

3) Оценивает ли мозг то, что вы делаете? 
Это, возможно, самый важный вопрос. 
Становится ли им лучше или хуже? Мозг 
довольно быстро даст вам знать, что именно. 
Помните, сколько времени требуется мозгу, 
чтобы определить, безопасно ли что-то или 
нет? Двенадцать тысячных долей секунды. 
Вам не нужно ждать 18 недель, чтобы узнать, 
работает ли что-то. Вам даже не нужно ждать 
окончания тренировки. Вы можете сразу же 
проверить, изменило ли упражнение их мозг 
в положительную сторону. 

Помимо повторной оценки сразу после 
тренировки, есть также ключевые показатели, 
на которые следует обратить внимание во 
время выполнения клиентом упражнения.
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Мне нравится сохранять простоту 
и использовать тест СВТ (скорость, 
выносливость и точность).

Как быстро они движутся? Вовремя ли они 
стартуют и останавливаются? Какова их 
выносливость? Хватает ли у них выносливости 
для выполнения упражнений? Три повторения 
упражнения - это легко, но как насчет десяти? 
Снижается ли качество при увеличении 
количества повторений? Наконец, насколько 
точны их движения? Многие упражнения, 
которые мы выполняем, требуют абсолютной 
точности. Если они не попадают в цель в 
определенном диапазоне, я хочу знать.

Я также хочу обратить внимание на любые 
реакции потенциальной угрозы. Как их мозг 
отвечает на вопрос “Безопасно ли это?”. Вижу 
ли я, что их восприятие угрозы повысилось 
или понизилось?  Стали ли они спокойнее, 
или их мозг нажимает кнопку “паника”? 

Это может означать наблюдение за 
симпатическими реакциями, такими как 
изменения пульса, кровяного давления, 
частоты дыхания, частоты моргания или 
размера зрачка. Если я попрошу клиента 
перевести взгляд вправо, и его пульс будет 
ровным, а затем он переведет взгляд влево, и 
его пульс подскочит на 15 ударов, я знаю, что 
что-то не так. 

Я также ищу непроизвольные реакции на 
угрозу, например, рефлекс испуга. Это 
рефлекс на уровне ствола мозга, который 
инстинктивно реагирует на угрозу.  

Основными мышечными характеристиками 
этого рефлекса являются повышенная флексия 
и аддукция. Именно здесь вы увидите, как тело 
принимает защитную позу, сворачивается в 
позу эмбриона, сжимает челюсти и пригибает 
голову. Это все показатели того, что 

восприятие угрозы мозгом возросло. Когда 
я вижу, что кто-то выполняет упражнение со 
сжатой челюстью, или широко раскрытыми 
глазами, или подбородком, для меня это все 
ранние признаки того, что мы движемся в 
неверном направлении и потенциально 
подвергаем клиента риску травмы. 

Переоценка
После завершения тренировки самое время 
вернуться к первоначальному оценочному 
тесту и повторить его. Улучшились или 
ухудшились показатели вашего клиента? 
Какие ключевые показатели вы тестировали 
ранее, на которые вы можете посмотреть еще 
раз? 

Проверьте работу мозга и спросите: “Создал ли 
ты слабость, чтобы защитить себя? Замедляли 
ли вы работу тела, чтобы защитить его? 
Ограничил ли ты гибкость, чтобы защитить 
суставы и мышцы?”.
Как я уже говорил, повторная оценка должна 
проводиться после каждого упражнения, а не 
только в конце полной тренировки. На самом 
деле, я считаю, что повторная оценка должна 
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проводиться каждый раз, когда вы вносите 
даже небольшие изменения в упражнение, 
например, выполняете упражнение на 
левую сторону тела, а затем повторяете его 
на правую. Различные эффекты, которые вы 
наблюдаете после выполнения упражнения 
на одной стороне по сравнению с другой, 
могут дать вам много информации.   

Помните, ваша работа заключается в том, 
чтобы определить, продвигают ли входные 
данные клиента к его конечной цели, будь то 
скорость, выносливость, сила или отсутствие 
боли. Вот почему так важно иметь точную 
оценку, по которой можно постоянно 
проводить измерения. Если я не знаю, 
что я измеряю, я не буду иметь никакого 
представления о том, помогает ли работа, 
которой я подвергаю клиента, или нет.

Повтор
Теперь давайте проверим все заново. 
Повторите описанный выше протокол 
оценки/переоценки столько раз, сколько 
потребуется. 

Продолжительность выполнения этого цикла 
может быть разной. У меня были случаи, когда 
люди делали одно повторение упражнения и 
больше никогда его не повторяли. Проблема 
исчезала. Однажды ко мне пришла женщина, 
которая не могла самостоятельно надеть 
пиджак, потому что у нее сильно болела рука. 
Мы сделали несколько упражнений для ног, 
и она смогла надеть куртку, и на этом все 
закончилось. 
Однако это не всегда так. На мини-маме 
я обычно ищу результаты, которые 
сохраняются в течение нескольких часов. 

Все, что длится меньше часа, означает, что 
мы продолжаем попытки. Может быть, мы 
увеличим подачу топлива или изменим 
интенсивность активации. Может быть, мы 
посмотрим на действия, которые клиент 
выполняет в повседневной жизни, чтобы 
понять, не сбивают ли они тренировку. А 
может быть, мы посмотрим на их входные 
системы, чтобы определить, не мешает ли их 
прогрессу информация, которую получает их 
тело. 

Это может занять время, но в конечном итоге 
положительный результат стоит затраченных 
усилий. 

Если мониторинг и отслеживание прогресса - 
новая для вас концепция, попробуйте сначала 
применить ее на себе. Что волнует вас как 
личность, и как вы можете начать следить за 
собой? Возможно, вы заботитесь о гигиене 
зубов. Начните отслеживать дни, когда вы 
пользуетесь зубной нитью, или прогресс 
вашей системы отбеливания зубов. 

А может быть, вы хотите сократить количество 
времени, которое вы теряете на работе? 
Начните отслеживать время, которое вы 
тратите на отправку электронной почты, 
питье кофе, взгляд в пространство. 

Постоянный мониторинг может быть сложной 
привычкой, но это один из самых важных 
инструментов для определения позитивных 
изменений. Пока вы не привыкнете 
отслеживать, вы будете находиться в полном 
неведении относительно того, эффективна 
ваша работа или нет. 
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РЕЗЮМЕ
• Оценка: Начните с тестирования 

клиента по нескольким ключевым 
показателям, таким как гибкость, 
диапазон движения, сила или боль. 
Запишите их первоначальную 
реакцию.  

• Тренировка: При выборе занятий 
задайте себе три вопроса: 

• Где происходит активация?
• Вы включаете или выключаете эту 

часть мозга? 
• Ценит ли мозг то, что вы делаете? 

• Переоценка: Проведите с клиентом 
те же начальные оценочные тесты для 
отслеживания прогресса или регресса.  

• Повторение: Постоянно 
корректируйте упражнения и 
оценивайте прогресс, пока не 
добьетесь результатов, которые 
сохранятся на несколько часов.  



ГЛАВА 4

Нейронная 
Иерархия
Приоритеты обработки 

информации в мозге 
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Помните диаграмму из предыдущей части книги 
о всех потенциальных типах входных данных, 
которые мы обрабатываем за день?
Одна из важных истин заключается в том, 
что не все входные данные обрабатываются 
одинаково. Мозг разработал иерархию для 
своих органов чувств, при этом некоторые 
виды входного сигнала имеют приоритет над 
другими. Эта иерархия становится особенно 
очевидной, когда речь идет о движении. 

Помните, что движение зависит от 
распознавания и прогнозирования паттернов - 
мозг распознает паттерн нейронной активации 
и знает, как правильно реагировать. Хотя 
все системы ввода информации важны для 
движения, три основные системы, которые 
мы используем для сбора информации 
для прогнозирования движения, - это 
зрительная система, вестибулярная система и 
проприоцептивная система



Люди, у которых отсутствует рука, могут 
испытывать фантомную боль в руке, 
которую они потеряли. Важно отметить, что 
этот феномен заставил ученых, изучающих 
боль, пересмотреть все, что они думали, что 
знали о боли. Но он также создал реальную 
проблему для вариантов лечения - в конце 
концов, вы не можете делать упражнения 
на локтях рукой, которой не существует.  

Вместо этого терапевты могут создать 
коробку с зеркалом и попросить пациентов 
положить имеющуюся руку в коробку. Когда 
пациенты двигают еще существующей 
рукой и наблюдают за ее отражением 
в зеркале, создается иллюзия, что у них 
две рабочие руки. Иллюзорное движение 
активизирует проприоцептивные зоны 
мозга, связанные с отсутствующей рукой, и 
это помогает уменьшить боль. 

Я видел, как подобная идея работает с 

Все эти три системы вносят вклад в наши 
способности к прогнозированию, но не в 
равной степени. Мозг распределяет их в 
порядке важности, при этом визуальная 
система является наиболее приоритетной. 

Иерархия в работе
Анатомически важность зрительной 
системы чрезвычайно очевидна. Около 60% 
вашего мозга так или иначе задействовано 
в зрении. Но на практике мы видим, как это 
проявляется на практике. 

Существует огромное количество примеров 
того, как визуальный вход преобладает над 
другими системами. Мы доверяем своим 
глазам больше, чем любому другому органу 
чувств. 

Нейронная иерархия - это то, почему такие 
методы, как бокс-терапия, очень хорошо 
помогают людям, потерявшим конечность. 
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жертвами инсульта, у которых частично 
парализовано лицо. Ученые использовали 
компьютерную технологию, чтобы снять 
видео лица жертвы инсульта. Затем они 
сняли видео функциональной половины 
лица и зеркально отобразили его на другой 
половине экрана. Когда пациент смотрел на 
экран и улыбался, казалось, что улыбаются 
обе части его лица, и это действительно 
помогло ему восстановиться. 

Это зрительная часть мозга преобладает над 
проприоцептивной. Проприоцептивная 
система чувствует боль или отсутствие 
конечности, но зрительная система 
обманывает мозг, говоря: “Какая боль? 
Наша рука выглядит нормально!” 

Зрительная система также превзойдет 
вестибулярную. В одном из экспериментов 
исследователи создали иллюзию 
движущейся комнаты, в которой поместили 
людей на устойчивую платформу, а 
затем заставили стены вокруг них начать 
двигаться. Человек при этом не двигался, 
но исследователи заметили у испытуемых 
постуральные реакции, которые 
имитировали те, что обычно сопровождают 
самодвижение. Испытуемые реагировали 
так, как будто их вестибулярная система 
ощущала движение, хотя они не двигались. 
Их мозг создавал ощущение собственного 
движения, которого не было. 

Если вернуться к нейронной иерархии, то можно 
заметить, что вестибулярной системе отдается 
предпочтение перед проприоцептивной. Это 
может стать настоящей проблемой, особенно 
в полете.
 
Когда пилоты летят сквозь облачность, 
они теряют визуальную обратную связь и 
начинают полагаться на вестибулярный 
аппарат, который дает им знать, летят ли 
они прямо. Но вестибулярная система лучше 

всего активизируется при изменениях - 
изменениях в движении или положении. И 
если вы подвергаетесь воздействию чего-то 
достаточно долго, вы можете привыкнуть 
к этому, поэтому вестибулярная система 
может не сообщить вам, что что-то не так.  
Если вы летите на накренившемся самолете 
и не видите, что накренились, ваш 
вестибулярный аппарат может ошибочно 
сообщить, что вы летите прямо. Возможно, 
проприоцептивная информация, такая как 
давление и вес тела, посылает сигналы 
тревоги, но ваш мозг все еще ждет, 
пока внутреннее ухо сообщит вам, что 
происходит. Такие вестибулярные иллюзии 
могут стать причиной аварий, поэтому 
пилотов учат обращать повышенное 
внимание на приборы, когда визуальная 
картина горизонта уже недоступна.      

Системы раннего 
предупреждения
Еще один способ представить себе эту 
сенсорную иерархию - как систему раннего 
предупреждения. Опять же, задача мозга 
номер один - выживание, и он будет 
полагаться на эти системы в таком порядке, 
чтобы обеспечить вашу безопасность.



Нейроосновы 41

Допустим, в джунглях на вас нападает лев. 
Что первое, что вы хотите узнать о льве? Где 
он находится. Вы хотите быть в состоянии 
увидеть его. 

Вы не хотите ждать, пока лев вгрызется в вас 
и нарушит вашу проприоцептивную систему, 
чтобы понять, что он там. И вы не хотите 
ждать, пока он опрокинет вас и запустит 
вестибулярный аппарат, чтобы понять, что 
вы в опасности. Вы хотите быть в состоянии 
увидеть его на расстоянии 100 ярдов. Вот 
почему мы так сильно полагаемся на зрение 
во всех аспектах нашей жизни. 

Как тренеры, мы можем использовать 
эту иерархию в своих интересах в таких 
экстремальных примерах, как упомянутые 
выше, или в небольших упражнениях и 
движениях для глаз, которые учат мозг 
распознавать паттерны и изменять 
восприятие угрозы. 
Если я знаю, что у вас есть проблема в 
проприоцептивной системе, которая 
создает негативный выход, я могу 
потенциально обойти ее, сосредоточившись 
на вашей визуальной системе и подвергая 
вас визуальным сигналам, которые 
перекрывают проприоцептивный вход.  

Аналогично, если ваша вестибулярная 
система вызывает проблемы с равновесием, 
потому что она не активирована должным 
образом, я могу использовать визуальные 
сигналы, чтобы помочь восстановить ваше 
чувство горизонтали и вертикали.    

Сенсорное соответствие
Три основные системы в нашей нейронной 
иерархии работают вместе, создавая 
целостные сообщения о происходящем. 
Они могут не давать вам одинаковые типы 
информации, но вместе они передают 
схожее сообщение о происходящем.

Если я поворачиваю налево, я хочу, чтобы 
мои глаза видели, что я поворачиваю 
налево, я хочу, чтобы мое внутреннее ухо 
чувствовало, что я поворачиваю налево, 
и я хочу, чтобы мое тело ощущало, что 
я поворачиваю налево. Все три системы 
приходят к одному и тому же выводу о том, 
что происходит.

Однако для того, чтобы они соответствовали 
друг другу, я должен получать и 
интерпретировать четкую информацию 
от всех трех систем. Если одна из них 
участвует не так, как должна, или дает мне 
противоречивую информацию, это может 
привести к путанице в системе. 

Это называется сенсорным 
несоответствием, и оно может привести 
к таким последствиям, как укачивание, 
нарушение равновесия и боль. 

Подумайте о том, что происходит, когда 
вы спускаетесь под палубу на корабле. 
Ваша вестибулярная система посылает вам 
сообщение о движении океана и движении 
лодки. Но поскольку вы не видите океан, 
а каюта движется точно так же, как и вы, 
ваши глаза говорят вам, что вы совершенно 
неподвижны. Эти противоречивые 
сообщения могут перегрузить мозг и 
привести к реакции угрозы, которая 
включает тошноту и рвоту. 

Однако сенсорное несоответствие 
случается не только на лодках. Я регулярно 
вижу это в спортзале, когда люди встают на 
беговую дорожку. 



Нейроосновы42

Представьте, что вы ступили на беговую 
дорожку. Проприоцептивно ваше тело 
говорит вам, что вы бежите, хотя это 
не совсем похоже на бег по твердой 
земле. Когда вы бежите по асфальту, вам 
приходится активно разгибать ногу, чтобы 
оттолкнуться, но на беговой дорожке 
ремень тянет ногу назад за вас, поэтому 
у вас нет этого компонента. Поэтому 
проприоцептивная система говорит: “Мы 
бежим, вроде как”. 

Затем ваше внутреннее ухо, ваша 
вестибулярная система, замечает, что 
у вас есть движение вверх и вниз, но 
движение вперед отсутствует. Поэтому ваша 
вестибулярная система говорит: “Похоже, 
мы бежим”.  

А как же ваши глаза? Они говорят: “Мы не 
бежим”. Все перед вами неподвижно, и ваши 
глаза посылают сильное, противоречивое 
сообщение. Это сенсорное несоответствие 
может снизить вашу производительность в 
следующий раз, когда вы попробуете бегать 
не на беговой дорожке. 

Все три эти системы важны для создания 
высококачественного движения. Дисбаланс 
в любой из них может иметь огромный 
эффект пульсации во всем теле. Понимание 
того, как они работают, как по отдельности, 
так и вместе в иерархии, может 
разблокировать многие из самых упрямых 
проблем с производительностью и болью. 

В следующих главах мы подробнее 
рассмотрим эти системы, чтобы дать 
вам базовое понимание их различных 
компонентов и процессов. Я также 
представлю упражнения и тренировки, 
которые вы сможете использовать для 
активации каждой системы и оценки их 
потенциальных проблем.  

РЕЗЮМЕ
• Мозг обрабатывает информацию 

в иерархии, в которой приоритет 
отдается зрительной системе, а затем 
вестибулярной и проприоцептивной 
системам. 

• Сенсорное несоответствие возникает, 
когда эти системы передают нам 
противоречивые сообщения или наш 
мозг не в состоянии интегрировать 
или интерпретировать сообщения 
достаточно хорошо, чтобы создать 
целостное понимание происходящего. 
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ГЛАВА 5

Зрительная 
Система
Окно в вашу нервную систему
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Как уже говорилось ранее, мы можем наблюдать доминирование зрительной системы с 
анатомической точки зрения.

Зрительная часть вашего мозга находится в неокортексе, или Новом мозге. В задней части 
нового мозга находится затылочная доля, которая обрабатывает визуальный сигнал. Эта доля 
занимает значительную часть коры головного мозга - около 27%. Несмотря на свои размеры, 
единственной задачей затылочной доли является обработка информации о свете. Она не 
имеет никакого отношения к движениям глаз или другой обработке изображений. Эти функции 
контролируются в других частях мозга - от височной доли до дополнительных глазных полей, 
расположенных в лобной доле рядом с дополнительной моторной областью. В целом, сенсорные 
и моторные компоненты зрения занимают почти 60% мозга. Это должно сказать вам, насколько 
оно важно. Недвижимость в мозге имеет ценность, а зрение - король. 

Но помимо его распространенности в мозге, мы заботимся о зрении из-за его тесной взаимосвязи 
с движением. Большинство движений происходит благодаря зрению. Поэтому, чтобы помочь 
людям лучше двигаться, мы можем начать с того, чтобы помочь им лучше видеть. 
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В одной из статей это описывается 
следующим образом: 
“Задумайтесь на минуту о взаимоотношениях 
между зрением и двигательной активностью, 
которой оно управляет. Хотя, возможно, 
удобно говорить о зрительной коре, с 
одной стороны, и моторной коре, с другой, 
не существует конкретной точки на 
многочисленных маршрутах между сетчаткой 
и мышцами, а также мышцами, где сигналы 
перестают быть сенсорными и внезапно 
становятся моторными. С того момента, как 
сигналы от фоторецепторов поступают в 
центральную нервную систему, информация, 
которую они передают, находится на пути к 
преобразованию в двигательный результат. 
Это не просто семантика. Искусственное 
разделение мозга на зрительные и 
моторные области, а также взаимная 
изоляция интеллектуальных традиций, 
которые их изучают, привели к теориям 
функционирования мозга, которые весьма 
обманчивы”. 8

В общем, вы не можете разделить видение 
и движение - вы должны рассматривать их, 
изучать и решать их вместе.

Оценка зрения
Проблема изучения зрения и движения 
заключается в том, что инструменты, которыми 
мы располагаем для оценки зрения, в лучшем 
случае посредственны. 

Большинство из нас знакомы с глазной картой, 
которую часто вывешивают в кабинете врача. 
Для многих людей это единственный вид 
проверки зрения, который они получат в 
своей жизни.

8 Goodale MA. Визуомоторный контроль: Где 
заканчивается зрение и начинается действие? 1998. Cur-
rent Biology 8:14 (R489-R491). DOI: https://doi.org/10.1016/
S0960-9822(98)70314-8 
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Но этот тест не соответствует 
действительности. Во-первых, большинство 
людей проходят тест сидя, что может дать 
другие результаты, чем при проведении теста 
стоя. 

Еще одна вещь, которую вы заметите, - это то, 
что в тесте нет никакого движения. График не 
движется, вы не двигаетесь, и ничто вокруг вас 
не движется. В реальной жизни мы все время 
движемся. Наш мозг не так сильно заботится 
о неподвижных объектах - он хочет иметь 
возможность видеть объекты, движущиеся 
вокруг нас, часто в то время как мы сами 
движемся. Четкость зрения в движении, 
также называемая динамической остротой 
зрения, чрезвычайно важна в повседневной 
жизни и в спорте. Однако большинство 
тестов проверяют только статическую остроту 
зрения, или четкость зрения в неподвижном 
состоянии. 

Наконец, в этом тесте черные буквы 
расположены на белом фоне, и часто белый 
фон даже подсвечивается светом. Это создает 
максимальный контраст, что, как вы уже 
догадались, облегчает восприятие.

Отражает ли это реальную жизнь? Все ли в 
вашем мире настроено на максимальный 
контраст? Конечно, нет. Что если вы теннисист, 
и вам нужно видеть зеленый мяч на зеленом 
корте? Будет ли этот тест проверять эту 
способность? 

Зрение - это гораздо больше, чем золотой 
стандарт 20/20, к которому все стремятся. 
Термин “20/20” просто означает, что вы видите 
на расстоянии 20 футов то, что видит средний 
человек.  Но мы не хотим быть средними. 
Зрение питчера высшей лиги не является 
средним. Зрение пилота истребителя - не 
среднее. Мы должны выйти за рамки среднего 
и начать рассматривать зрение в более 
широком масштабе. 

Тренировка зрения
Когда мы начинаем тренировать и оценивать 
зрение, мы рассматриваем два различных 
аспекта зрительной системы: нейро-
биомеханическую и нейронную обработку 
информации. 

Нейронная обработка относится к тому, как 
ваш мозг интегрирует и интерпретирует 
визуальные входы, и мы рассмотрим эту часть 
немного позже.

Нейробиомеханика относится к 
экстраокулярным мышцам, которые 
перемещают глаз, мышцам внутри глаза, 
которые изменяют зрачок и форму хрусталика, 
а также к командным центрам и нервам 
в вашем мозге, которые сообщают этим 
мышцам, что делать. Все это - биомеханическая 
деятельность, и ее цель - позволить световым 
рецепторам в ваших глазах получать 
зрительные сигналы, необходимые для 
хорошей работы. И поскольку вы не можете 
обрабатывать информацию, пока не получите 
ее, мы обычно начинаем наши оценки и 
тренировки с движений глаз. 

Знакомство с движениями глаз
Вы слышали выражение: “Глаза - зеркало 
души”. Но я предпочитаю небольшую 
вариацию: “Движения глаз - это окна в вашу 
нервную систему”. Давайте рассмотрим 
несколько примеров, демонстрирующих, 
какую информацию можно получить, глядя на 
движения глаз человека. 

Поскольку зрение живет в самых разных 
местах мозга, сотрясение мозга часто влияет на 
него определенным образом. В исследовании, 
в котором ученые изучали движения глаз 
испытуемых, у которых после сотрясения 
мозга прошло в среднем почти четыре года, 
участники по-прежнему демонстрировали 
многочисленные нарушения в этой области. 
Несмотря на четыре года восстановительного 
периода, глаза испытуемых прыгали, когда 
должны были быть неподвижными, неточно 
двигались к цели и медленнее реагировали 



Нейроосновы 47

на визуальные стимулы.8 Глаза испытуемых 
прыгали, когда не должны были, их взгляд 
был не таким точным, и у них было более 
медленное время реакции на визуальные 
стимулы.

Возможно, вы знакомы с быстрым тестированием 
на боковой линии, чтобы определить, есть ли у 
игрока сотрясение мозга или нет, может ли он 
продолжать играть или его нужно вывести из 
игры. Когнитивное тестирование включает в 
себя вопросы типа: “Как вас зовут? Какой сейчас 
год? Кто президент?”. Такие тесты в среднем 
дают около 68% точности при определении 
сотрясения мозга. 

Более эффективными являются тесты зрения, 
измеряющие саккады (прыжки глаз). Они 
используют горизонтальные и вертикальные 
скачки глаз, чтобы определить, есть ли у 
человека сотрясение мозга, и их точность 
составляет около 92%.

Если вы интересуетесь психологическими 
проблемами, будь то депрессия, тревога и 
т.п., то существует множество исследований, 
изучающих взаимосвязь между движениями 
глаз и распространенными когнитивными и 
эмоциональными расстройствами. Например, в 
одном исследовании ученые взяли 88 здоровых 
людей и 88 людей с диагнозом шизофрения 
и измерили три различных движения глаз у 
всех участников: плавное преследование, или 
плавное следование за движущейся целью; 
фиксацию взгляда, когда испытуемые смотрят 
на недвижущуюся цель; и то, как испытуемые 
сканировали визуальную сцену.

Затем они передали результаты этих 
тестов без информации о диагнозе другим 
участникам исследования, и эти специалисты 
смогли с точностью 98,3% определить, кто из 
испытуемых страдает шизофренией, а кто нет, 
просто глядя на то, как они двигают глазами.10 

Примеры можно продолжать и продолжать. 
Правоохранительные органы будут 
использовать проверку зрения для 
определения уровня опьянения. Специалисты 
по маркетингу и рекламе будут отслеживать 
движения глаз для оптимизации размещения 
рекламы и компонентов веб-сайта. Больницы 
измеряют движения глаз, чтобы определить, 
достаточно ли бдительны врачи для 
проведения операции.  

Если все эти профессии используют проверку 
зрения для определения эффективности 
работы, мы тоже можем это сделать. Мы 
можем использовать движения глаз в качестве 
меры внимания. Мы можем использовать их 
для измерения неврологических расстройств, 
травм или усталости. 

Мы также можем использовать движения 
глаз для измерения производительности, 
поскольку исследования показали 
значительные различия в движениях глаз 
между экспертами и новичками. Эксперты 
знают, куда смотреть, когда смотреть и 
как долго смотреть. Футболисты мирового 
класса перемещают глаза в другие места, 
чем любители. Элитные музыканты делают 
глазами совсем другие вещи, чем студенты. 
Вы даже увидите различия в такой игре, как 
шахматы. Шахматисты мирового класса 
смотрят прямо в центр доски, чтобы видеть все 
фигуры и распознавать возможные паттерны. 
Любители же смотрят от фигуры к фигуре. И 
это одна из причин, почему они любители, а 
не эксперты. 

9 Danna-Dos-Santos A, Mohapatra S, Santos M, et al. Long-term 
effects of mild traumatic brain injuries to oculomotor tracking 
performances and reaction times to simple environmental stim-
uli. 2018. Sci Rep 8, 4583. https://doi.org/10.1038/s41598-018-
22825-5

10 Benson P, Beedie S, Shephard E, Giegling I, Rujescu D, St Clair 
D. Simple Viewing Tests Can Detect Eye Movement Abnormal-
ities That Distinguish Schizophrenia Cases from Controls with 
Exceptional Accuracy. 2012. Biological psychiatry 72 (716-24). 
DOI: 10.1016/j.biopsych.2012.04.019.



Нейроосновы48

У вас начинает складываться впечатление, что, 
возможно, движения глаз имеют значение?

Грубая моторика и точная 
моторика
В организме движения грубой и тонкой 
моторики определяются двигательными 
единицами. Двигательная единица состоит 
из одного нервного волокна, идущего к 
определенному количеству мышечных 
волокон. Когда это одно нервное волокно 
выстреливает, все мышечные волокна, 
присоединенные к нему, сокращаются 
одновременно.
 
В ноге у вас есть грубые моторные движения, 
потому что соотношение между одним нервным 
волокном и 2 000 мышечными волокнами 
находится в пределах нормы. Когда активируется 
одно нервное волокно, все 2 000 мышечных 
волокон сокращаются одновременно. Это и 
означает грубую моторику - большие участки 
мышц сокращаются одновременно. Вы 
можете производить тонну энергии, но у вас 
нет тонкого контроля над ней.

Если перейти к рукам, то соотношение нервных и 
мышечных волокон падает. Обычно мы считаем 
руки воплощением тонкой моторики. В руках 
соотношение снижается примерно до одного 
нервного волокна к 150 мышечным волокнам. 
Здесь вы получаете более мелкие участки 
мышц, которые вы можете контролировать по 
отдельности для более тонких движений.

В глазу это соотношение достигает одного 
к одному. Одно мышечное волокно может 
иметь свое собственное нервное волокно, 
что делает его самым тонким двигательным 
контролем во всем теле - в 150 раз более 
тонким, чем управление руками. 

Почему у вас такой тонкий моторный контроль? 
Все дело в точности, требуемой вашей 
зрительной системой. Зона на задней стороне 
глазного яблока, которая действительно четко 
видит предметы, имеет диаметр всего один 
миллиметр. Это означает, что для того, чтобы 

четко видеть цель, вам нужно находиться 
в пределах 0,5 градуса от нее. Когда вы 
удаляетесь от цели даже на два градуса, вы 
теряете половину четкости зрения. Поэтому, 
если вы хотите видеть четко, вам необходимо 
быть предельно точным. 

Категории движений глаз
В сочетании с анатомической 
разветвленностью зрительных цепей в 
мозге этот тонкий контроль позволяет нам 
использовать движения глаз в качестве 
чувствительного показателя состояния 
нервной системы. При стрессе мелкая 
моторика ухудшается. А поскольку различные 
зрительные навыки находятся в разных местах 
мозга, мы можем получить представление о 
том, какая часть мозга испытывает трудности, 
по тому, какие зрительные навыки не 
функционируют должным образом.

Для того чтобы интерпретировать то, что 
говорят глаза, необходимо классифицировать 
и выделить различные типы движений глаз.

В целом, существует шесть категорий 
движений глаз: 

1) Фиксации
Фиксация - это пристальный взгляд на 
неподвижные объекты. Можете ли вы держать 
глаза неподвижными? Технически, ваши глаза 
никогда не бывают неподвижными. Они всегда 
движутся. Если бы ваши глаза действительно 
оставались совершенно неподвижными, 
визуальная картина, которую вы видите, 
исчезала бы, пока не стала бы пустой. Но мы не 
замечаем этих движений во время фиксации, 
потому что они очень малы - их обычно 
невозможно заметить невооруженным глазом 
- и потому что у нас есть сенсорная адаптация 
- когда мозг перестает обращать внимание 
на стимул, который постоянно присутствует. 
Поэтому, когда вы наблюдаете за тем, как 
клиент фиксирует взгляд, вы не должны видеть, 
как двигаются его глаза. Вы двигаете глазами 
несколько раз в секунду, чтобы изменить 
визуальный образ и получить наиболее точную 
картину. 
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2) Плавные движения
Это относится к тому, как ваши глаза плавно 
следуют за движущейся целью. Представьте 
себе птицу, летящую по небу, и ваши глаза 
движутся вместе с ней, медленно скользя и 
наблюдая, как птица взлетает все выше и 
выше. 

3) Саккады
Как упоминалось ранее, саккады относятся к 
прыжкам глаз. Вместо того чтобы следовать 
за одной целью, это движение позволяет 
глазам перескакивать с одной цели на другую 
или на одну и ту же цель в разные моменты 
движения. В этом случае представьте, что 
вы наблюдаете за двумя птицами, летящими 
в противоположных направлениях. Ваши 
глаза могут прыгать туда-сюда между двумя 
движущимися целями, чтобы следить за их 
продвижением. 

4) Вергенция
Это относится к случаям, когда ваши глазные 
яблоки движутся в противоположных 
направлениях друг от друга. В первых трех 
примерах из этого списка ваши глазные яблоки 
движутся вместе. Но при вергенции ваши глаза 
движутся в противоположных направлениях. 
Когда цель приближается к вашему носу, ваши 
глаза движутся навстречу друг другу в движении, 
которое называется конвергенцией. Когда что-
то движется дальше, ваши глаза отдаляются друг 
от друга в движении, называемом дивергенцией. 

5) ВОР
Вестибуло-окулярный рефлекс означает, что 
каждый раз, когда вы двигаете головой, ваши 
глаза совершают встречное движение. Это 
самый быстрый рефлекс во всем теле, потому 
что, повторюсь, вы постоянно двигаетесь. 
Если бы ваши глаза не приспосабливались, 
они сбивались бы с цели каждый раз, когда вы 
меняете положение головы или делаете шаг. 
ВОР помогает удерживать глаза неподвижными 
во время движения. Попробуйте вытянуть 
большой палец перед собой. Если вы повернете 
голову влево, в каком направлении должны 
двигаться ваши глаза, чтобы оставаться на 
большом пальце? Вправо. Это и есть ваш ВОР. 

6) ОКН
Эта аббревиатура расшифровывается как 
оптокинетический нистагм. “Опто” относится к 
глазам, а “кинетический” - к движению. Нистагм” 
означает “подпрыгивание” или “биение”. Это 
движение происходит, когда вы следите за 
чем-то, что выходит за пределы вашей линии 
зрения, а ваши глаза перескакивают обратно на 
что-то, находящееся в пределах вашей линии 
зрения.  Представьте, что вы пассажир в машине 
и пытаетесь следить за движением телефонных 
столбов за окном. Ваши глаза будут следить за 
столбом, пока он не исчезнет, а затем перейдут 
к следующему столбу. Это рефлекторное 
действие, которое также срабатывает, когда 
вы вращаетесь. Одна из основных причин, по 
которой у вас есть движения глаз ОКН, - это 
поддержка ВОР, когда эта реакция начинает 
ослабевать при длительном движении. 

Но для целей этой книги мы сосредоточимся 
на нескольких категориях движений глаз, 
начиная с фиксаций. 

Тестирование движений глаз  
В рамках этой книги мы сосредоточимся лишь 
на некоторых из шести категорий движений 
глаз, упомянутых выше. Хорошая новость 
заключается в том, что они обладают одними 
из самых мощных тренировочных эффектов.
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Может показаться странным, что, говоря о 
движениях глаз, первое, о чем я упоминаю, 
- это попытка не отводить взгляд от цели. 
Но фиксация является основой для всех 
остальных движений глаз. Все движения 
глаз, от прыжков (саккады) до скольжения 
(плавное преследование), существуют для 
того, чтобы останавливаться для восприятия 
информации. Если вы не можете остановить 
движение достаточно долго, чтобы обработать 
информацию, все будет выглядеть размытым. 
Фиксации позволяют вашим глазам сделать 
паузу и сложить собранную информацию, как 
кусочки пазла. 

С неврологической точки зрения фиксация - 
это тормозное действие. Чтобы удерживать 
глаза неподвижными, вы должны подавлять 
отвлекающие факторы и все остальные 
категории движений глаз. Каждый раз, 
когда появляется что-то, требующее вашего 
внимания, ваш мозг инстинктивно хочет 
посмотреть на это. Чтобы сосредоточиться на 
чем-то одном, вам приходится задействовать 
высшие мыслительные отделы мозга. Это 
значит, что фиксация - отличный инструмент 
для проверки и активации тормозящих 
участков мозга в лобной доле. 

При тестировании фиксаций, к которому мы 
перейдем в конце этой главы, эмпирическое 
правило гласит, что оценка должна быть 
очень скучной для тренера. Фиксационные 
движения глаз не должны быть заметны 
для вас, поэтому, если ваш клиент хорошо 
работает, вы не увидите абсолютно ничего. 
Когда глаза начинают двигаться или уходить в 
сторону, это означает, что у вас есть проблема.  

Плавные движения - ключевые понятия
Другой навык, который мы рассмотрим, 
- это плавное преследование. Основная 
цель плавного преследования - фовеация 
движущихся изолированных целей. Помните, 
я говорил, что на задней стенке глаза есть 
участок в один миллиметр, который видит 
четко? Эта область называется фовеа. 

Фовеатировать означает направить фовеа на 
что-то, чтобы видеть это четко.

Плавные  движения также помогут вам 
погасить вестибуло-окулярный рефлекс. Когда 
ваша голова двигается, вы обычно хотите, 
чтобы ваши глаза оставались позади. Но 
иногда нужно, чтобы голова и глаза двигались 
вместе в одном направлении. Команда 
плавного преследования может активировать 
ваши глазные мышцы таким образом, 
чтобы глаза оставались в центре глазницы 
и двигались вместе с вами, когда вам это 
необходимо. 

Ключ к наблюдению за плавными движениями 
лежит в слове “плавный”. Эти движения должны 
быть плавными, как джаз. Глаза должны 
скользить вперед-назад, из стороны в сторону 
или вверх-вниз, и катиться без заминок. Если 
вы начинаете замечать, что глаза прыгают, а 
не скользят, значит, у вас проблема. 

Чаще всего прыжки проявляются в виде 
саккад догоняющего типа. Когда глаза 
пытаются следовать за целью и отстают, им 
приходится прыгать, чтобы догнать ее. Эти 
догоняющие саккады могут стать проблемой 
для ваших клиентов, потому что при прыжках 
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глаза двигаются так быстро, что мозг не 
может понять поступающую визуальную 
информацию. Чтобы сэкономить энергию, 
мозг просто отключает визуальную обработку 
во время прыжка. Эта саккадическая 
маскировка, как ее называют, оставляет вас 
функционально слепым на долю секунды. 

Вы можете испытать это явление на себе, если 
посмотритесь в зеркало и переключитесь 
с одного левого глаза на другой, а затем на 
правый. Что вы видите? Вам, вероятно, кажется, 
что ваши глаза неподвижны, потому что 
каждый раз, когда они двигаются, вы слепнете. 
Если бы вы сняли видео, вы бы увидели, как 
ваши глаза прыгают влево и вправо, но вы не 
смогли бы увидеть это в зеркале, потому что 
вы слепы, пока они в движении. Возможно, 
эти скачкообразные вторжения в вашу 
плавную деятельность не влияют на вас в 
повседневной жизни, но представьте, что 
вы играете в футбол и пытаетесь отследить 
мяч в воздухе, когда он летит к вам. Если у 
вас есть эти догоняющие саккады, мяч будет 
эффективно исчезать многократно, поскольку 
вы остаетесь слепым снова и снова.

Тестирование движений глаз
Как я уже говорил в начале этой главы, 
полагаться только на самые распространенные 
визуальные оценки может быть крайне 
неадекватно. Проверка движения глаз имеет 
первостепенное значение, потому что часто 
можно обнаружить проблемы в зрительной 
системе клиента, о которых он даже не 
подозревал. Их мозг обошел их. 

В конце этой главы мы рассмотрим несколько 
упражнений для проверки плавного 
преследования, фиксации и т. д. Вернитесь 
к протоколу оценки/переоценки, чтобы 
постоянно контролировать и отслеживать 
влияние этих упражнений на другие 
интересующие вас движения. 

РЕЗЮМЕ
• Зрительная система находится на 

вершине нейронной иерархии, и на 
нее приходится 60% недвижимости 
вашего мозга. 

• Вы не можете разделить зрение и 
движение.

• Существует шесть типов движений 
глаз: 
 

• Фиксация - способность 
удерживать взгляд 
неподвижным.  

• Плавные движения - Как глаза 
плавно двигаются, чтобы 
следовать за движущейся целью. 

• Саккады - прыжки глаз. 

• Вергенция - движение глаз в 
противоположных направлениях 
друг от друга, чтобы видеть 
вблизи и вдали. 

• ВОР - вестибуло-окулярный 
рефлекс, или движение глаз 
против движения тела. 

• ОКН - Оптокинетический нистагм, 
или слежение за объектом, 
который выходит из поля зрения, 
а затем корректировка.   
 

Тренировки для глаз
Стабилизация взгляда (фиксации) 
В случае с фиксациями все дело в том, 
чтобы проверить, насколько устойчиво 
человек может удерживать фокус. Могут 
ли они смотреть влево, вправо, вверх и 
вниз? Компенсирует ли их тело движение 
в том направлении, куда они смотрят? Или 
они могут удерживать взгляд и сохранять 
стабильность тела? Каково качество их 
зрения? Нет ли у них двоения в глазах? 
Насколько четким является изображение? 
Наконец, есть ли у них реакция на угрозу, 
например, учащение сердцебиения или 
защитная реакция лица?
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Упражнения на движение глаз хорошо 
работают в паре с каким-либо оценочным 
тестом. Поэтому, прежде чем приступать 
к нижеприведенному упражнению, 
проведите для клиента какой-либо важный 
для него показатель эффективности, 
например, тест на гибкость или 
подвижность. 
 
Ниже приведена простая глазная 
диаграмма, которую вы можете распечатать 
и использовать со своими клиентами для 
этого упражнения.  

1) Прикрепите глазную диаграмму к стене, 
расположив среднюю букву (J) на уровне 
глаз клиента. Расположите клиента так, 
чтобы он стоял на расстоянии вытянутой 
руки, а его тело находилось прямо перед 
буквами, а не сбоку или под углом.

J P H K M G N F R O D 

T Y V W L S X Y S B P 

R S V J L U X B Q G N 

O I M N I Y D G F H L 

D R V N H Y W X N N U 

S Q X I G D M P K F K 

B F C J L K I T E P B 

L Y R F K P O  I Q E S 

H T U R W Q X B G I H 

X O T Y F N I M C D W 

K I Y M V J F S W Q R 

Near/Far Charts – Far Chart 
(11 Across 11 Down – 121 per page) 

!

NEAR/FAR CHARTS : FAR CHART
(11 Across, 11 Down – 121 per page)

2) Попросите клиента закрыть глаза на 
пять секунд. Когда клиент откроет глаза, 
он должен смотреть на букву в середине 
диаграммы (J) в течение пяти секунд - это наш 
начальный стандарт того, сколько должно 
длиться упражнение. Если все работает 
хорошо, вы сможете удерживать фиксацию 
до тридцати секунд, но мы начнем с пяти. 
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Напомните клиенту, чтобы он держал голову 
неподвижно. Обратите внимание, насколько 
неподвижны глаза и тело клиента во время 
фиксации. 

5) Повторите фиксацию, заставив клиента 
закрыть глаза на пять секунд. Когда они 
откроют глаза, попросите их смотреть на 
букву (J) в течение пяти секунд, наблюдая за 
неподвижностью в глазах и теле.

6) Проведите переоценку, прежде чем 
выстроиться в линию и повторить это 
упражнение на левой стороне.
 
7) Наконец, расположите клиента перед 
таблицей и попросите его зафиксироваться 
на буквах сверху или снизу, чтобы проверить 
фиксацию взгляда вверх и вниз. После каждого 
положения глаз сравните повторную оценку 
движений с первоначальной оценкой, чтобы 
выявить потенциальное восприятие угрозы. 
Если оценки клиента улучшаются, значит, 
его мозг чувствует себя спокойнее, позволяя 
телу двигаться дальше, быть сильнее или 
быстрее. Если оценки ухудшаются, значит, 
мозг ограничивает производительность 
в качестве защитной реакции, поскольку 
чувствует себя менее безопасно.         

Доведите фиксацию взгляда до 30 секунд, 
чтобы со временем повысить выносливость 
спортсменов. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если ваш клиент носит очки, 
попросите его попробовать выполнить 
упражнения без очков. Если их цель - не 
носить очки, вы хотите увидеть, насколько 
хорошо они работают без них. Часто 
можно видеть, как люди снимают очки 
и тут же демонстрируют всевозможные 
компенсации. У них возникает боль, все их 
тело движется вместе с глазами и т.д.  Ничего 
страшного, если изображения будут немного 
размытыми. На самом деле, эти упражнения 
могут даже помочь сделать изображения 
более четкими, и это то, что мы можем 
проверить. 

3) Попросите их повторить это упражнение 
еще два раза, а затем повторно оцените 
первоначальный тест (гибкость, подвижность, 
сила и т.д.). 

4) Затем проверьте фиксацию вправо. 
Попросите клиента сделать пару шагов 
влево, до такой степени, чтобы он все еще 
мог видеть диаграмму обоими глазами, 
когда его голова направлена вперед. Вы 
можете проверить это, закрыв каждый глаз 
отдельно, чтобы убедиться, что оба глаза 
могут видеть изображение самостоятельно. 
Отрегулируйте при необходимости.   



Однако если ваш клиент настаивает на ношении каких-то очков, вы должны убедиться, что 
он может уменьшить угрозу, нося эти очки. Это могут быть солнцезащитные или защитные 
очки, шлем или козырек. Мы должны иметь возможность проверить, насколько угрожающими 
являются зрительные навыки в условиях, которые имитируют их реальность и соответствуют их 
целям.

СОВЕТ: Если вам трудно наблюдать за фиксацией, попробуйте записать видео. Установите штатив 
или попросите другого человека стоять рядом с камерой и снимать глаза во время выполнения 
упражнения. Вы можете просмотреть видеозапись, чтобы заметить то, что упустили, или 
показать ее клиенту, если он не знает об ошибках, которые совершает во время упражнения. 

Плавные движения
В этом упражнении используется процесс, аналогичный фиксации, но на этот раз вместо того, 
чтобы проверять, насколько неподвижны глаза, мы будем проверять, насколько плавно они 
могут следовать за движущейся целью.  

Ниже приведена таблица шрифтов, которую вы можете распечатать и использовать для этого 
упражнения. 
1) Попросите клиента держать таблицу прямо перед собой на расстоянии вытянутой руки. 
Определите самую маленькую строку шрифта на схеме, которую он может прочитать, а затем 
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попросите его сосредоточиться на строке 
на один размер больше. Например, если 
самая маленькая строка текста, которую они 
могут прочитать, - это шрифт размером 9 
пунктов, установите для них базовую линию 
шрифта размером 10 пунктов. Попросите их 
сосредоточиться на первом слове этой строки 
или на номере самой строки.
2) Двигаясь по диагонали, попросите клиента 
перемещать карту вверх и вправо, следя 
за ней глазами. Голова должна оставаться 
неподвижной, пока глаза следят за целью. 

способность клиента следовать за целью 
вверх и вправо, а не вниз и влево, поэтому 
убедитесь, что клиент закрывает глаза при 
возвращении к исходному положению.

4) Попросите клиента повторить это 
движение еще два раза в том же направлении 
вверх-вправо. Вы должны быть в состоянии 
наблюдать, скользят ли их глаза плавно 
вместе с движением руки или вместо этого 
быстро перескакивают, когда они пытаются 
следовать за картой. Вы также должны 
следить за телесными компенсациями, 
например, наклоном головы или плеч. Если 
вы их заметили, вы можете указать на них и 
напомнить клиенту, чтобы он использовал 
только глаза. 

5) Теперь повторно проверьте диапазон 
движения клиента или другую оценку 
движения, чтобы определить, улучшило или 
ухудшило его состояние упражнение.

6) Попросите клиента повторить это 
упражнение в других основных направлениях 
взгляда. В целом, вы будете тестировать 

Это движение должно быть относительно 
медленным, но не в темпе улитки. Это должно 
быть комфортное, непрерывное движение.  

3) В конце движения клиент должен 
сделать паузу, закрыть глаза, а затем снова 
переместить карту перед собой. Эта часть 
очень важна. В данный момент мы проверяем 
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плавное преследование в 8 различных 
направлениях: вверх, вниз, вправо, влево, 
вверх-вправо, вверх-влево, вниз-вправо и 
вниз-влево. 

Отжимания с карандашом
Наконец, мы рассмотрим конвергенцию 
и дивергенцию - движения, при которых 
глаза движутся в противоположных 
направлениях. 

на два, попросите клиента остановиться, 
чтобы вы могли измерить и позже отследить 
расстояние, на котором это произошло. Кроме 
того, когда глаза спортсмена двигаются, 
вы должны следить за симметричной 
конвергенцией - глаза должны двигаться 
одновременно и с одинаковой скоростью 
по мере приближения ручки к носу. Если 
один глаз запаздывает или останавливается, 
или если оба глаза движутся асинхронно, 
обратите внимание на эти ошибки.       

3) После того, как клиент поднесет ручку 
к носу на несколько секунд, попросите 
его снова проследить за кончиком ручки, 
когда он будет отталкивать ручку от 
себя. Теперь посмотрите, симметрично 
ли раздвигаются или расходятся глаза 
клиента. 

1) Начните клиента стоя, держа ручку перед 
собой на расстоянии вытянутой руки. 
2) Попросите клиента медленно поднести 
кончик ручки к носу. Хотя это нормально, 
что изображение становится размытым по 
мере приближения, клиент ни в коем случае 
не должен видеть больше одного кончика 
ручки. Если кончик пера все же разделился 
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4) Повторите это упражнение дважды, затем 
расслабьтесь и проведите повторную оценку.

5) Когда клиент сможет хорошо выполнять 
упражнение, можно также проверить его 
на выносливость. Попросите спортсмена 
поднести кончик ручки к носу и удерживать 
его в течение семи секунд, после чего снова 
вытолкнуть ручку. 

Следите за глазами в поисках признаков 
усталости. Один глаз может начать терять 
фокус или выходить из конвергенции. 
Определив слабый глаз, вы можете 
направить на него внимание с помощью 
дополнительного упражнения, приведенного 
ниже: 

1) Допустим, правый глаз слабее левого. Пусть 
спортсмен прикроет левый глаз рукой, снова 
возьмет ручку на расстоянии вытянутой руки, 
а затем будет следить за ней только правым 
глазом, приближая ее к носу. 

2) Перед тем как вытолкнуть ручку обратно, 
попросите спортсмена медленно перевести 
ее на левую сторону тела (как показано на 
рисунке ниже) и удерживать там правый глаз 
на мишени в течение шести секунд. 

3) Наконец, вытолкните ручку обратно, 
чтобы вернуть ее в исходное положение 
на средней линии.

В нейронной иерархии вестибулярная 
система идет после зрительной системы. 



Вестибулярная система - это система 
нейронного баланса, расположенная во 
внутреннем ухе. 

ГЛАВА 6

Вестибулярная 
система
Балансировка
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Внутри уха находится спиралевидная, похожая 
на улитку структура, называемая улиткой, 
которая обеспечивает слух, и набор из пяти 
вестибулярных органов - утрикула, саккула 
и три полукружных канала - для восприятия 
собственного движения и гравитации. Утрикула 
и саккула сообщают мозгу о том, в какую сторону 
подниматься, а также о линейных ускорениях, 
таких как бег вперед или прыжки вверх-вниз. 
Круглая форма полукружных каналов, с другой 
стороны, позволяет им ощущать круговое 
движение и ускорения, например, вращение 
или круговые движения.  

Оптимально   функционирующая 
вестибулярная система позволяет вам 
делать несколько вещей:  

1) Четко видеть во время движения. 
Помните рефлекс, о котором я упоминал в 
предыдущей главе и который помогает вам ясно 
видеть во время движения? Вестибуло-окулярный 
рефлекс (ВОР) - одна из самых жизненно важных 
функций вестибулярной системы. 

2) Определять ориентацию относительно 
силы тяжести. Мозг должен учитывать 
гравитацию при каждом принятии решения о 
движении. Даже просто стоя на месте, ваш мозг 
учитывает, в какую сторону давит гравитация, 
чтобы ваши мышцы могли противостоять ей 
и удерживать вас в вертикальном положении. 
Все усложняется, когда вы начинаете двигаться. 
Понимание того, как ваше собственное тело 
перемещается в пространстве, требует как 
точного ощущения гравитации, так и накопления 
предыдущего опыта, чтобы научить вас умело 
взаимодействовать с ней.

3) Определять направление и скорость 
движения. Как я уже говорил, в вашем ухе 
есть различные датчики, которые определяют, 
двигаетесь ли вы вперед, назад, вверх, вниз 
или вращаетесь. Однако анатомия этих 
рецепторов позволяет им также давать вам 
информацию о скорости движения. Маленькие 
волоски внутри каждого вестибулярного 
органа изгибаются, когда вы двигаетесь, и 

чем быстрее вы двигаетесь, тем больше они 
изгибаются. Увеличение изгиба приводит к 
большей активации системы, а уменьшение 
- к меньшей. По интенсивности и частоте 
активации мозг может определить, насколько 
быстро вы двигаетесь.   

4) Выполнять автоматические 
регулировки для поддержания осанки 
и устойчивости. Над этим вопросом я 
много работаю со своими клиентами. 
Ваша вестибулярная система достаточно 
чувствительна, чтобы определить, когда 
ваша голова отклоняется от вертикали даже 
на 0,5 градуса, и она немедленно запускает 
рефлексы, чтобы скорректировать вашу 
позу и мышечный тонус, чтобы вы могли 
балансировать.

5) Регулировать дыхание и кровяное 
давление. У вас есть вестибуло-
респираторные рефлексы и вестибуло-
симпатические рефлексы. Вы когда-нибудь 
работали с человеком, у которого кружится 
голова, когда он переходит из лежачего 
положения в сидячее? Это потому, что их 
кровяное давление не смогло подняться 
вместе с ними, поэтому кровь не смогла 
достаточно быстро добраться до мозга. 
Ваше внутреннее ухо чувствует подобные 
изменения ориентации и регулирует 
кровяное давление, чтобы обеспечить 
достаточный приток крови к той части тела, 
которая нуждается в ней больше всего.      

Хотя может показаться, что вестибулярная 
система отвечает за множество вещей, ее 
функции можно свести к ответам на два 
основных вопроса: куда я иду и в какую 
сторону вверх?

Баланс 
Помните, что ваш мозг заботится только 
о выживании. Нам нужно знать, куда мы 
идем и в какую сторону, чтобы не навредить 
себе, особенно при падении. Падение - 
чрезвычайно распространенный механизм 
травмирования людей всех возрастов, и 
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поэтому мозг считает его очень серьезной, 
высокоприоритетной угрозой. Однако 
хорошая тренировка равновесия может 
как помочь предотвратить эти травмы, так 
и значительно снизить степень угрозы, 
которую мозг воспринимает как движение. 
 
Есть две основные вещи, над которыми 
нужно работать, чтобы снизить вероятность 
падения: вестибулоспинальный рефлекс и 
навыки борьбы с возмущениями. 

Вестибулоспинальный рефлекс
Этот рефлекс проходит от вестибулярного 
аппарата к спинному мозгу, а затем к мышцам. 
Когда вы начинаете опрокидываться, 
ваш мозг пытается противодействовать 
этому движению, посылая сигнал мышцам 
вашего тела. Это автоматический рефлекс, 
который также очень полезен, когда мы 
поскальзываемся. Если вы начинаете 
падать влево, ваши мышцы напрягаются, 
левая рука вылетает, чтобы поймать вас, а 
тело изгибается внутрь, и все это в течение 
нескольких миллисекунд. 

Колебание
Это означает вашу способность сохранять 
равновесие при воздействии на вас внешних 
сил. Это невероятно важно во всем, начиная 
от контактных видов спорта и заканчивая 
поездкой в метро. В какой-то момент мы все 
получаем удары, намеренные или случайные. 
Важно уметь стабилизировать себя, когда вы 
сталкиваетесь с чем-то во внешней среде, что 
нарушает ваше равновесие. 

Хочу также отметить, что для тренировки 
баланса не обязательно шататься. Часто я 
вижу функциональный тренинг, в котором 
используются тренажеры BOSU или мячи 
для создания нестабильной поверхности. 
Проблема с использованием этих устройств 
для тренировки баланса заключается в том, 
что мозг применяет совершенно разные 
стратегии движения для балансирования на 
нестабильной поверхности и на стабильной 
поверхности. Эти две среды также бросают 
вызов различным нейронным системам 
и, таким образом, рисуют различные 

неврологические картины для мозга. 
Одно исследование, проведенное в 
Университете Коннектикута, показало, как 
различные виды тренировок на равновесие 
могут повлиять на производительность.11 
Исследователи взяли спортсменов 
колледжа I дивизиона и в течение 10 недель 
проводили с ними программу силовой 
подготовки и тренировок. Половина 
испытуемых выполняла стандартную 
силовую и тренировочную работу, а другая 
половина изменила 2% тренировок, чтобы 
задействовать неустойчивые поверхности. 

Перед началом тренировок исследователи 
измерили показатели спортсменов с 
помощью трех различных тестов: 1) прыжок с 
места, когда вы падаете с поверхности и сразу 
же после приземления подпрыгиваете как 
можно выше; 2) спринтерский тест; и 3) Т-тест, 
который представляет собой тест на ловкость, 
когда вы бежите вперед, переваливаетесь с 
боку на бок, а затем бежите назад.

До тренировки группа со стабильной 
поверхностью в среднем была медленнее в 
спринте, чем другая группа. Но за 10 недель 
группа со стабильной поверхностью обошла 
группу с нестабильной поверхностью. 
Группа с нестабильной поверхностью тоже 
улучшила свои показатели, но не так сильно, 
как группа со стабильной поверхностью. 
Аналогичные результаты были получены и в 
тесте на ловкость. А в прыжках с места группа 
с нестабильной поверхностью показала 
абсолютно нулевое улучшение, в то время 
как группа со стабильной поверхностью 
показала значительное улучшение. 

Как тренер, я хочу обучить вас тому, что 
вам действительно понадобится в жизни. 
Мы проводим большую часть времени на 
стабильной, твердой земле, поэтому я хочу 
научить вас отлично держать равновесие на 
твердой поверхности. В каждом упражнении, 

11 Cressey E, West C, Tiberio D, Kraemer W, Maresh C. The 
Effects of Ten Weeks of Lower-Body Unstable Surface Training 
on Markers of Athletic Performance. 2007. Journal of strength 
and conditioning research / National Strength & Conditioning 
Association 21 (561-7). DOI: 10.1519/R-19845.1.
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которое мы делаем, я хочу поставить вас в 
условия, которые будут имитировать вашу 
реальность и помогут вам приблизиться к 
вашей цели. Это не значит, что работа на 
неустойчивой поверхности не имеет места в 
тренировочной среде. Безусловно, есть много 
клиентов, которые могут извлечь пользу из 
этих видов упражнений - мы просто хотим 
убедиться, что мы согласовываем программу 
тренировок с контекстом клиента, чтобы 
дать ему наибольшую возможную пользу за 
вложенное время. Для большинства людей 
это означает, что нужно начинать работу над 
балансом на устойчивых поверхностях.

Нисходящие пути вестибулярных ядер
Помимо баланса, вестибулярная система 
является основным источником нисходящего 
нейронного контроля для мышц параспины, 
эректоров и экстензоров позвоночника, 
которые жизненно важны для коррекции 
осанки и стабильности. 

Как видно на графике ниже, одно из 
вестибулярных ядер, расположенное в 
кластере в центре графика, посылает сигналы 

для активации мышц-разгибателей тела. 
Эта коммуникация через латеральный 
вестибулоспинальный тракт поддерживает 
стабильность в различных условиях. Эти 
мышцы обеспечивают устойчивость при 
различных движениях. 

Но подумайте о том, сколько ваших клиентов 
хотели бы улучшить свои результаты в 
упражнениях с преобладанием разгибателей. 
Если ваши клиенты хотят поднимать больше 
веса, прыгать выше, бегать быстрее или 
взбираться на более сложные горы, то им 
нужен толчок в их способности мощно 
разгибать бедра, колени, позвоночник и 
плечи. Целенаправленная вестибулярная 
тренировка может помочь им добиться этих 
изменений благодаря присущим ей путям в 
стволе головного и спинного мозга, которые 
соединяют внутреннее ухо с мышцами тела. 

Вестибулярная тренировка
Как уже упоминалось ранее, зрительная 
система отлично справляется с функциями 
вестибулярной системы. Когда у вас возникает 
какое-либо сенсорное несоответствие 
из-за неправильной работы систем или 
неправильной интерпретации сигналов, у вас 
могут возникнуть далеко идущие проблемы. 

Далее я дам вам несколько вестибулярных 
упражнений, которые помогут 
активизировать и сбалансировать 
внутреннее ухо и предотвратить сенсорное 
рассогласование от перегрузки мозга.
 
РЕЗЮМЕ
• Вестибулярная система расположена 

во внутреннем ухе и контролирует 
равновесие, устойчивость и позу. 

• Ваша вестибулярная система в 
первую очередь задает вопросы: 

• Куда я иду?
• В каком направлении двигаться?

• Вестибулярная система также 
является основным источником 
нисходящего нейронного контроля 
для мышц параспины, эректоров и 
экстензоров позвоночника.  



Вестибулярные упражнения 

Постепенное развитие баланса
Упражнения на развитие баланса объединяют 
различные компоненты шаблона тренировки 
баланса. Эти элементы строятся друг на друге 
и увеличивают интенсивность для создания 
более сильных активаций.  

Движение головы
1) Проведите оценку любого интересующего 
вас навыка. Сила, гибкость, подвижность и 
т.д. Запишите свою первоначальную оценку, 
чтобы она служила вам базовым уровнем. 

2) Для начала клиент должен стоять, поставив 
ноги вместе, сняв обувь и носки.

3) Попросите клиента повернуть голову 
влево и остановиться. Попросите клиента 
отметить любое покачивание или 
дискомфорт. Затем попросите клиента 
повернуть голову вправо и проследить за 
теми же ощущениями раскачивания или 
дискомфорта.
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4) Затем клиент наклонит голову вправо 
без вращения и влево без вращения. 
Как и в случае с поворотами, попросите 
клиента сделать паузу в конце каждого из 
этих движений, чтобы проверить, нет ли 
раскачивания или дискомфорта.

5) Наконец, попросите клиента наклонить 
голову вниз, пока его подбородок не коснется 
груди, и отступить назад настолько, насколько 
ему удобно. В конце каждого из этих движений 
сделайте паузу, чтобы проверить, нет ли 
раскачивания или других проблем. 



Нейроосновы64

6) Уделите время повторной оценке 
исходного уровня силы или гибкости до 
упражнений на баланс и отметьте, как 
вестибулярная стимуляция повлияла на 
клиента.  

База поддержки
Теперь мы усложним задачу, лишив клиента 
части опорной базы и переместив его стойку 
только на одну ногу. Чтобы сделать это наиболее 
целенаправленно, мы сначала проведем 
быструю оценку мозжечка, чтобы определить, 
на какой ноге клиенту следует сосредоточиться. 

Одним из классических тестов для мозжечка 
является быстрое постукивание ногой. 
Для проведения этой оценки попросите 
клиента поставить правую ногу вперед, а 
затем в течение десяти секунд повторять 
постукивание мячом стопы по земле так 
быстро, как он может. Пятка во время 
постукивания должна оставаться на земле, 
а движение должно исходить в основном 
от лодыжки. Попросите клиента повторить 
задание с левой ногой и сравните показатели 
по сторонам.  

На чьей стороне было труднее, та и будет 
стоять на ногах в этом упражнении.
 
1) Попросите клиента встать на заранее 
определенную ногу

2) Снова проведите клиента через движения 
головой, но на этот раз каждое из них должно 
выполняться быстрее. Скорость на этом 
этапе не должна быть слишком высокой, так 
как это может увеличить риск травмы, но 
движения должны быть более резкими. После 
каждого поворота или наклона попросите 
клиента сделать паузу, а затем медленно 
вернуть голову в центр. Повторите каждое 
направление три раза.

 



3) Проследите, какие движения вызывают 
раскачивание или другие проблемы с 
устойчивостью. После завершения попросите 
клиента повторно оценить свою силу или 
гибкость.  

Визуальное нарушение
Теперь мы добавим визуальные помехи, 
чтобы проверить, как ваш мозг работает 
только с вестибулярной и проприоцептивной 
информацией. 

1) Пусть клиент балансирует на той же ноге, 
что и раньше, и закроет оба глаза. Пусть 
он балансирует в течение минуты, чтобы 
привыкнуть к ощущениям, а затем пусть 
расслабится.   

2) Пусть клиент вернется в исходное 
положение (балансируя на одной ноге с 
закрытыми глазами) и начнет выполнять 
те же движения головой, что и раньше. 
Отметьте, какие движения даются клиенту 
труднее всего, чтобы впоследствии вы могли 
проследить за его прогрессом. 

 3) Переоцените их силу или гибкость. 
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Прежде чем мы закончим раздел 
вестибулярной тренировки, давайте немного 
поработаем с нейронами. Одна из ключевых 
идей, которой я пытался поделиться на 
протяжении всей этой книги, - это огромная 
интеграция и взаимосвязь всех систем нашего 
организма. Следующие два упражнения - это 
простые упражнения, которые вы можете 
выполнить, чтобы увидеть, как различные 
системы могут влиять на баланс.

Грудные круги
Теперь, когда вы выяснили, какие движения 
головы вызывают наибольшие нарушения 
баланса вашего клиента, вы можете проверить 
эти конкретные наклоны или повороты до и 
после следующих упражнений, чтобы увидеть, 
изменили ли они стабильность вашего 
клиента.  

1) Попросите клиента возобновить    
балансирование на одной ноге с закрытыми 
глазами. Находясь в этом положении, 
попросите его двигать грудными позвонками 
круговыми движениями, которые идут 
назад, в сторону, вперед, в другую сторону, 
а затем снова назад. Кости позвоночника 
и грудной клетки должны двигаться по 
кругу, как показано красными стрелками на 
рисунке ниже. Мы называем это упражнение 
“Торакальные круги”. Достаточно трех 
повторений в каждом направлении.
2) Переоцените одно или два упражнения на 

баланс, которые были наиболее проблемными 
для вашего клиента, и посмотрите, улучшились 
ли они. 

Обоняние
Далее мы задействуем мышцы носа для 
поддержания равновесия. Если у клиента 
проблемы с поворотом или наклоном влево, 
мы будем воздействовать на правую ноздрю. 
Если клиент испытывает трудности с поворотом 
или наклоном вправо, мы сосредоточимся 
на левой ноздре. Хотя это может показаться 
ОЧЕНЬ странным, исследования мозга 
показали, что когда мы нюхаем через 
одну ноздрю, мы создаем активацию в 
контралатеральной части мозжечка, которая 
соединяется с нисходящими вестибулярными 
путями, описанными ранее в этой главе. 

1) Попросите клиента возобновить 
балансирование на одной ноге с 
закрытыми глазами, а затем сильно 
вдохнуть десять раз той ноздрей, которая 
находится на противоположной стороне 
тела от наклона или поворота, с которым 
у него возникла проблема. Чтобы помочь 
изолировать ноздрю, клиент может 
закрыть пальцем нос со стороны, не 
участвующей в упражнении.  

2) Провести повторную оценку упражнений 
на равновесие и посмотреть, есть ли 
улучшения. 
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Последняя система в нейронной иерархии 
- это проприоцептивная система. Помните, 
что “проприо” означает “себя”, поэтому 
проприоцептивная система относится 
к трехмерной карте нашего тела в 
пространстве и времени.

Эта система отвечает за нервно-
мышечную чувствительность, также 
известную как соматосенсация, и включает 
в себя рецепторы в коже, суставах и 
мышцах. Эти рецепторы активируются 
при прикосновении, движении, 
вибрации, давлении, температуре, 
положении суставов и потенциальном 
повреждении суставов и тканей, и они 
передают собранную информацию по 
периферическим нервам, в спинной мозг и 
в головной мозг для обработки.  

Эти данные позволяют нам построить 
точное понимание того, где находится 
наше тело и что оно делает, что очень 
важно для создания высококачественных 
результатов движения.  
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ГЛАВА 7

Проприоцепция
Ваша карта движения
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Проприоцептивные органы чувств
Проприоцептивная система непосредственно 
отвечает за наше ощущение собственного 
тела, которое можно разделить на несколько 
подкатегорий: 

Чувство положения сустава. Самое 
основное чувство тела в проприоцептивной 
системе - это чувство положения суставов, то 
есть то, как наши суставы расположены под 
углом и как наши конечности расположены 
в пространстве. Это чувство позволяет нам 
понять положение нашего тела, как по 
отношению к остальным частям тела, так и к 
внешнему пространству вокруг нас.

Кинестезия. Это чувство относится к 
осознанию того, как движется ваше тело. 
Бежите ли вы, прыгаете, шагаете? Оно 
также измеряет скорость, направление, 
продолжительность и время движения 
вашего тела.  

Чувство силы. Это включает в себя нашу 
способность чувствовать силу и напряжение, 
создаваемые телом. Оно также помогает 
нам ощущать тяжесть. Например, когда вы 
собираетесь поднять тяжесть, это чувство 
позволяет вам понять, насколько она тяжела, 
чтобы вы могли приложить соответствующую 
силу для ее поднятия. 

GPS организма 
Проприоцептивная система - это как GPS 
в организме. Она подсказывает вам, где 
находится ваше тело сейчас и куда вы хотите 
двигаться дальше.

Когда у клиента возникают проблемы с 
движением, это может быть связано с тем, что 
мозг не получает правильную информацию 
о том, где находится тело в данный момент. 
Ваш клиент хочет прыгнуть выше, но его мозг 
не может этого сделать, если он не понимает, 
где находятся его суставы и конечности по 
отношению друг к другу. Если вы не можете 
понять, где вы находитесь, то вы не сможете 
попасть туда, куда хотите.  

В других случаях проблема заключается в 
том, что мозг нечетко представляет себе цель 
движения. Представьте, что вы пытаетесь 
понять, как делать приседания, ни разу не 
побывав в нижней точке. Незнание конечной 
точки усложнит задачу. Мы должны дать мозгу 
четкое представление о том, куда он должен 
идти, чтобы он мог принимать правильные 
решения о том, как туда добраться.   

Стимуляция проприоцептивной 
системы 
Проприоцепция в конечном итоге живет в 
мозге, и важно понимать, какие области мозга 
вы активируете, воздействуя на различные 
проприоцептивные рецепторы тела. 

Также полезно знать, что различные типы 
проприоцептивных сигналов проходят по 
разным путям, чтобы попасть в мозг.

Например, рецепторы, ощущающие 
растяжение и напряжение в мышцах и 
сухожилиях, передают информацию в 
спинной и головной мозг по толстым, хорошо 
изолированным нервам. Благодаря большому 
диаметру и высокой проводимости эти нервы 
передают сигналы со скоростью до 270 миль 
в час. 

Однако другие рецепторы посылают 
сигналы по гораздо меньшим нервам в 
спинной и головной мозг. Ноцицепторы, 
которые чувствуют потенциальный вред 
или повреждение тканей, передают 
свою информацию в мозг в основном по 
нервам, которые передают информацию 
со скоростью 2 мили в час. Ноцицепция 
может происходить быстрее, как в нашем 
примере с прикосновением к горячей 
плите из предыдущей части книги, но даже 
“быстрая” ноцицепция распространяется 
значительно медленнее, чем сигналы от 
механорецепторов - рецепторов, которые 
ощущают механические силы, возникающие 
при движении.   
Эта анатомия должна многое рассказать 
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вам о том, как мозг определяет приоритеты 
движения, и эту информацию полезно 
знать, когда вы встречаетесь с клиентом, 
испытывающим боль. Самое интересное, что 
мы можем использовать эти более быстрые 
механорецептивные нервные окончания, 
чтобы заглушить информацию, поступающую 
от ноцицепторов.

Возможно, вы видели эту концепцию под 
названием “Теория контроля ворот боли”. 
Когда механорецептивные волокна посылают 
сигналы, они активируют нечто, называемое 
тормозным интернейроном, который 
блокирует ноцицептивную информацию 
от попадания в спинной мозг. А если эта 
информация не попадает в спинной мозг, она 
не попадает и в головной мозг.

Другими словами, движение может помочь 
преодолеть боль, поскольку оно уменьшает 
количество ноцицепции, которая может 
достичь мозга и вызвать реакцию угрозы. 

На самом деле мы постоянно инстинктивно 
пользуемся этим процессом. Когда вы 

ударяете палец, что вы делаете в первую 
очередь? Вы начинаете двигать им. Вы 
трясете его, трете и сжимаете, чтобы 
стимулировать механорецепторы и 
блокировать ноцицепцию. Вот почему это 
помогает вам чувствовать себя лучше. 

Это также является научным объяснением 
совета вашего спортивного тренера “дойти 
до конца”.

Однако есть веская причина, по которой 
механорецепторы блокируют ноцицепцию. 
Механорецепторы предоставляют подробную 
информацию о том, что происходит с телом, в то 
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время как ноцицепция обычно неспецифична. 
Если вы зальете мой мозг ноцицепцией, я не 
смогу принимать точные решения, потому что 
не смогу точно определить, что происходит 
с моим телом. Движение помогает получить 
информацию, которой мне не хватает.

Для объяснения этого я обычно использую 
аналогию с автомобилем, у которого есть 
стеклоочистители. Допустим, вы ведете 
машину, и начинается дождь. Пока вы едете, 
вода начнет покрывать лобовое стекло. 
Если вы ничего с этим не сделаете, вам 
придется снизить скорость или, возможно, 
даже остановить машину, потому что вы не 
сможете видеть достаточно хорошо, чтобы 
продолжать движение.

Но если это просто легкий ливень, 
действительно ли вам нужно снизить скорость? 
Нужно ли останавливаться на обочине? 
Нет, если вы включите стеклоочистители. 
Как только стеклоочистители включились, 
вы можете сказать: “О, ладно, этот дождь 
- не такая уж большая проблема. Я могу 
ехать дальше”. В этой аналогии вы можете 
считать, что дождь - это ноцицепция, а 
стеклоочистители - механорецепторы. И 
точно так же, как стеклоочистители позволяют 
вам получить более четкое представление 
о том, что происходит на самом деле, так и 
механорецепторы.  Когда вы активируете 
механорецепторы, ваш мозг говорит: “О, 
хорошо, эта ноцицепция не такая уж большая 
проблема. Я могу продолжать”.

При более сильном дожде вы можете 
настроить стеклоочистители на более частое 
движение, а при большем количестве 
ноцицепции вы можете двигаться чаще, чтобы 
чаще стимулировать механорецепторы. И да, 
в какой-то момент дождь или ноцицепция 
могут быть настолько значительными, что 
вам придется замедлиться или остановиться. 
Однако механорецепция позволяет 
принимать более точные и правильные 
решения о безопасности. 

Визуализация
Одним из наших лучших инструментов 
для работы с проприоцептивной системой 
является то, с чем многие из наших клиентов 
уже знакомы: визуализация. 

Когда вы представляете себе движение, это 
активирует те же участки мозга, что и при 
реальном движении. В одном интересном 
исследовании, которое я рассматривал, у 
испытуемых измерялась сила сгибателей 
запястья, изометрическая сила и ряд других 
параметров. Затем исследователи поместили 
запястья всех испытуемых в гипсы на четыре 
недели.12

В течение этих четырех недель половине 
группы сказали ничего не делать, просто жить 
обычной жизнью, как они могли бы жить с 
гипсом. Другую половину, однако, попросили 
представлять себе движения запястьем 
несколько раз в день. После снятия гипса 
выяснилось, что люди, представлявшие себе 
движения запястьем, потеряли на 50% меньше 
силы, чем контрольная группа. Кроме того, они 
быстрее восстанавливали свою максимальную 
силу. Почему? Потому что они тренировали 
участки мозга, отвечающие за движения 
запястья. 

Спортсмены высокого уровня тоже много 
визуализируют. Они думают о своем виде 
спорта снова и снова, снова и снова. Поскольку 
они могут только физически соревноваться и 
тренироваться так много, они обращаются 
к ментальной практике, чтобы получить 
дополнительные часы. 

Но действительно хорошая визуализация 
должна в какой-то момент включать в 
себя представление всех органов чувств. 
Профессиональный боксер, например, может 
думать о том, что чувствует его тело, когда 
он наносит удар, но он также представляет 
себе цвета и размеры боксерского ринга, 
мысленно чувствует запах пота и кожаных 
перчаток и слышит звуки своего тренера в 
голове.  

12 Clark BC, Mahato NK, Nakazawa M, Law TD, Thomas JS. 
The power of the mind: the cortex as a critical determinant of 
muscle strength/weakness. 2014. J Neurophysiol 112(12):3219-
26. DOI: 10.1152/jn.00386.2014
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Этот процесс детальной визуализации может 
помочь и при боли. Со своими клиентами 
я могу быть конкретным и попросить их 
представить жизнь и движение до того, как 
у них начались боли. Визуализация простых 
задач, которые они выполняли без боли, 
подготавливает мозг к такому же легкому 
движению в будущем. 

Далее я расскажу о нескольких упражнениях, 
которые помогают развить большую 
точность и контроль в проприоцептивной 
системе.  
 
Упражнения на развитие 
проприоцепции 

Подвижность рук
Мы начнем с создания “восьмерки” руками, 
выполняя полный диапазон движения 
запястья при пронации и супинации 
предплечья. 

1) Попросите клиента держать запястье 
вытянутым, а пальцы вытянутыми и 
направленными к небу. 

2) Затем попросите клиента согнуть запястье 
и опустить руку вниз, как будто он пытается 
дотронуться ладонью до нижней части 
предплечья. 
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3) Сохраняя запястье согнутым, попросите 
клиента теперь супинировать предплечье, 
чтобы вращать кисть по направлению к 
указательному пальцу. 

5) Наконец, попросите клиента пронацией 
предплечья повернуть кисть в сторону 
указательного пальца и вернуться в 
исходную точку упражнения. 
6) Как только клиент освоится с 
этими действиями, попросите его 
сгладить движение, чтобы его рука 
скользила в форме восьмерки. Эти 
движения происходят исключительно 
в лучезапястном и локтевом суставах, 
поэтому клиенты должны быть в состоянии 
выполнять эти “Фигуры 8” без каких-либо 
компенсаторных движений со стороны 
верхней руки или плеча.  

7) После того, как клиент сделает три 
“восьмерки”, попросите его расслабиться и 
повторно оценить свою силу или гибкость. 

Теперь давайте изменим это движение, 
чтобы мизинец стал ведущим. 

4) Попросите клиента снова вытянуть 
запястье и направить пальцы к полу.
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1) Попросите клиента начать с вытянутого 
запястья, пальцы вытянуты и направлены 
к небу. 

3) Теперь попросите клиента согнуть 
запястье и потянуть пальцы и кисть вверх 
к предплечью.

2) На этот раз попросите клиента 
супинировать предплечье, чтобы 
повернуть руку в сторону мизинца и 
направить пальцы на землю. 

4) Сохраняя запястье согнутым, попросите 
клиента пронацией предплечья вращать 
кисть по направлению к мизинцу. 



5) Наконец, попросите клиента разжать 
запястье, чтобы вернуть кисть и пальцы в 
исходное положение. 
6) Попросите клиента связать эти шаги 
вместе и превратить упражнение в одно 
непрерывное движение, позволяя мизинцу 
на этот раз выполнять “восьмерки”. 

7) Повторная оценка силы или гибкости 
клиента. 

Нейромеханика срединного нерва
Срединный нерв является одним из 
основных нервов для сгибателей большого, 
указательного, среднего пальцев и запястья. В 
этом упражнении мы будем натягивать нерв, 
чтобы активизировать его. Это напряжение 
может вызвать некоторое покалывание на 
ладонной стороне упомянутых пальцев, но 
интенсивность электрических ощущений не 
должна превышать 3 баллов по шкале от 1 до 
10.  

1) Как всегда, начните с оценки подвижности, 
гибкости, силы, баланса и т.д. вашего клиента 

2) Попросите клиента взять левую или 
правую руку и вытянуть ее вниз, держа локоть 
прямым. Попросите клиента раздвинуть и 
разделить пальцы и раздвинуть запястье, 

чтобы потянуть тыльную сторону кисти к 
предплечью. 

3) Затем попросите клиента выполнить 
внешнее вращение плеча для разворота руки 
наружу и абдукцию руки, медленно поднимая 
ее от тела. 

Нейроосновы74
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4) Попросите клиента надавить на лопатку, 
чтобы опустить плечо вниз.
  
5) Для последнего шага последовательности 
натяжения попросите их наклонить голову в 
сторону от руки.  

6) После того как нерв натянут, попросите 
клиента начать делать небольшие круговые 
движения указательным, а затем средним 
пальцем. 

7) Расслабьтесь и переоцените. 
Это упражнение было разработано для 
увеличения напряжения нерва, но если вы 
предпочитаете уменьшить напряжение в 
нерве, вы можете просто попросить своего 
клиента выполнять все противоположные 
движения вместо этого. 

Чтобы расслабить срединный нерв вместо 
его натяжения, попросите клиента согнуть 
пальцы в кулак, разогнуть запястье и 
локоть, провести внутреннюю ротацию 
плеча, аддукцию руки, поднять лопатку и 
наклонить голову в сторону руки, с которой 
он работает. Попросите клиента задержаться 

в этом положении на несколько секунд, пока 
он делает глубокий вдох. Расслабьтесь и 
проведите повторную оценку. 

Нейромеханика локтевого нерва
Локтевой нерв отвечает за другие пальцы 
вашей руки: безымянный палец и мизинец.
1) Попросите клиента встать с поднятой 
перед собой рукой, вытянув запястье и согнув 
локоть.
2) Попросите клиента согнуть плечо, чтобы 
поднять руку дальше, а затем горизонтально 
выгнуть руку, чтобы отвести ее в сторону.
3) Наконец, попросите клиента нажать на 
лопатку, чтобы опустить ее вниз, и наклонить 
голову в сторону от руки, над которой он 
работает. 
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4) Как только они окажутся в этом 
напряженном положении, попросите их 
выполнить небольшие круговые движения 
мизинцем и безымянным пальцем. 

5) Расслабьтесь и переоцените ситуацию.

Это лишь несколько упражнений, 
которые мы используем для улучшения 
проприоцептивной системы. Вы можете 
выбрать сотни упражнений, но главное 
в любом из них - убедиться, что ваши 
клиенты выполняют высококачественные 
повторения, регулярно пересматривая их для 
достижения максимального эффекта.



Эта серия называется “Нейроосновы”не 
просто так - это только начало. Нам еще 
многое предстоит узнать о мозге. Даже после 
двух десятилетий исследований я продолжаю 
каждый день делать новые открытия о связи 
мозга и тела. 

Но если после прочтения этой книги вы что-
то и поймете, то, надеюсь, то, что неврология 
не только доступна, но и жизненно важна для 
понимания движения. Подход к движению, 
ориентированный на выход тела, хотя и 
полезен, но может быть очень ограниченным. 
Пока вы не подойдете к движению с учетом 
мозгового мышления, корневые проблемы 
и препятствия, сдерживающие ваших 
клиентов, могут оставаться нерешенными.

Мы считаем, что включение мозга в науку о 
движении имеет решающее значение для 
эволюции практиков во всем мире и позволяет 
нам создать более совершенную систему 
обучения и реабилитации, призванную 
помочь каждому клиенту, который доверил 
нам свою заботу.

ГЛАВА 8

Заключение
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Мозг - это круто, не так ли?
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Что дальше
Эта книга лишь поверхностно коснулась 
неврологии и подхода Z-Health к движению 
и физиотерапии. Если вы готовы погрузиться 
и узнать больше, мы предлагаем 
разнообразные курсы и материалы, которые 
помогут вам изучить дальше.
 

Рекомендуемое чтение

“Мозг, который изменяет себя” 
Автор: Доктор Норман Дойдж 
Это фантастическая книга, наполненная как 
научной информацией, так и анекдотами об 
удивительной способности мозга изменять.

“Анатомия дыхания”
Автор: Бландин Кале-Жермен 
Это одна из наших самых любимых книг, 
поскольку в ней представлены фантастические 
иллюстрации, помогающие глубже понять 
динамику человеческого дыхания. Несмотря 
на то, что это не академический текст, 
он наполнен практическими, опытными 
упражнениями. Попробуйте - они вам 
понравятся!

“ОПТИМАЛЬНАЯ теория моторного 
обучения” 
Авторы: Доктора Габриэле Вульф и Ребекка 
Льютуэйт 
Это фантастический обзор того, как 
оптимизировать процесс обучения 
двигательной активности.

“Игра: как она формирует мозг” 
Автор: Стюарт Браун, доктор медицины. 
Эта книга служит прекрасным введением в 
концепцию того, как игра формирует мозг, 
и важности игры и новизны в развитии 
нейронной пластичности. 

“Игровая скорость: тренировка 
движений для превосходных спортивных 
результатов” 
Автор: Ян Джеффрис 
Эта книга - отличный учебник по требованиям 
к скорости в различных видах спорта и 
некоторым важнейшим механическим 
элементам, участвующим в создании и 
совершенствовании атлетических движений.

“Силовые тренировки и координация: 
Интегративный подход” 
Автор: Франс Бош 
По нашему мнению, это лучшая книга для 
изучения того, как современные концепции из 
исследований в области моторного обучения 
и нейронауки сочетаются с современным 
силовым программированием.

Поскольку он довольно сложный, мы 
рекомендуем вам не торопиться и обдумать 
последствия каждой главы.

“Нейронаука: Основы реабилитации” 
Автор: Лори Ланди-Экман 
Если вы занимаетесь фитнесом и здоровьем, 
эта книга должна быть у вас на столе. Она 
предлагает огромную основу для понимания 
и внедрения нейронауки в вашу работу с 
клиентами и спортсменами.

“Увидеть, чтобы играть: глаза элитных 
спортсменов” 
Автор: Доктор Майкл Питерс 
Если вы только начинаете знакомиться 
с концепциями тренировки зрения, нет 
лучшего места для начала, чем эта книга 
доктора Питерса. Хотя она написана просто, в 
ней содержится отличное введение, которое 
поможет вам внедрить тренировку зрения в 
свою работу.

“Обучение неврологии боли” 
Авторы: Лув, Пуэнтура, Шмидт и Зимни 
Современная нейробиология боли является 
важнейшим компонентом системы Z-Health, 
и эта книга - самое доступное и понятное 
введение в тему из всех существующих на 
сегодняшний день.
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“Объяснить боль, суперзаряженный” 
Авторы: Мозли и Батлер 
Если вы готовы по-настоящему углубиться 
в современную нейронауку боли, эта книга 
позволит вам намного глубже погрузиться 
в эту увлекательную тему. Мы рекомендуем 
вам взяться за нее после прохождения курса 
“Нейронаука боли”.

“Просто слушай: Откройте секрет, как 
достучаться до абсолютно любого 
человека” 
Автор: Марк Гоулстен 
Мы считаем, что задача №1 для 
профессионалов в области здоровья 
и фитнеса - это изменение поведения. 
Поэтому овладение искусством коучинга 
и общения является жизненно важным. 
Несмотря на то, что эта книга не изобилует 
сложными исследованиями, она предлагает 
фантастическую и простую для понимания 
основу для построения и поддержания 
взаимопонимания с любым человеком.

“Интероцепция: Как я себя чувствую” 
Автор: Кара Косцински, MOT, OTR/L
В этой замечательной книге, 
опубликованной в 2018 году, обсуждаются 
новые исследования в области 
интероцепции и глубокие последствия 
интероцептивной дисфункции. Она 
написана просто и рассчитана на 
непрофессионалов, но объяснения и 
упражнения обеспечивают потрясающее 
введение в интероцептивную систему. 
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