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НЕЙРОМЫШЕЧНАЯ СВЯЗЬ

Разговоры о подушках

В

ы испытываете боли в области спины или
шеи? Возможно, что причиной этому является ваша подушка. Согласно мартовскому выпуску журнала Prevention за 2011 год, «отличная
опора для головы придаст позвоночнику и шее форму прямой линии». Когда ляжете спать, попросите
кого-нибудь проверить ваше начальное положение,
чтобы убедиться, что шея не отклоняется слишком
сильно назад или вперед. Если вы спите на животе,
используйте совсем плоскую подушку или, по возможности, спите вообще без нее. IM

ДРАЙВ

Сделайте паузу, чтобы насладиться жизнью

В

озможно, вы гордитесь своим сильным, почти маниакальным, характером. В конце концов, благодаря ему вы добились успеха. Однако он может вызывать такие проблемы, о которых вы и не
догадывались. Согласно статье Клейтона М. Кристенсен (Clayton M.
Christensen) The Bottom Line on Happiness, опубликованной в февральском выпуске журнала Reader’s Digest за 2011 год, «люди, которые все
время стараются быть впереди и загоняют себя до предела, имеют неосознанную склонность не уделять достаточного внимания своей семье и
уделять чрезмерное внимание карьере, а между тем близкие и любящие
семейные отношения – это мощный и надежный источник счастья». IM
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Ненависть ради созидания?
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М

ы все слышали, что ультракреативность ходит рука об руку с
болью, страданием и иногда даже с ненавистью. Возможно, и
среди ваших знакомых есть печальные и депрессивные творческие личности. Однако согласно одной статье, опубликованной в
мартовском номере журнала Bottom Line Health за 2011 год, боль ради
созидания может оказаться мифом: «Люди с хорошим настроением
мыслят творчески. Добровольцы одного эксперимента, которым поднимали настроение (например, просмотром видеороликов со смеющимися детьми), гораздо эффективнее решали поставленные задачи по
сравнению с теми, кто был опечален (например, прослушиванием
мрачной музыки)». Таким образом, нет нужды отрезать себе ухо, чтобы рисовать лучше. Посмотрите лучше что-нибудь веселое. IM

