
Наш мозг: счастливы вместе
О пользе когнитивного тренинга



Великолепный БИОкомпьютер – человеческий
мозг: особенности и возможности
(Немного анатомии, психологии и научных открытий)



Данный орган состоит из 
огромного количества 
нейронных связей, создающих 
устойчивое взаимодействие 
клеток и отростков. Ученые 
предполагают, что, если эту 
связь представить в виде прямой 
линии, ее длина восьмикратно 
превысит дистанцию к Луне.

Массовая доля этого органа в 
общей массе тела составляет не 
более 2%, а его вес варьируется 
в пределах 1019-1960 грамм. С 
момента рождения и до 
последнего вздоха человека он 
ведет непрерывную 
деятельность. Поэтому ему 
необходимо поглощать 21% 
всего кислорода, постоянно 
поступающего в организм 
человека



Ученые составили примерную картину усваивания мозгом 
информации: его память может вмещать в себе от 3 до 100 
терабайт, в то время как память современного компьютера 
в данный момент совершенствуется до объема 20 терабайт.



ВОЗРАСТ МОЗГА -
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ



Пожилые люди хуже соображают?

МОЗГ СТАРЕЕТ?





ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОЗГА
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Итак, подытожим..;)



1. Нейроны головного мозга не отмирают, 
как все вокруг говорят. Между ними просто
пропадают связи, если человек не занимается
умственным трудом.

2. Рассеянность и забывчивость появляются
из-за переизбытка информации. Поэтому не
нужно сосредотачиваться всю жизнь на
ненужных мелочах.

3. Начиная с 60 лет, человек при принятии
решений использует одновременно не одно
полушарие, как молодые люди, а оба.

4. При здоровом образе жизни, наполненной
умственной деятельностью, 
интеллектуальные способности не снижаются
с возрастом, а только возрастают, достигая
пика в 80, а иногда и в 90 лет.



Так что не бойтесь  
старости, а всегда 
интеллектуально 

развивайтесь и 
интересуйтесь 

жизнью! 



А может быть у вас есть
сверхспособности?

Это возможность выполнения
математических операций любой
сложности без помощи калькулятора и 
расчетов на бумаге;

- Возможность создавать гениальные
творения;

- Фотографическая память;

- Скоростное чтение;

- Экстрасенсорные способности;



Человеческий мозг, как и тело, 
необходимо подвергать
постоянным тренировкам.

Это могут быть как сложные, 
специально разработанные
программы, так и чтение книг, 
изучение иностранных языков, 
заучивание стихов, разгадывание
ребусов и логических задач.
Тренинг позволяет мозгу

постоянно развиваться и 
увеличивать свои возможности.



Ежедневный когнитивный тренинг



Е Ж Е Д Н Е В Н О

Физическая разминка – вращения, наклоны, приседания, 
дыхательная гимнастика.

Комплекс упражнений для шеи Александра Шишонина, 
позволяющая максимально расслабить глубокие мышцы шеи, 
избежав травматичности, улучшить кровоток и, соответственно, 
напитать все отделы ГМ.



Пальчиковая гимнастика и различные упражнения на координацию;

Решение простых арифметических примеров и задач;

Переписывание и чтение текстов на скорость;

Запоминание слов , упражнения на внимание;

Творчество (правополушарное рисование, нейрографика).



Различные настольные игры:
«ХРЮ», «Спящие королевы», «Барабашка», «МЕМО», 
«Диксит», «Веселые монстрики»



Сделаем выводы?
Итак:



Подобно тому, как мы с аппетитом
трижды в день садимся за трапезу, 
мы должны «кормить» и 
«угощать» своего лучшего друга –
свой мозг, давая ему
ежедневные порции витаминов, 
минералов и полезных жиров

(Mg, Ca, лецитин, Омега 3).

Баловать его физической
активностью, кислородными
коктейлями и ароматерапией, 
красками и звуками Природы.



Но при этом нужно помнить, 
что Человек прежде всего существо
духовное. И чтобы не оказаться
заложником своего разума, можно
использовать следующее
медитативное утверждение:

«Мой мозг — гигантский
биокомпьютер. Ум — средство
программирования в биокомпьютере. 
Я — его программист. 

Мозг расположен в теле. Я не есть
мое тело и мозг, я – не мой ум. Я 
есть Целостность. А целое всегда
больше суммы его частей».



Будем здоровы!


