
Как сохранить свежесть мозга до самой 

старости 
    Старение мозга, как и всего организма в целом, связано с развитием 

атеросклероза и нарушением циркуляции крови. В результате 

снижается обмен веществ, замедляется процесс обновления клеток, 

что и приводит к их износу. 

    Никто пока еще не придумал средства для улучшения 

кровообращения лучше, чем физическая активность, движения. 

Предлагаемая гимнастика направлена именно на улучшение 

циркуляции крови по мозговым сосудам. 

 

7 простых упражнений для улучшения функции мозга 
   Предлагаемые упражнения, разработанные американским 

психофизиологом и кинезиологом Полом Деннисоном, не только 

направлены на усиление притока крови к шее, голове, расширение 

сосудов, улучшение обмена в мозговых клетках и замедление их 

старения. Они также способствуют восстановлению связей между 

нейронами мозга, между полушариями. Всего несколько минут в день, 

и эффект не заставит себя ждать.  

 Упражнение 1 – «Ухо-нос». 

     
   Это упражнение на первый взгляд покажется вам сложным, и с 
первого раза его не всякий выполнит. Но, как говорится, лиха беда – 
начало. Просто попробуйте, и у вас все получится.  



   Упражнение весьма забавное: всего-то и нужно пальцами правой руки 

прикоснуться к своему носу, а левой рукой взять себя за правое ухо. 

Затем хлопнуть в ладоши и поменять положение рук: левая – к носу, а, 

правая – на левое ухо. Повторяйте упражнение от 6 до 10 раз каждый 

день, и оба полушария мозга скажут вам спасибо за координацию их 

работы. 

 

Упражнение 2 – «Энергетизатор». 

   Очень хорошо расслабляет мышцы шеи и плечевого пояса, снимает 

«зажимы» и восстанавливает ток крови, особенно после сидячей 

работы. Сядьте прямо, положите обе руки на стол ладонями вниз, 

затем медленно опускайте вниз подбородок, пока он не коснется груди, 

побудьте в таком положении несколько секунд. Затем сделайте 

глубокий медленный вдох, при этом поднимая голову вверх и 

запрокидывая ее назад. 

   Одновременно расправляете плечи, раскрывая грудную клетку. 

расправьте плечи, максимально раскрывая грудную клетку. Руки от 

стола не отрывайте. Как только вдох достиг максимума, сделайте 

выдох, расслабьтесь, вернитесь в исходное положение. по-прежнему 

остаются на столе. Повторите упражнение минимум 2-3 раза. 



Упражнение 3 – «Зеркальное рисование». 

    

   Возьмите лист бумаги и два карандаша либо фломастера. Сядьте за 

стол, положите на него лист, возьмите в руки по карандашу. Рисуйте 

сразу обеими руками одно любое изображение – цветок, дом, букву, 

геометрическую фигуру – не так важно, что именно.  

   Главное, чтобы каждая рука рисовала ту же самую фигуру 

одновременно, и эти фигуры располагались симметрично. Занятие 

увлекательное. Рисуйте до тех пор, пока это будет забавно и в 

удовольствие. Можно начать с простых рисунков, например, 

треугольника или квадрата, а затем каждый день усложнять их. 

   Упражнение координирует работу полушарий мозга, восстанавливает 

связи между нервными клетками, улучшает его функции в целом.  

 

Упражнение 4 – «Руки-крюки» 

    Это упражнение Пол Деннисон советует для снятия 

психоэмоционального напряжения и восстановления душевного 

равновесия. Сядьте на стул, максимально выпрямитесь, ноги 

скрещены. При этом лодыжка левой ноги должна располагаться поверх 

лодыжки правой ноги.  

   Соедините пальцы рук в замок - большой палец правой руки должен 

быть поверх большого пальца левой руки. Выверните ладони 

«наизнанку», наоборот, чтобы они оказались перед грудью. 

Одновременно прижмите к нёбу кончик языка и задержитесь в таком 

положении на несколько минут, глядя прямо перед собой. Поменяйте 

положение ног и рук, все повторите.  



   Упражнение не только снимает напряжение, но и улучшает 

взаимодействие между клетками мозга, повышает слаженность работы 

различных его отделов. 

 

Упражнение 5 – «Сова»   

   Сядьте на стул, правой рукой возьмитесь за левое плечо и медленно 

поворачивайте голову слева направо, разминая трапециевидную 

мышцу. Когда голова дойдет вправо до упора, выдохните, при этом 

одновременно сожмите пальцы, широко раскройте глаза и громко 

скажите: «Ух!». Повторяйте то же самое несколько раз, меняя 

положение руки и направление поворотов головы. 

    Упражнение имеет тройное действие, стимулируя 3 канала 

восприятия мозга: зрительный, звуковой и кинестический 

(двигательный). Это позволяет не только снять напряжение, но и 

стимулировать функцию речи, зрения. 



Упражнение 6 – «Святоша» 

 

   Чтобы снять напряжение и успокоить нервную систему, в книге Пола 

Деннисона «Гимнастика для ума» предложены следующие действия. 

Сядьте, кисти рук расположите перед грудью, соедините кончики 

пальцев рук, словно между ладонями зажат небольшой шар. Голову 

держите прямо, взгляд при этом устремите вниз.  

   Кончик языка зажмите между зубами. Задержитесь в этой позе на 

пару минут. Это упражнение направлено на улучшение раздельной 

работы левого и правого полушарий мозга и позволяет максимально 

расслабиться. 

 

Упражнение 7 – «Слон». 

     

   Это – очень важное упражнение, которое, по мнению автора данной 

методики, способствует достижению гармонии между телом и 

разумом. Сядьте на стул, прижмите голову щекой к левому плечу. 

Вытяните в сторону левую руку пальцами вперед и затем рисуйте в 

воздухе горизонтальную восьмерку. При этом начинайте рисовать от 

центра и вверх против часовой стрелки.  

   Важный момент: глазами нужно отслеживать движение кончиков 

пальцев, но лишь только глазами, не поворачивая при этом головы.  

   Повторите 3 раза, затем поменять руку и положение головы и снова 

повторите трижды. 

 



 

Эффект от гимнастики для мозга 
   Многолетние исследования применения гимнастики для мозга 

американскими учеными из Калифорнии во главе с Полом Деннисоном 

позволили выявить следующие положительные эффекты: 

 улучшение внимания и концентрации; 

 повышение академических навыков – чтения, письма, счета; 

 улучшение памяти; 

 физическая координация – способность к спорту, танцам; 

 исчезновение головных болей, головокружения; 

 более глубокий и спокойный сон; 

 повышение социальной адаптации, улучшение отношений с 

окружающими; 

 повышение самооценки, самодостаточность; 

 развитие новых способностей и навыков. 

   И этого «за глаза» достаточно как шикарный бонус за те несколько 

минут в день, потраченных на гимнастику. Приступайте и вы, не 

откладывая, а результат непременно будет. Удачи вам! 
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