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Что такое «Брейн-финтес»?
� Брейн-фитнес – комплекс различных упражнений и способов 

улучшения мыслительных способностей человека. На 
создание данного направления повлияли психологи, 
неврологи и другие специалисты, которые так или иначе 
связаны с работой головного мозга.

� Дословный перевод термина: brain (англ.) – мозг, fitness –
здоровый, сильный, в хорошей форме.

� Брейн-фитнес – это, по сути, тренировка мозга. Если для 
тренировки тела нужны специальные приспособления и 
упражнения, направленные на развитие мышц, то брейн-
фитнес подразумевает выполнение специальных 
развивающих упражнений, чтобы задействовать как можно 
больше клеток мозга, продлить их жизнь и улучшить 
интеллектуальные показатели.



Тренировка для мозга способствует:

� улучшению памяти;

� повышению успеваемости и стрессоустойчивости;

� увеличению скорости обучения;

� улучшению концентрации внимания.

� Брейн-фитнес в XXI веке действительно обрел большую 
значимость и популярность. Упражнения компенсируют то, 
чего у большинства людей нет в реальной жизни, к примеру, 
поиск одинаковых геометрических фигур. Поначалу может 
показаться, как этот навык может помочь?

� Однако именно те действия, которые кажутся 
бесполезными, активируют определенные центры мозга, 
благодаря чему происходит его развитие. Но в брейн-
фитнесе, как и в обычном фитнесе, есть свои правила. 
Прокачать мозг можно только в том случае, если им 
следовать.



Наиболее популярные упражнения по брейн-фитнесу:

� Найти одинаковые предметы. Человеку предлагается изображение с 
множеством разных картинок, среди которых нужно найти пару одинаковых.

� Найти число. В матрице расположены разноцветные таблички с 
четырехзначными числами. Среди них нужно найти указанное число.

� Запомнить закрашенные поля. Человек видит перед собой небольшое поле 
из закрашенных и незакрашенных клеток, расположенных в хаотичном 
порядке. Через несколько секунд все клетки становятся незакрашенными, и 
нужно выделить те из них, которые были закрашенными.

� Мысленно сложить части геометрических фигур. На экране (или бумаге) 
изображены несколько частей одной большой геометрической фигуры. 
Ниже приводятся варианты того, какой получится фигура при их 
соединении.

� Сравнить числа. Поле разделено на две части, и с каждой стороны записаны 
числа или простые примеры. Человеку нужно быстро их сравнить и выбрать 
то, что больше. По ходу решения примеры усложняются. Например, сначала 
даны числа 12 и 53, а затем уже примеры: 129-85 и 328-176.



� Почти все упражнения по брейн-фитнесу выполняются на 
скорость, и очень важно отслеживать динамику и 
сравнивать, сколько времени понадобилось на решение при 
первой тренировки и как оно изменилось через неделю.

� К упражнениям также относятся кроссворды, сканворды, 
Судоку, решение математических примеров и многие другие 
способы развития мозга.

� Еще одна распространенная игра, которая несколько лет 
назад вызвала ажиотаж в соцсетях – чтение цветов. На 
экране возникают слова, обозначающие цвет, но буквы при 
этом окрашены в иной цвет. Человеку нужно называть 
именно то, что написано, вне зависимости от цвета шрифта. 
Как показывает практика, в первые разы человек постоянно 
совершает ошибки, но со временем их становится все 
меньше.



� Брейн-фитнес в XXI веке действительно обрел большую 
значимость и популярность. Упражнения компенсируют то, 
чего у большинства людей нет в реальной жизни, к примеру, 
поиск одинаковых геометрических фигур. Поначалу может 
показаться, как этот навык может помочь?

� Однако именно те действия, которые кажутся 
бесполезными, активируют определенные центры мозга, 
благодаря чему происходит его развитие. Но в брейн-
фитнесе, как и в обычном фитнесе, есть свои правила. 
Прокачать мозг можно только в том случае, если им 
следовать.

� Сделать здоровый образ жизни своей привычкой. Организм –
единая целостная система, и поэтому он должен быть 
полностью здоров. Тяжелая пища и пассивность в 
совокупности с брейн-фитнесом приведут к истощению, 
поэтому здоровое питание и умеренные физические 
нагрузки должны присутствовать в жизни каждого.



� Разработать план. Тренировать можно память, внимание, 
мышление, и начинать нужно именно с того, что требует 
максимальной прокачки. Этот шаг называется понимание 
своих слабостей.

� Начинать с простых упражнений. Здесь все так же, как в 
спорте: сначала простые упражнения, их регулярное 
механическое повторение. Их следует повторять до тех пор, 
пока они не будут доведены до совершенства. Только после 
этого можно приступать к более сложным.

� Попробовать шагнуть дальше. Если все правила соблюдены, 
упражнения выполняются регулярно, можно сделать 
следующий шаг и попробовать развить какой-то новый 
навык. Это может быть всё, что угодно: вождение 
автомобиля, новый вид спорта, рисование, 
программирование — что-то новое, сложное, что поможет 
применять полученные знания и навыки на практике.



�СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


