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Аннотация
Перед вами – новая книга Антона Могучего,

широко известного своими тренажерами для мозга,
составленными на основе методик Келли и Шульте. В
своей новой работе автор развивает свою систему. Теперь
она включает в себя уникальные комплексы упражнений,
быстро и значимо увеличивающих интеллектуальные
способности занимающихся.

Множество людей во всем мире уже занимаются
по этой методике всего 10–15 минут в день



 
 
 

и достигают потрясающих результатов: значительно
повышают скорость своего мышления, эффективность
внимания, емкость памяти. Но это еще не все!

Регулярные занятия помогают раскрыть творческие
способности и таланты, дремлющие в каждом человеке,
развить чутье и интуицию, заметно улучшить физическое
здоровье и душевное состояние, а также научиться
управлять колоссальными силами своего подсознания.
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Потрясающая книга! Уже через три дня ощутил

эффект от тренировок, а месяц спустя стал
совсем другим человеком. Иногда мне кажется,
что мои мысли движутся со скоростью света!
Иван Р., Санкт-Петербург

Познакомилась с тренажером Могучего на
первом курсе университета – первая сессия на
«отлично»! Как жаль, что у меня не было этой
книги, когда я училась в школе, – никакие ГИА и
ЕГЭ не были бы страшны!
Елена П., Москва



 
 
 

Мне подарили первую книгу Могучего внуки,
когда я вышел на пенсию, «чтобы не скучал
и не старел», как они сказали. Уже несколько
лет прошло, а память у меня лучше, чем в
молодости. И в первый же год заметил перемены
в самочувствии: давление перестало скакать,
суставы не болят – ежедневно стал ходить на
долгие прогулки и не устаю! С нетерпением жду
выхода новой книги – очень хочется перейти на
более высокий уровень!
Сергей Петрович Р., Самара

Купила первое издание «Тренажера» для
дочери по совету ее учительницы – никак не
ладилось у нее с математикой, запоминанием
правил по русскому и дат по истории. Выполняла
упражнения вместе с ней. Так мало того что дочь
вышла в отличницы в течение одной четверти
и начала рисовать, я заметила, что у меня
на работе все стало гораздо лучше и быстрее
получаться, да и в жизни позитивные изменения
стали происходить. От новой книги Могучего
ждем самых настоящих чудес!
Татьяна Т., Иркутск

Я совсем не «физик», скорее «лирик», и
предложение позаниматься с таблицами меня
сперва насторожило. Однако я попробовал и
не жалею! А дополнительные упражнения на



 
 
 

развитие творческих способностей и управление
подсознанием – это просто шедевр! Они
действительно работают!
Роман Н., Калуга



 
 
 

 
Предисловие

 
 

Почему появилась вторая книга?
 

С момента выхода первой книги «БОЛЬШАЯ КНИ-
ГА-ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ВАШЕГО МОЗГА И ПОДСОЗНА-
НИЯ», в которой была представлена авторская мето-
дика развития потенциала головного мозга, базирую-
щаяся на двух эффективнейших системах – методе
Патрика Келли и таблицах Шульте, – прошло несколь-
ко лет. За это время система тренировок мозга дока-
зала свою эффективность, и огромное количество пи-
сем с положительными отзывами читателей – лучшее
тому подтверждение.

Но работа над усовершенствованием системы бы-
ла продолжена!

Выяснилось, что, добавив к программе несколько
специальных техник, направленных на развитие вни-
мания, памяти, воображения и интуиции, можно су-
щественно улучшить эти способности!

После целого ряда исследований и тестов были вы-
делены упражнения, очень хорошо сочетающиеся с
методиками Келли и Шульте и позволяющие состав-
лять для каждого человека индивидуальные програм-



 
 
 

мы тренировок головного мозга.
Эти упражнения, позволяющие максимально рас-

крыть потенциал своего мозга и качественно улуч-
шить свою жизнь во всех сферах, и представлены в
данной книге. Они отобраны среди многих и многих
упражнений. В эту книгу вошли только те техники, ко-
торые действительно «работают».

Ценность данной книги – в этих тщательно
подобранных дополнительных упражнениях,
которые значительно усовершенствуют
методику тренировок головного мозга и
расширяют ее возможности!

В первых главах вы найдете повторение методики,
построенной на основе упражнений Шульте и Келли, –
это даст возможность тем, кто не знаком с первой кни-
гой, освоить эти упражнения.

Приведенные далее комплексы дополнительных
упражнений позволяют существенно расширить воз-
можности нашего мозга.

Эти упражнения – тренажеры, которыми надо поль-
зоваться только после обязательной непродолжи-
тельной «разогревающей» работы с таблицами Шуль-
те или матрицами Келли, настраивающими ваш мозг
и ваше внимание (ключевой психический процесс!)
на нужный уровень активности. Предложенные новые
упражнения, выполненные на фоне этой активности,



 
 
 

дадут очень сильный эффект!
Именно поэтому для получения результата доста-

точно выполнять за одно занятие всего лишь 1–2
дополнительных упражнения, но выполнять с макси-
мальной концентрацией и старанием!

ВАЖНО!
Помните о том, что сначала необходимо осво-

ить таблицы Шульте и матрицы Келли.
Только освоив эти методики, можно приступать

к выполнению дополнительных упражнений, под-
бирая их, исходя из своего желания, наличия сво-
бодного времени и поставленных целей.

И результат не заставит себя ждать!
Порой достаточно одного нового упражнения,

чтобы вы заметили радикальные перемены!
Второе условие: любые дополнительные

упражнения должны быть выполнены после ра-
боты или с таблицами, или с матрицами в рамках
одного занятия!

В данной книге представлены
эффективные тренажеры для мозга, с
которыми читатель мог познакомиться
в первой книге, – система упражнений
Патрика Келли и методика на основе таблиц
Шульте, дополненные специальными



 
 
 

упражнениями преобразования мыслей и ума
и раскрытия творческого потенциала.

 
Как подобрать

дополнительные упражнения?
 

Здесь нет общих требований. Каждый подбирает
упражнения «под себя».

Для начала рекомендуется последовательно про-
делать все задания, предложенные в книге. Прислу-
шивайтесь к себе! Опыт показывает, что каждый за-
нимающийся довольно быстро определяет «свои»
упражнения и те, которые лучше делать «не сегодня».

Через какое-то время после проработки выбран-
ных интеллектуальных тренажеров можно снова об-
ратиться к общему списку упражнений. Вполне ве-
роятно, что вы выберете новые упражнения! Это не
удивительно: после развития определенных функций
мозга он захочет «улучшить» и другие. Ведь последо-
вательность развития зон мозга лучше всего опреде-
лит он сам!

Выбирать упражнения для тренировок нужно также
исходя из своих целей и задач. Сопроводительные
тексты каждой главы дадут вам возможность предста-
вить, на что направлены изложенные в них методики.

Если же вы пока не ставите перед собой конкрет-



 
 
 

ных целей и ваша главная задача – раскрытие потен-
циала своего мозга и развитие все его способностей,
выполняйте упражнения последовательно. Такой под-
ход также обеспечивает отличный результат и позво-
ляет мозгу развиваться интенсивно и гармонично.

 
Почему в книге так
много упражнений?

 
Все упражнения, представленные в этой книге, про-

шли многократную проверку, и каждое из них доказа-
ло свою эффективность и сочетаемость с другими за-
даниями тренажера.

Большое количество упражнений позволяет вам
попробовать различные способы работы и дает воз-
можность сформировать свою собственную програм-
му занятий.

По статистике, собранной исследователями трена-
жера, каждое из этих упражнений, безусловно, эф-
фективно не менее чем для 95 % занимающихся. Од-
нако, если вы попали в оставшиеся 5 %, попробуйте
использовать другую комбинацию заданий, и вы обя-
зательно найдете тот вариант, который будет макси-
мально эффективен в вашем случае.

Смело экспериментируйте!



 
 
 

 
Как работать по

программе тренажера?
 
 

Сочетание методик, дающих
удивительный эффект

 

Все упражнения, представленные в данной книге,
дополняют друг друга и взаимно усиливают эффект
от их выполнения.

Если вы хорошо знакомы с первой книгой и овла-
дели методикой Патрика Келли и работой с таблица-
ми Шульте, смело приступайте к следующим главам –
представленные в них упражнения позволят вам со-
здать надежную и прочную базу для максимального
раскрытия потенциала вашего головного мозга и до-
стижения любой поставленной цели.

Если же вы только знакомитесь со всеми представ-
ленными в книге техниками, осваивайте их поэтапно!

Несложные, на первый взгляд, задания, составлен-
ные по методике Патрика Келли, станут инструмен-
том эффективного воздействия на те зоны коры, кото-
рые обеспечивают высшую нервную деятельность че-
ловека. Регулярное выполнение простых арифмети-
ческих действий обеспечивает постоянную стимуля-



 
 
 

цию ключевых зон головного мозга и запускает слож-
ные психофизиологические процессы, приводящие к
колоссальному повышению интеллектуального уров-
ня! Эти действия можно сравнить с тем, что проис-
ходит с вашим компьютером после нажатия кнопки
«Вкл».

Постоянное выполнение несложных арифметиче-
ских действий в достаточно высоком темпе служит
своеобразным «массажем» всех зон головного мозга
– отвечающих за речь и абстрактное мышление, за
способность к анализу и ориентацию в пространстве.

Следующий этап – это работа с таблицами Шульте.
Этот тренажер создан для развития некоторых пара-
метров внимания (наиважнейшего психического про-
цесса, определяющего уровень интеллекта).

Внимание – сложный психофизиологический про-
цесс, особое состояние сознания и подсознания че-
ловека. Далеко не все механизмы внимания до кон-
ца изучены, однако тот факт, что именно развитие
внимания является ключевым моментом в повыше-
нии общего интеллектуального уровня, не вызывает
сомнений у ведущих исследователей психики челове-
ка.

Как не вызывает сомнений и то, что регулярные, си-
стематические занятия с тренажером Шульте заметно
улучшают те характеристики внимания, которые ве-



 
 
 

дут к увеличению IQ человека!
Внимание – это и есть тот самый

наиважнейший процесс, тренировка которого
влечет за собой развитие всех остальных
мыслительных процессов!

Описанная «гимнастика» для мозга открывает пе-
ред вами огромные возможности! Добавив к этой ме-
тодике другие упражнения, указанные в данной кни-
ге, вы можете направлять развитие своего головного
мозга в любую сторону, на 100 % реализуя его при-
родный потенциал!

Так, начав выполнять упражнения из главы 4, на-
правленные на углубленное развитие внимания и па-
мяти, вы «автоматически» пробуждаете свое творче-
ское мышление и «включаете» интуицию.

Упражнения главы 5 дадут вам возможность выве-
сти ваши способности на следующий уровень!

Добавьте в свои ежедневные занятия упражнения
для выхода на альфа-уровень, изложенные в этой
главе. Они позволят вам максимально включить в ра-
боту правое полушарие головного мозга, что не толь-
ко заметно усилит эффект занятий по методикам Кел-
ли и Шульте, но и откроет вам совершенно новые воз-
можности вашего сознания и подсознания!

Используйте эти упражнения для ежедневной ра-
боты – в комплексе с другими упражнениями или



 
 
 

выделив для них отдельное время. Практикуйте 1–4
упражнения в день в произвольном порядке.



 
 
 

 
Результаты работы, которые

не заставят себя ждать
 

Все применившие на практике описанные в
этой книге методы, приемы и упражнения отме-
чают стремительное развитие умственных спо-
собностей: уровень IQ каждого из них заметно
повысился (и это подтверждают тесты!), начал-
ся процесс позитивных изменений в жизни, ка-
рьере, улучшение здоровья и психоэмоциональ-
ного состояния. Уникальные инструменты позво-
ляют пробудить незадействованные зоны мозга и
включить их в активную работу, развить творче-
ский потенциал, настроить мозг на поиск новых,
нестандартных решений.

Но это еще не все! Каждый, кто начал выполнять
ежедневные упражнения по описанным в книге мето-
дам, через некоторое время замечает значительные
перемены в самых разных областях своей жизни. Это
касается и отношений с окружающими людьми (как
родственных, так и сугубо деловых), эффективности
работы в команде и общения не только с партнерами,
но и с конкурентами.

Люди робкие и стеснительные обретают удивитель-



 
 
 

ную уверенность в себе, которая позволяет им сде-
лать первые шаги навстречу успеху. Те, кто долго не
мог найти свое место в жизни, начинают видеть перед
собой потрясающие перспективы.

Ваш мозг начнет работать на осуществление
любых жизненных целей и желаний – поправить
здоровье, избавиться от вредных привычек, най-
ти взаимопонимание с людьми, сделать успеш-
ным бизнес, привнести в жизнь благополучие, лю-
бовь, счастье, процветание…

Регулярное выполнение заданий, предложенных
авторами методик, позволяет каждому человеку от-
крыть в себе такие способности и таланты, о кото-
рых он зачастую и не подозревал, например, музы-
кальный или поэтический дар. А дополнительный тре-
нинг внимания и интеллекта, широко применяющийся
в актерской практике, развивает творческое вообра-
жение столь притягательной силы, которая действует
магнетически. Вы хотите овладеть этой магией?

Более того, люди, работающие по данным методи-
кам, отмечают явное улучшение работы всех ор-
ганов и систем и организма в целом. Уникальные
тренажеры мозга, главного «штаба» жизнедеятель-
ности организма, позволяют человеку восстановить



 
 
 

свое здоровье, повысить жизненный тонус и продлить
годы полноценной активной и творческой жизни.



 
 
 

 
Кому нужна эта книга?

 
Книга необходима без исключения всем, кто забо-

тится о своем здоровье и продуктивности мозга. Она
нужна школьникам, чтобы развить способности опе-
рировать огромным количеством информации, лег-
ко и быстро переходить от освоения новых учебных
предметов к их практическому применению, осваи-
вать знания максимально легко и эффективно и полу-
чать на всех экзаменах только «отлично», раскрыть и
взрастить новые таланты.

Инженерам и офисным работникам книга поможет
развить умение общаться с самыми разными людьми
на любые темы, обрести уверенность в себе и реши-
тельность для принятия важных решений, добиться
потрясающих успехов в своей работе

Предпринимателей изложенная информация при-
влечет возможностью эффективно управлять своим
бизнесом, быстро и максимально эффективно ре-
шать любые задачи, достигать успеха в любых финан-
совых предприятиях и просчитывать любую ситуацию
на несколько ходов вперед.

Книга станет незаменимым помощником для пен-
сионеров, которые хотят укрепить свое здоровье и от-
крыть для себя радость долгой счастливой жизни, на



 
 
 

протяжении всей своей жизни поддерживать отлич-
ную интеллектуальную и физическую форму.

Как уже давно установили ученые,
активность мозга – залог успеха
и процветания в любом деле,
любой деятельности, любых жизненных
ситуациях. Это ключ к решению проблем!

Это не фантастика. Это реально!
Сейчас уже опробована схема последовательно-

го применения различных тренажеров. Представлен-
ные методики прекрасно дополняют друг друга, обес-
печивая полноценное и гармоничное развитие всего
человеческого мозга.

Всего 5–10 минут тренировки в день, и вы разви-
ваете заложенные в каждом человеке поистине фе-
номенальные способности. Причем, имея на руках
все необходимые инструменты, вы получаете воз-
можность тренироваться в любое время и в любом
удобном для вас месте.

Не сомневайтесь, что очень скоро вы станете
свидетелем стремительных позитивных изменений в
жизни, карьере, семейных отношениях. Приобретен-
ные знания сделают ваш мозг суперпродуктивным,
помогут вам лучше управлять своей жизнью и станут
залогом сохранения ясного ума и здоровья на долгие
годы.



 
 
 

Будьте в числе счастливчиков и успешных
людей!



 
 
 

 
Глава первая

Наш мозг. Тайны
главного «процессора»

 
 

1.1. Жизнь мозга с
самого рождения

 
Исследователи человеческого мозга уже давно

установили: наиболее активно этот бесценный орган
развивается в первые годы жизни человека.

От рождения до одного года младенец усваивает и
перерабатывает такое количество информации, кото-
рое и не снилось взрослому человеку. Бурная актив-
ность мозга продолжается до трехлетнего возраста,
до семи лет мы еще сохраняем достаточно высокий
потенциал, а вот после – темпы развития наших мыс-
лительных способностей заметно снижаются.

Нейрофизиологи пришли к неутешительному выво-
ду: с 20-летнего возраста мозг человека переходит в
стадию старения. Как же остановить процесс?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – точ-
но так же, как мы сдерживаем процесс старения свое-



 
 
 

го тела. А для этого необходимы регулярные физиче-
ские нагрузки. Они позволяют на долгие годы сохра-
нить тонус мышц, подвижность и гибкость суставов,
быстроту реакции и выносливость. Заставляя рабо-
тать свое тело, мы постоянно держим его в тонусе!
Речь здесь идет не о спортивных рекордах, умерен-
ность и регулярность – вот две составляющие успеха!

Точно так же для сохранения активности мозгу
необходима регулярная тренировка. Ведь он подчи-
няется тем же законам природы, что и все остальные
органы и системы человека.

Именно регулярные упражнения «для
ума» позволяют держать мозг в тонусе,
активном и работоспособном состоянии! А
если здоров и молод наш мозг, то и организм
в целом здоров и молод.



 
 
 

 
1.2. Почему клетки мозга умирают?

 
Проведя ряд исследований человеческого голов-

ного мозга, нейрофизиологи получили шокирующие
данные: большинство из нас на протяжении всей сво-
ей жизни не задействует и десятой доли его ресур-
сов. Люди живут, едят, спят, общаются, выполняют
свою работу, в то время как работоспособны и актив-
ны лишь 10 % их мозговых клеток!

(На самом деле факты еще менее утешительны – у
многих людей в активную работу постоянно включены
не более 3–5 % нейронов головного мозга!)

А чем же в это время заняты оставшиеся 90–95 %?
Они спят. И умирают во сне. Как это ни печально, да-
да, умирают!

Согласно исследованиям, у большинства
людей, в разумных дозах употребляющих
табак и алкоголь и не принимающих
сильнодействующих лекарств, в каждом
органе, в том числе и в мозге, ежегодно
перестает функционировать по 1 % клеток.
Несложно подсчитать, что к 50 годам
мозг теряет уже до 50 % активно
работающих клеток. Как следствие, с
возрастом ухудшается память, снижается



 
 
 

скорость усвоения новой информации.
Но не все так плохо. Доказано, что люди, сумевшие

включить в работу хотя бы еще 10–15 % своего серого
вещества, заметно выделяются на фоне остальных.
Именно ум и сообразительность позволяют им стать
лидерами, а высокая скорость реакции и предприим-
чивость обеспечивают успех в любом деле! Именно
они со своими способностями к конструктивному об-
щению и умением предвидеть все варианты развития
событий стремительно шагают вверх по карьерной
лестнице, двигают вперед науку и совершают важные
открытия. Эти люди успешны! И все это благодаря
более активной работе головного мозга.

Важный момент – чуть более активной. А пред-
ставьте себе, что произойдет, если человек активизи-
рует 50 % своих мозговых нейронов? А 70 %? А 90 %?

Таких людей мы называем гениями, талантами, го-
ворим, что им повезло. Хотя большое количество лю-
дей вполне могли бы встать с гениями и везунчика-
ми на одну ступень, однако они всю жизнь остаются в
тени, по-разному оправдывая «тихую», «спокойную»
жизнь. Но это состояние «полусна» не сравнимо с те-
ми радужными перспективами, которые откроются пе-
ред вами, когда вы заставите свой мозг проснуться!



 
 
 

 
1.3. Секреты долгожителей

 
Активно работающий мозг дает человеку больше

шансов на долгую, активную жизнь. Биографии из-
вестных людей, доживших до весьма преклонных
лет, – лучшее тому подтверждение. Активная ум-
ственная деятельность на протяжении всей жизни
позволила этим людям и на склоне лет сохранять яс-
ность ума и хорошее здоровье. Вот ряд примеров.

И. П. Павлов прожил 86 лет, Л. Н. Толстой, Гете,
Эдисон – 82 года, Кант и Платон – 81 год, Ньютон –
84 года, Пифагор – 76 лет, Галилей – 79 лет, Сенека
– 70 лет.

Следует подчеркнуть, что во времена Сенеки,
Платона и Пифагора средняя продолжительность
жизни не превышала 30 лет, а в бытность Канта
люди в возрасте 40 лет считались долгожителями.

Далеко не все из известных долгожителей отлича-
лись с детства хорошим здоровьем и физической кре-
постью. Скорее, наоборот. Исходя из воспоминаний
современников и автобиографических данных, нема-
ло знаменитых долгожителей в детские годы были до-
вольно слабыми и болезненными.



 
 
 

Изменения в их жизни наступили в результате
регулярной активной работы мозга!

И в весьма преклонном возрасте эти люди про-
должали рисовать прекрасные картины, создавать та-
лантливые произведения, играть на сцене, проводить
уникальные опыты, исследования, сохраняя не толь-
ко отличную физическую форму, но и ясный ум.

Открытия ученых подтверждают:
постоянно пребывающий в работе мозг
стимулирует активность всех органов
и систем организма, является важным
условием полноценной жизни и отличного
здоровья.

…Две тысячи лет назад в Древнем Риме на свет
появился будущий великий философ Сенека. От при-
роды он был слабым и болезненным, а сильные боли
в молодые годы дважды толкали его к совершению
самоубийства. Юноша страдал ипохондрией, невра-
стенией и, по свидетельствам медиков того време-
ни, неврозом желудка.

Исторические летописи сохранили удивитель-
ный факт. Когда император Калигула, испытывав-
ший сильную зависть к философу, приказал убить
его, то приближенные уговорили его «не брать грех



 
 
 

на душу», полагая, что Сенека так слаб, что скоро
умрет сам.

Но их прогнозы не оправдались. Философ за
несколько лет сумел не только укрепить свое здо-
ровье, но и, несмотря на восьмилетнюю ссылку и из-
гнание, прожил долгую жизнь. И все это – благода-
ря разработанной им методике, основанной на силе
разума, работе интеллекта и чувстве юмора.

Если вы будете изучать биографию Иммануила
Канта (1724–1804), то наверняка прочтете такие
строки: «Это был слабенький мальчик, с нежным
бессильным телосложением, с плоской вдавленной
грудью». Однако к 40 годам «хиленький мальчик»
превратился в крепкого мужчину. Прекрасную фи-
зическую форму и ясный ум Кант сохранил до по-
следних дней жизни. Здоровый образ жизни и посто-
янная интеллектуальная деятельность подкрепля-
ют слова философа: «Я собственными руками сде-
лал себе здоровье и удлинил свою жизнь».

Луи Пастер, живший в XIX веке, на 40-м году жизни
перенес кровоизлияние в мозг. Но ученый не сдался.
Скрупулезно изучив работу мозга, этого уникально-
го органа, он сумел восстановить свою работоспо-
собность. В течение последующих 30 лет жизни Па-
стер по-прежнему оставался заметной фигурой в
медицине – он создал средства для предотвраще-



 
 
 

ния заражения бешенством, краснухой и сибирской
язвой.

Подобные примеры можно встретить и среди на-
ших современников.

Не так давно, в октябре 2008 года, скончался из-
вестный художник-график Борис Ефимович Ефимов
(Фридлянд), проживший 108 лет (15 (28) сентября
1900 года – 1 октября 2008 года). Рисовать он начал
с раннего детства, в 15 лет иллюстрировал руко-
писный журнал, издававшийся в школе. Первые шар-
жи Бориса Ефимовича, напечатанные в 1918 году в
журнале «Зритель», изображали Блока. Талантли-
вый художник стал одним из тех, кто стоял у исто-
ков уникального явления в мировой культуре – «по-
ложительной сатиры». На протяжении всей своей
жизни Борис Ефимов работал в различных издани-
ях, занимался политикой. В последние годы он писал
мемуары, рисовал шаржи на своих друзей, активно
участвовал в общественной жизни. В возрасте 107
лет Ефимов был назначен главным художником га-
зеты «Известия».

Владимир Михайлович Зельдин (род. 28 января (10
февраля) 1915 года) – знаменитый советский и рос-
сийский актер – живет и здравствует в наши дни.

С детства Владимир Михайлович занимался му-
зыкой – учился играть на скрипке, рояле и тубе.



 
 
 

В 15-летнем возрасте он даже стал участником
военного парада на Красной площади. Поступив на
актерский курс Производственно-театральных ма-
стерских при театре Московского областного со-
вета профессиональных союзов (МОСПС), Зельдин
параллельно обучался верховой езде в кавалерист-
ском манеже.

На его счету роли в таких фильмах, как «Кар-
навальная ночь», «Дядя Ваня», «Женщина в белом»
и др. Прославился Владимир Михайлович и как ак-
тер театра – поклонники драмы помнят его по ро-
лям в пьесах «Учитель танцев», «Деревья умирают
стоя», «Укрощение строптивой» и многих других.
Уже в пожилом, даже преклонном возрасте актер
был исполнителем главной роли в мюзикле «Чело-
век из Ламанчи». Зрителей и сейчас поражают его
прекрасная физическая форма, глубокий и сильный
голос.

Еще один знаменитый актер – Юрий Петрович
Любимов (род. 30 сентября 1917 года). Пройдя две
войны, молодой актер с 1946 года начал работать
в Театре имени Вахтангова и сниматься в кино, а
с 1953-го стал преподавателем в училище им. Щу-
кина. В 1980-х годах, сложных и напряженных для
театра, за постановку за рубежом «Преступления
и наказания» Любимова лишили советского граж-



 
 
 

данства. Он стал работать в Америке, Скандина-
вии, Израиле, Италии, Германии и других странах.
Его актерский и режиссерский талант там оцени-
ли очень высоко, а постановка «Преступления и на-
казания» была отмечена высшими театральными
премиями. В 1989 году Любимов вернулся в родную
страну, продолжая ставить многие свои спектак-
ли как на родине, так и за рубежом. Только относи-
тельно недавно, летом 2011 года, известный режис-
сер принял решение покинуть театр.

Сергей Владимирович Михалков (28 февраля (13
марта) 1913 года – 27 августа 2009 года) – поэт
и писатель, на стихах и рассказах которого вырос-
ло не одно поколение детей. Михалков начал писать
стихи с детства, и уже тогда его произведения по-
лучили признание маститых поэтов. Молодой поэт
активно публиковался в популярных изданиях (жур-
налах «Огонек», «Пионер», «Прожектор», газетах
«Комсомольская правда», «Известия», «Правда»). В
1933 году вышел первый сборник стихов Михалкова.
Сергей Владимирович – не только «родитель» «Дя-
ди Степы», но и автор драм, басен, сценариев филь-
мов и мультфильмов, а также текстов двух гимнов
СССР и современного гимна Российской Федерации.
На протяжении всего XX века Сергей Михалков был
активным участником литературной и обществен-



 
 
 

ной жизни, демонстрировал физическую бодрость и
острый ум, а в 2005 году был избран председателем
Международного сообщества писательских союзов.

В Книгу рекордов Гиннесса занесен еще один наш
соотечественник – Федор Григорьевич Углов (5 ок-
тября (22 сентября) 1904 года – 22 июня 2008 года).
Он – единственный в мире врач-долгожитель, кото-
рый продолжал оперировать, перешагнув столет-
ний рубеж жизни. По мнению именитых врачей, рав-
ных Углову в мировой медицине не было. Он до кон-
ца своей жизни сохранял отменное зрение, позволяв-
шее ему читать без очков, и крепкую память. Акаде-
мик цитировал наизусть практически все произве-
дения Пушкина! На счету этого уникального челове-
ка 6,5 тысячи хирургических операций, а также сот-
ни научных статей, восемь художественных и пуб-
лицистических произведений, переведенных на 15
языков мира. Углов был главным редактором журна-
ла «Вестник хирургии», входил в редакционный со-
вет журнала «Защита и безопасность», был дей-
ствительным членом Российской академии меди-
цинских наук, Международной славянской академии,
Петровской академии наук и искусств и др. А для
того чтобы сохранять ясный ум, бодрость тела и
духа, Федор Григорьевич до последних дней совето-
вал всем вести здоровый образ жизни и постоянно



 
 
 

загружать работой свой мозг.

Как видим, постоянная умственная работа стано-
вится залогом долгой и активной жизни. Это серьез-
ный аргумент, чтобы, не откладывая, начать занятия
для пробуждения резервов своего мозга.



 
 
 

 
1.4. Поразительные

перемены и результаты
 

Они не заставят себя ждать, если вы посвятите 5–
10 минут в день выполнению несложных заданий. Это
кажется невероятным: в то время, когда мы решаем
легкие математические примеры, запоминаем слова,
находим взглядом цифры на небольшой табличке, го-
ловной мозг получает массу импульсов, в нем проис-
ходит настоящее преображение!

Раскрытие потенциала и возможностей мозга,
твердая память и гибкое мышление – далеко не
все, что может вам дать регулярное применение
тренажеров!

В ходе изучения уникальных методик тренировок
для мозга исследователи разных стран почти одно-
временно обнаружили, что позитивные изменения за-
трагивают не только интеллектуальную сферу дея-
тельности людей, работавших с тренажерами. Пере-
мены наблюдались во всем.

Так, были замечены положительные изменения в
характере человека – появлялась большая рассуди-
тельность, склонность к глубокому анализу, исчеза-



 
 
 

ли раздражительность и нервозность. Более позитив-
ным становилось общение с окружающими людьми,
повышалась способность к сотрудничеству даже у тех
людей, которые раньше не могли работать в команде.

Но этим позитивные изменения не ограничились.
Подавляющее большинство людей, занимавшихся по
той части методики, которая предполагает решение
математических примеров, со временем обнаружили
другое ощущение музыки. Они стали тоньше и глубже
воспринимать музыкальные произведения. А некото-
рые из них и сами стали успешно обучаться игре на
музыкальных инструментах.

У людей той группы, которая работала с частью
тренажера, содержащей наборы не связанных друг
с другом слов, заметно повысилась способность ре-
шать сложные логические задачи.

Полученные результаты позволили ученым сде-
лать потрясающие выводы – уникальный тренажер
Келли является методикой, ориентированной на
потребности каждой конкретной личности! В хо-
де работы с тренажером раскрытие потенциала мозга
дает каждому человеку возможность развить именно
те способности, которых ему недостает для достиже-
ния гармонии.

Таким образом, тренажер Келли не только прекрас-
но развивает умственные способности, но и способ-



 
 
 

ствует гармонизации личности, а это именно тот
путь, который ведет к успеху!



 
 
 

 
1.5. Активность мозга

– главный фактор
долгожительства и здоровья

 
Связь между активной работой серого вещества и

физическим состоянием человека давно интересова-
ла ученых и врачей. Многочисленные исследования,
проводившиеся во всем мире, позволили определить
факторы, необходимые для поддержания здоровья
на долгие годы, среди них один из основных – актив-
ная работа мозга.

Несколько лет назад британские исследователи
опубликовали результаты своей многолетней работы:
более 15 лет они проводили наблюдения за жизнью
полутора тысяч мужчин и женщин, возраст которых на
момент начала эксперимента составлял 56 лет.

Главным выводом ученых стало подтверждение
тесной взаимосвязи между активностью головного
мозга и физическим здоровьем пожилых людей. Ко-
нечно, отчасти эта закономерность объясняется тем,
что люди с высоким IQ более ответственно и тща-
тельно следят за своим здоровьем и отказываются от
вредных привычек, укорачивающих жизнь.

Вместе с тем выводы нейрофизиологов



 
 
 

подтвердили роль уровня IQ как одного из
важнейших факторов долгожительства. По
результатам исследований, проведенных
в институте геронтологии, было
установлено: чем больше число активно
работающих клеток в головном мозге
человека, тем ниже для него риск развития
заболеваний, например, гипертонической
болезни.

У здорового человека частота работы мозга состав-
ляет 300 млн. колебаний в секунду. Во время болезни
она снижается в десятки раз – до 20 млн колебаний.
Аналогично действует обратная связь: снижение ча-
стоты работы мозга, из-за его старения и деградации,
ведет к замедлению жизненных процессов, протека-
ющих в организме. Как следствие, физическое здоро-
вье человека ухудшается.

Российские и зарубежные исследователи сходят-
ся во мнении – процесс старения мозга можно не
только замедлить, но и практически остановить!
Все, что требуется для этого, – повысить актив-
ность серого вещества вдвое, и это достижимо!

Данные рекомендации ученых легли в основу раз-
работки уникальных тренажеров для мозга – системы
упражнений Патрика Келли и методики с использова-
нием таблиц Шульте. В чем же секрет столь мощно-
го воздействия несложных упражнений на мозговые



 
 
 

структуры? Ответ на этот вопрос дают биохимики: по-
буждая определенные зоны мозга к активности, мы
стимулируем усиленное кровоснабжение всего орга-
на. Другими словами, такая ежедневная «зарядка»
обеспечивает поступление в головной мозг большого
количества питательных веществ и кислорода. А это
именно то, что ему нужно для поддержания «хорошей
формы»!

Большинство ученых, работающих в области меди-
цины, утверждают, что «по воле» мозга могут замет-
но повышаться иммунитет, укрепляться силы ор-
ганизма в борьбе с недугами. Даже теми, которые
традиционно считаются неизлечимыми. Все дело в
том, что в центральной и периферической нервных
системах постоянно происходят сбор и обработка ин-
формации о состоянии каждой клеточки человеческо-
го организма. Полученная информация направляется
в мозг, поэтому наш мозг всегда «в курсе» различных
сбоев и неполадок в «системе», например, о боли, по-
вышении температуры, начавшемся воспалительном
процессе и т. д. Обработав эту информацию, мозг от-
дает «приказ» начать выработку веществ, необходи-
мых для того, чтобы привести организм в норму.

Все эти процессы осуществляются в мозгу и нерв-
ной системе при помощи нейронов (которые состав-
ляют серое вещество головного мозга) – специальных



 
 
 

клеток, проводников информации в виде электриче-
ских сигналов. Очевидно: чем лучше состояние этих
клеток, чем выше их потенциал, тем быстрее проис-
ходит обмен информацией между мозгом и всеми ор-
ганами и системами организма. Например, чем выше
скорость включения в работу иммунной системы, тем
больше вероятность того, что причина того или иного
заболевания будет своевременно выявлена и устра-
нена силами самого организма, без помощи извне.

Понятно, что возрастные изменения, которым под-
вержены клетки мозга, в частности гибель нейронов,
заметно снижают скорость реакции мозга на инфор-
мацию об общем состоянии организма. Эти неблаго-
приятные процессы усугубляются стрессами, психо-
эмоциональным напряжением, курением, недостат-
ком движений и неправильным питанием. Все эти
факторы приводят к кислородному голоданию мозга и
гибели нервных клеток с огромной скоростью.

Что же делать?
Надо спасать наш главный «штаб»

управления здоровьем – мозг!
Работа на специально разработанных тренажерах,

которые вы освоите, активизирует мозг, способствует
снабжению клеток мозга кислородом, а значит, сохра-
нению здоровья.

Вы будете удивлены, узнав о том, что данные ме-



 
 
 

тодики не только позволят продлить продолжитель-
ность жизни, но даже уберегут вас от травм. Каким об-
разом, причем тут травмы? – спросите вы. Ведь при-
нято считать, что несчастный случай может произой-
ти с каждым человеком, вне зависимости от активно-
сти его мозговой деятельности.

Однако на самом деле связь существует. Выводы
ученых касательно причин происшествий и несчаст-
ных случаев доказывают, что большая их часть, при-
водящая к травматизму и гибели, является следстви-
ем невнимательности человека, его неумения сосре-
доточиться или плохой памяти.

Связь с деятельностью мозга очевидна, не
так ли?



 
 
 

 
1.6. Ответы на вопросы, связанные

с применением тренажера
 

Что же все-таки мне даст применение этих уни-
версальных методик?

Польза упражнений из методик Патрика Келли и
таблиц Шульте состоит в том, что вы получаете воз-
можность включить в активную работу тот огромный
потенциал головного мозга, который, как правило, в
обычном состоянии не задействуется (помните о спя-
щих клетках мозга?). Таким образом вы сможете улуч-
шить внимание и память, развить свои способности,
повысить IQ, а также добиться заметного улучшения
своего физического здоровья.

Есть ли какие-то ограничения по полу, возрасту,
роду деятельности для применения данной методи-
ки?

Абсолютно никаких ограничений не существует!
Тренажер Келли и упражнения с таблицами Шульте
доступны всем и каждому. Выполнять эти упражне-
ния могут мужчины и женщины, дети и пожилые люди,
врачи, менеджеры, военные, учителя – люди любых
профессий.



 
 
 

Наверное, такая эффективная методика требу-
ет длительной и кропотливой ежедневной работы?

Работа с тренажерами мозга займет минимум ва-
шего времени. Всего 5–10 минут в день дают потря-
сающие результаты.

Требуется ли для работы с тренажерами ка-
кое-то специальное оборудование?

Работа с этими уникальными методиками предель-
но проста – вам не понадобятся провода, батарейки,
источники тока. Все, что вам необходимо для эффек-
тивного выполнения упражнений, вы найдете в этой
книге.

Нужно ли принимать специальные препараты для
активизации работы мозга в период тренировок?

Никаких капель и таблеток не понадобится. Вы са-
ми в состоянии пробудить спящие клетки своего го-
ловного мозга.

Потребуется ли при работе с тренажерами овла-
дение специальными техниками дыхания? Нужно ли
будет учиться медитации, делать какие-то физи-
ческие упражнения?

Нет, никаких специальных физических нагрузок и
погружения в подсознание не потребуется. Для каче-



 
 
 

ственного освоения методик вам необходимы всего
лишь три умения: читать, писать и считать. Конечно
же, вы ими обладаете.

Имеют ли эти методики что-либо общее с коди-
рованием?

Абсолютно ничего общего. В процессе работы с
тренажерами никакого чужеродного воздействия на
ваш мозг не происходит. Вы просто овладеваете аль-
тернативными способами обработки и запоминания
информации, методично выполняете рекомендуемые
упражнения изо дня в день. Благодаря этому с каж-
дым днем все больше и больше участков коры вашего
головного мозга будет включаться в активную работу.

Может ли активное использование тренажеров
для мозга причинить вред моему здоровью?

Методики не включают в себя ничего сложного, со-
мнительного и даже потенциально опасного. Это ме-
тоды естественных тренировок мозга, которые пока-
заны абсолютно всем и дают гарантированный ре-
зультат! А ваше здоровье в результате регулярного
выполнения всех описанных в книге упражнений мо-
жет только улучшиться.

Не буду ли я испытывать напряжение или утом-



 
 
 

ление после таких тренировок?
Предлагаемые в книге тренажеры мозга настолько

просты, что не могут вызвать утомления – ведь при
выполнении заданий вы практически не прилагаете
никаких усилий. Единственной причиной напряжения
может стать неправильная поза при занятиях. От вас
требуется одно: сесть поудобнее и поместить книгу на
комфортное для ваших глаз расстояние, и проблема
решена!

Как долго мне придется ждать эффекта от
упражнений?

Ждать практически не придется. Эти тренаже-
ры недаром называют суперэффективными: даже за
несколько минут занятий вы почувствуете, что ваш
мозг пробуждается, и вы гораздо быстрее справляе-
тесь со всеми задачами.



 
 
 

 
Глава вторая

Методика Келли
 
 

2.1. Принципы метода Келли
 

О взаимосвязи определенных зон коры больших
полушарий головного мозга с психическими функция-
ми человека ученым известно очень давно.

Большинство людей знает некоторые общие поло-
жения, к примеру, о связи рационального, логического
мышления с работой левого полушария и образного
мышления – с деятельностью правого. Также уже до-
казано то, что все психические и эмоциональные ре-
акции человека тесно связаны с биохимическими про-
цессами, которые происходят в отдельных областях
головного мозга, а также с электромагнитной активно-
стью этих областей.

Доктор Келли на протяжении многих лет деталь-
но изучал физиологию человеческого мозга, исследо-
вал взаимосвязи нарушения его функций (в том числе
возрастных) с реакцией организма. Ученый искал от-
веты на вопросы: какими способами можно увеличить
объем запоминаемой информации, скорость ее усво-



 
 
 

ения, развить скрытые способности человека?
Свои исследования процессов, происходящих в ко-

ре головного мозга, Патрик Келли проводил с помо-
щью современного высокочувствительного электрон-
ного оборудования. После множества экспериментов
доктор обнаружил интересную закономерность: ока-
залось, что ряд совершенно разных способностей,
умений и даже определенных качеств человеческой
личности связан с одной и той же зоной коры.

 
Что у нас в голове?

 
Для того чтобы разобраться в том, как же на самом

деле функционирует мозг, и в происходящих в нем
процессах, давайте обратимся к устройству головно-
го мозга человека.

На рис. 1 вы видите то, что обычно скрыто от наше-
го взгляда черепной коробкой, – головной мозг. Этот
уникальный орган включает в себя несколько отде-
лов. В «ведомстве» каждого из них находятся опре-
деленные функции, обеспечивающие жизнедеятель-
ность организма.



 
 
 

Рис. 1. Строение головного мозга человека



 
 
 

Рис. 2. Доли коры головного мозга

Более подробную схему «отделов» вы видите на
рис. 2.

Сейчас мы с вами более подробно поговорим о
коре головного мозга, которую еще называют перед-
ним мозгом. В этой части мозга находятся зоны, ко-
торые отвечают за обработку зрительных, слуховых,
тактильных и других ощущений.

Кора составляет значительную часть головного
мозга – примерно 2/3 всего его объема и делится на
два полушария – левое и правое. Их функции и вза-
имодействие достаточно сложны, но в целом можно
сказать, что правое полушарие в большей степени



 
 
 

ответственно за интуитивное, эмоциональное, образ-
ное восприятие окружающей действительности, а ле-
вое – обеспечивает логическое мышление. При этом
анатомическое строение правого и левого полушарий
идентично.

Кора считается наиболее развитой частью мозга
человека. Именно она обеспечивает нормальное раз-
витие и функционирование речи, восприятия и мыш-
ления, каждая ее область имеет свою строго опреде-
ленную функцию.

На рис. 3 показана структура коры головного мозга
с подразделением ее на так называемые «доли»:

• лобная доля обеспечивает моторные функции на-
шего организма и частично – речь, отвечает за приня-
тие решений и выстраивание планов, а также любые
целенаправленные действия;

• височная доля включает в себя центры слуха, ре-
чи и обоняния;

• теменная доля отвечает за обработку информа-
ции, полученной от тела через тактильные ощущения;

• затылочная доля обеспечивает работу зритель-
ных центров.



 
 
 

Рис. 3. Зоны коры полушарий головного мозга:
1 – височная доля; 2 – зона Вернике; 3 – лобная до-

ля; 4 – префронтальная кора; 5 – зона Брока; 6 – мо-
торная зона лобной доли; 7 – сенсорная зона темен-
ной доли; 8 – теменная доля; 9 – затылочная доля

Лобная доля коры, пожалуй, самая загадочная об-
ласть головного мозга. Именно здесь расположена зо-
на, называемая префронтальной корой или же корой
префронтальной области полушарий большого мозга,



 
 
 

все ее загадки и возможности пока еще до конца не
изучены. Но известно, что в этой области находятся
зоны, отвечающие за память, способность человека к
обучению и коммуникации, а также за творческие спо-
собности и мышление. Эксперименты показали, что
стимуляция этой области головного мозга дает чело-
веку мощный толчок в плане личностного роста.

В той части, где проходит граница лобной и темен-
ной частей коры, располагаются сенсорная и мотор-
ная полосы, которые, как следует из их названий, от-
вечают за функции движения и восприятия.

В нижней части лобной доли левого полушария на-
ходится зона Брока, названная по имени знаменито-
го французского хирурга и анатома Поля Брока. Эта
часть головного мозга наделяет человека способно-
стью произносить слова и писать.

В височной доле левого полушария, в том месте,
где она смыкается с теменной долей, немецким пси-
хиатром Карлом Вернике был обнаружен еще один
центр, обеспечивающий речь человека. Эта зона, на-
званная по имени ученого, играет большую роль в
нашей способности воспринимать смысловую инфор-
мацию. Именно благодаря ей мы можем читать и по-
нимать прочитанное.

На рис. 4 вы видите, какие функции обеспечивают
различные зоны коры головного мозга человека.



 
 
 

Рис. 4. Функции долей коры полушарий мозга

Целью исследований доктора Келли было опреде-
ление способов эффективного воздействия на те зо-
ны коры, которые обеспечивают высшую нервную де-
ятельность человека. Наблюдения за работой различ-
ных зон головного мозга показали, что биофизиче-
ская активность этих участков коры может быть оди-
наковой при выполнении человеком различных дей-
ствий, допустим, прогноза относительно курса долла-
ра или же простого счета от одного до десяти. Неза-
висимо от действия соответствующая зона головного



 
 
 

мозга демонстрирует идентичную активность – при-
боры фиксируют практически полное совпадение ра-
боты участков мозга.

С учетом этих данных доктор Келли стал работать
над созданием одновременно простой, универсаль-
ной и безопасной методики воздействия на головной
мозг. Ученый работал с людьми разных возрастов и
профессий, использовал различные варианты зада-
ний, скрупулезно фиксируя результаты при помощи
особо чувствительной аппаратуры. Работа продолжа-
лась в течение нескольких лет.

Исследования подтвердили его предположение о
том, что тренировка с помощью простых упражнений,
постоянно активизирующих области мозга, позволяет
добиться такой активности участков коры головного
мозга, что человек может без труда справляться и с
более сложными задачами. То есть был найден путь
точечного воздействия на отдельные участки мозга
для значительного повышения эффективности их ра-
боты.

Например, если та зона коры, которая задей-
ствуется при решении математических задач с
простыми числами, а также абстрактных задач,
в ходе тренировок будет периодически работать
над несложными арифметическими действиями,



 
 
 

то возрастет потенциал мозга, направленный и на
решение более сложных абстрактных задач.

Разумеется, приведенное здесь описание принци-
пов работы различных зон головного мозга достаточ-
но упрощенно. На самом деле все гораздо сложнее.
Но именно такой механизм лежит в основе методи-
ки упражнений Келли. Она базируется на следующих
принципах.

Минимум усилий – максимальный
результат!

Тренажер Келли подойдет для ежедневных занятий
любому человеку. Те задания, которые предлагаются
в нем для регулярных тренировок мозга, состоят из
простейших примеров и не вызовут затруднений у че-
ловека, умеющего читать, писать и считать.

Но простота этой методики пусть вас не смущает.
Она не влияет на максимум результата!

Периодичность занятий
Необходимое условие тренировки мозга по этой

методике состоит именно в его ежедневной активно-
сти. Помимо расширения возможностей и раскрытия
потенциала мозга она позволяет держать его в посто-
янной «боевой готовности». В идеале лучше всего вы-
делить одно и то же время в течение дня.



 
 
 

Разная скорость – разный результат
Мозг по-разному работает при решении неслож-

ных примеров в медленном и быстром темпах. Если
во время выполнения человеком математических вы-
числений провести томографическое сканирование
его головного мозга, то можно увидеть: чем выше ско-
рость, с которой работает мозг, тем больше площадь
активизированных участков.

Так, при неторопливых несложных вычислениях в
работу включаются отдельные важные части коры,
но стоит повысить скорость – задействованной ока-
зывается уже почти половина головного мозга. А вот
сложные математические расчеты заставляют рабо-
тать только несколько небольших областей в левом
полушарии.

К слову, если сделать томограмму мозга челове-
ка, который смотрит телевизор, то мы увидим работу
только центров зрительного и слухового восприятия
(в то время, как последовательный счет вслух активи-
зирует огромные области в коре мозга).

Естественность и безопасность
Учитывая эффективность тренажера Келли, у мно-

гих возникают вопросы: не вызывает ли эта методика
привыкания? Как поддерживать свой интеллект и здо-



 
 
 

ровье на уровне, который будет достигнут в ходе за-
нятий? Не потребуются ли для этого постоянные тре-
нировки?

Патрик Келли получил ответы на эти вопросы опыт-
ным путем. Две группы людей одновременно начали
занятия по его методике. Как только у всех участни-
ков были зафиксированы первые положительные ре-
зультаты, одна из групп прекратила выполнять упраж-
нения.

У членов группы, которая продолжила занятия, в
соответствующие сроки были отмечены рост IQ и
улучшение физического состояния. У тех же, кто пе-
рестал заниматься, в течение некоторого времени на-
блюдалось стабильное состояние, которое постепен-
но стало возвращаться к показателям, зафиксирован-
ным до начала эксперимента. Однако ни у одного че-
ловека они не опустились ниже «стартового» уровня.

Но на этом исследование не закончилось. Спустя
время группа людей, прекративших заниматься, на-
чала выполнять упражнения заново. Как оказалось,
для достижения результатов, на которых они ранее
остановились, им понадобился вдвое меньший срок!
Продвигаясь вперед такими же ускоренными темпа-
ми, они смогли догнать представителей группы, кото-
рая все это время продолжала заниматься, и в даль-
нейшем они работали на одном уровне с ними.



 
 
 

Этот опыт еще раз подтвердил то, что залогом успе-
ха при выполнении упражнений Келли является регу-
лярность.



 
 
 

 
2.2. Особенности и

результаты применения
тренажера Патрика Келли

 
В состав тренажера Патрика Келли входят сле-

дующие задания:
• примеры на простейшие математические дей-

ствия;
• последовательный устный счет, пробуждающий

речевую активность;
• запоминание не связанных между собой по смыс-

лу простых слов;
• одновременное визуальное распознавание слов

и осознание их значения, вызывающее активизацию
разных зон в коре обоих полушарий мозга.

Нужно сказать, что со временем исследователь
углубил и расширил свою систему упражнений, пре-
вратив ее в целый тренажерный комплекс. Отдель-
ные его части предназначены для решения конкрет-
ных задач, при этом любой человек может выбрать
методику, которая необходима ему для достижения
собственных целей. Доказано, что каждая из них ра-
ботает со стопроцентной эффективностью.



 
 
 

В книге описан вариант, разработанный специаль-
но для тех, кто хочет при помощи активизации своей
мозговой деятельности добиться как заметного уве-
личения своего IQ, так и продлить свою жизнь. Есте-
ственно, он подходит всем желающим познакомиться
с уникальным интеллектуальным тренажером Патри-
ка Келли.

Постоянная дополнительная стимуляция раз-
личных зон головного мозга оказывается очень
важной для его активного функционирования.
Несложная, но постоянная работа становится
толчком для пробуждения потенциала, заложен-
ного в головном мозге человека и чаще всего не
реализуемого и на десятую долю. В результате вы
не только отметите улучшение памяти, раскрытие
новых способностей и восприятие новых идей, но
и продлите свою активную жизнь на долгие годы!

Данная система по праву может быть названа оздо-
ровительно-профилактической, так как она позволя-
ет заметно увеличить скорость психических реакций,
улучшить память, развить способность логического
мышления. Для этого от вас не нужно особых физи-
ческих, временных и материальных затрат.

Среди положительных результатов работы с трена-



 
 
 

жером были замечены улучшение показателей в ра-
боте и учебе, увеличение объема памяти и скорости
мыслительных реакций. Ряд экспериментов подтвер-
дил: выполнение упражнений, подобранных доктором
Келли, в течение длительного срока становится нача-
лом желаемых изменений в организме человека не
только на интеллектуальном и эмоциональном, но
и на физиологическом уровне. Ведь недаром чело-
веческий мозг нередко сравнивают с компьютером,
руководящим центром всех систем организма.

Большинство участников эксперимента по разра-
ботке тренажера Келли отмечали, помимо успехов в
интеллектуальной деятельности, эффект оздоровле-
ния: нормализацию веса, сокращение симптомов пси-
хосоматических заболеваний (таких как астма, аллер-
гия и заикание), снижение алкогольной и никотиновой
зависимости… Важно отметить, что в ходе экспери-
мента исследователи тщательно следили за тем, что-
бы никто из участников не применял каких-либо спе-
циальных средств лечения.

Поддерживая активность определенных зон в ко-
ре своего мозга, каждый человек может в любом воз-
расте сохранять бодрость и здоровье, а также легко
справляться с задачами высокой сложности. Патри-
ку Келли удалось создать комплекс упражнений, кото-
рый можно считать идеальным стимулятором работы



 
 
 

головного мозга.
Уникальный тренажер Келли по праву

назван методикой нового поколения. Он
позволяет вам, затрачивая минимум усилий,
пробудить ваш мозг и настроить его на
волну постоянной активности.



 
 
 

 
2.3. Описание базового
комплекса упражнений

 
Базовый комплекс упражнений разработан специ-

ально для тех людей, которые хотят одновременно
развить свои интеллектуальные способности и замет-
но повысить жизненный тонус. Все предлагаемые за-
дания настолько просты и практичны, что прекрасно
подходят для новичков и тех, кто уже начал занимать-
ся по этой удивительной методике.

Отметим, что это облегченный вариант методики
Патрика Келли, который, как отмечает сам ученый, яв-
ляется его самым любимым. Его можно рекомендо-
вать для постоянных занятий абсолютно всем людям,
которые умеют читать, писать и считать, – он помога-
ет каждому!

Выполняя гимнастику для своего мозга в течение
10–15 минут в день, вы будете целенаправленно, шаг
за шагом, развивать свой интеллект и мышление,
улучшать память и восприимчивость, а также приво-
дить в равновесие все системы своего организма. Эти
результаты гарантированы абсолютно всем. Однако
каждый человек настолько индивидуален и наделен
собственными уникальными особенностями, что по-
рой сложно предсказать, в какой именно области мо-



 
 
 

жет произойти прорыв. Поэтому будьте готовы к лю-
бым приятным сюрпризам – не исключено, что вско-
ре вы откроете в себе способности и таланты, о суще-
ствовании которых даже не подозревали.

 
Работа с тренажером

 
Ознакомившись с главой 6 книги, вы увидите, что в

нее включены задания следующих типов.
 

1. Быстрый счет вслух от 1 до 120
 

При этом от вас требуется произносить каждое сло-
во громко и четко. Если в процессе счета вы сбились,
то назовите правильное число и продолжайте считать
дальше. При выполнении данного упражнения, весь-
ма эффективного для тренировки лобной доли коры
головного мозга, необходимо помнить: здесь очень
важна скорость!

 
2. Упражнения по запоминанию слов

 
Вам предлагается набор из 30 простых слов, ло-

гически не связанных друг с другом. В течение 2 ми-
нут вам следует прочитать их и постараться запом-
нить максимальное количество. Для проверки запи-



 
 
 

шите их по памяти на другом листе. При этом совер-
шенно неважно, в какой последовательности вы бу-
дете записывать эти слова. После этого подсчитай-
те количество правильно записанных слов и занеси-
те эту цифру в соответствующую графу на странице
с упражнением.

 
3. Примеры для

математических вычислений
 

Вам предлагается решить ряд примеров на про-
стейшие арифметические действия. Начинайте вы-
полнять задание в том темпе, который является для
вас комфортным, и постепенно увеличивайте ско-
рость до максимально возможной. В данном случае
важна не столько правильность полученных результа-
тов, сколько скорость самого мыслительного процес-
са. Если вы не уверены в ответах и хотите проверить
себя, то вы можете сделать это, обратившись к отве-
там на странице 342.

 
4. Задания Струп-теста

 
Этот оригинальный тест был разработан в 1935 го-

ду американцем Джоном Ридли Струпом. Он предло-



 
 
 

жил задания, в основе которых лежит разница в ло-
гическом и зрительном восприятии цветов. Психологи
быстро оценили уникальность теста и стали активно
применять его в своей практике. Говоря языком нау-
ки, эта методика дает возможность «реализовать пси-
хоэмоциональное нагрузочное тестирование продук-
тивности переработки информации в нейтральных и
конфликтных условиях». Основное же ее достоинство
в том, что она помогает активному развитию зон коры
головного мозга, отвечающих за эту способность.

Строение Струп-теста оригинально и одновремен-
но очень просто: вам предлагается прочесть сло-
ва-названия основных цветов, набранные шрифтом
разного цвета. При этом значение слова может совпа-
дать с цветом шрифта, а может и отличаться от него.
Так, увидев слово «синий», набранное шрифтом крас-
ного цвета, вы должны про себя прочитать слово «си-
ний», вслух же произнести название цвета «красный».

Дело в том, что наш головной мозг воспринимает
текст и цвет по-разному, задействуя разные области
полушарий головного мозга, и такая работа со Струп-
тестами становится прекрасной тренировкой для их
комплексного развития.

Важно!
Не пытайтесь создавать аналогичные

упражнения самостоятельно, придумывая



 
 
 

простые примеры или слова для
запоминания. Мнение о бессвязности
всех заданий ошибочно – каждое из
них составлено согласно конкретной
системе и несет в себе определенную
смысловую нагрузку. Все эти схемы
специально разработаны в ходе сложных
экспериментов и не должны меняться
произвольно.

 
Учет результатов

 
Для того чтобы делать выводы об эффективности

занятий, нужно вести тщательный учет результатов
выполнения каждого задания. Если в задании не ука-
зано конкретное время его выполнения, то вам сле-
дует определить его самим. Отметьте время начала
выполнения упражнения и время его окончания, вы-
числите разницу (либо воспользуйтесь функцией се-
кундомера в мобильном телефоне). При выполнении
заданий на запоминание слов учитывайте то количе-
ство, которое вы вспомнили безошибочно.

Приложение со специальными таблицами, в кото-
рые будете ежедневно заносить полученные резуль-
таты, вы также найдете в главе 6. Вы можете запи-
сывать результаты в виде цифр или же ставить точки
в клеточках. В конце курса можно построить по ним



 
 
 

график и получить «кривую успеваемости», которая
наглядно продемонстрирует ваш интеллектуальный
рост. То есть оценить результаты курса вы сможете
самостоятельно.

При выполнении упражнений всегда помните о том,
что цель ваших занятий – не освоить устный счет
или решать задачи на образно-логическое восприя-
тие. Все задания этой книги являются прекрасным
способом активизации и постоянной тренировки
определенных зон коры вашего головного мозга.

 
Последовательность
выполнения заданий

 
Для достижения оптимального результата вам сле-

дует выполнять задания следующим образом.
1. В первую очередь проведите предварительную

оценку работоспособности мозга (по тесту раздела
6.1) и зафиксируйте результаты. После этого присту-
пайте к следующим упражнениям.

2. Выполняйте задания циклами по неделям:
в течение 5 дней – с понедельника по пятницу –

ежедневно решайте математические примеры;
в 6-й день – субботу – выполняйте упражнения на

запоминание слов и быстрый счет;
в 7-й день – воскресенье – выполняйте Струп-тест.



 
 
 

Занятия, которые вы выполняете в субботу и вос-
кресенье, подобраны специальным образом, чтобы,
с одной стороны, включить в работу определенные
отделы коры головного мозга, а с другой – получить
объективную оценку прогресса, произошедшего за
предыдущую неделю.

3. В конце курса проведите оценку результатов. Для
этого воспользуйтесь своими записями в таблице для
учета результатов из раздела 6.1.

Наиболее важными являются показатели упражне-
ний на математические вычисления. При этом не сто-
ит сравнивать свои результаты с чьими-то еще. Каж-
дый человек – индивидуальность, и ваши успехи поз-
воляют вам наилучшим образом развивать именно
ваши способности.

Важно также обратить внимание и на то время,
которое затрачено на выполнение дневного задания
(математического счета) на протяжении, как мини-
мум, ТРЕХ последних дней.

Если вам удается произвести математические вы-
числения за:

• 1 минуту и менее – вы гениальны! Надеемся, что
именно благодаря нашей книге вы окончательно убе-
дились в этом.

• 1,5 минуты – ваш IQ выше, чем у большинства



 
 
 

людей, однако всегда есть возможности роста, не так
ли?

• 2 минуты – отличный результат, но надо еще
немного потренироваться.

Весь курс упражнений рассчитан на 70 дней, или,
соответственно, на 10 недель. Предварительное за-
дание вы можете выполнить или накануне первого
дня курса, или в первый день.

Для того чтобы результаты не разочаровали
вас, не забывайте:

• выполнять все задания ежедневно в той последо-
вательности, которая рекомендована в книге;

• соблюдать режим дня – хорошо высыпайтесь и
чередуйте периоды умственной работы с физической
активностью;

• питаться правильно и сбалансировано. Ваш мозг
и ваше тело должны получать все, необходимое для
полноценной работы.

Последние два пункта соблюдайте и в тот период,
когда вы не будете заниматься с тренажером.

Регулярность занятий очень важна, как
и порядок выполнения упражнений – он



 
 
 

был разработан по результатам обширных
исследований!

Отличным вариантом будет, если вы сможете вы-
делить для занятий время утром, на свежую голову.
Постарайтесь проводить их в одно и то же время –
в таком случае они вскоре станут привычкой, как за-
рядка и умывание.

После того, как вы выполните все задания курса,
сделайте перерыв на две недели и переходите к сле-
дующей главе книги – тренажеру на основе таблиц
Шульте. В дальнейшем вы можете чередовать кур-
сы упражнений, делая между ними перерывы на 1–3
недели. Это поможет вам постоянно поддерживать не
только свой мозг, но и весь организм в тонусе.

Совет
Поскольку вам не один раз придется

работать с математическими примерами
и таблицами, вы можете купить не одну,
а сразу две-три книжки для повторных
занятий. Самые экономные при решении
примеров и заполнении таблиц могут
вместо ручки писать карандашом и по
окончании стереть все свои записи.

В любом случае помните: необходимо
закреплять успехи и никогда не
останавливаться на достигнутом!



 
 
 

 
Глава третья

Интеллектуальный тренажер
на основе таблиц Шульте

 
 

3.1. Принципы метода Шульте
 

После разработки тренажера мозга на основе
упражнений Патрика Келли ученые продолжили ис-
следования в этой области и создали еще одну заме-
чательную методику – тренировку на основе таблиц
Шульте. Этот тренажер прекрасно дополняет первую
методику. Причем доказана эффективность их приме-
нения, как по отдельности, так и поочередно.

Тренировка на основе таблиц Шульте может стать
отличным следующим этапом тренировки мозга. В
этом случае мозг получает колоссальную возмож-
ность на 100 % реализовать свой потенциал!

По аналогии с физическими тренировками, ко-
гда спортсмен, разогрев и подготовив к работе каж-
дую мышцу тела, начинает тщательно прорабатывать
(«прокачивать») отдельные группы мышц, так же и
занимающийся на тренажерах, пробудив потенциал
своего мозга при помощи упражнений Патрика Келли,



 
 
 

настраивает его на активную работу и далее присту-
пает к «прокачиванию» его отдельных зон, отвечаю-
щих за важную составляющую интеллектуальной де-
ятельности каждого человека – внимание.

Этот интеллектуальный тренажер перевернет
ваше представление обо всех аналогичных мето-
диках, поскольку за счет особой активации вни-
мания позволит овладеть способностью увеличи-
вать коэффициент вашего интеллекта, в считан-
ные секунды извлекать всю нужную информацию
из глубин памяти, быстро и правильно принимать
решения.

С помощью него вы сможете «накачать» парамет-
ры внимания, которые необходимы, прежде всего, как
ключевые составляющие интеллектуальных способ-
ностей. Они запускают определенные процессы в го-
ловном мозге, вследствие чего коэффициент интел-
лекта человека значительно возрастает.

 
Внимание, память и интеллект

– связь неразрывна
 

Внимание – это способность сознания упорядочи-
вать ту информацию, которая поступает извне, и рас-



 
 
 

пределять ее по важности и значимости, в зависимо-
сти от тех задач, которые человек ставит перед собой
в данный момент. Это исключительный психический
процесс. Он позволяет выбрать из всего многообра-
зия окружающей действительности то, что станет со-
держанием нашей психики, помогает сосредоточить-
ся на выбранном объекте и удерживать его в психи-
ческом поле.

Мы рождаемся с набором безусловных рефлексов,
часть из которых обеспечивает работу так называемо-
го «непроизвольного внимания». Этот вид внимания
преобладает у детей до 7 лет. Непроизвольное внима-
ние выбирает все новое, яркое, необычное, внезап-
ное, движущееся, кроме того, заставляет откликаться
на все, что соответствует острой потребности (нужде).

Несмотря на то, что по своей природе непроиз-
вольное внимание имеет рефлекторное происхожде-
ние, его можно и нужно развивать. Кроме того, имен-
но на базе непроизвольного, неконтролируемого вни-
мания возникает внимание зрелое, регулируемое са-
мим человеком, – произвольное внимание. Оно дает
личности возможность выбирать объекты собствен-
ного внимания, контролировать связанную с ними де-
ятельность и время удержания их в своем психиче-
ском пространстве.



 
 
 

Получая возможность управлять своим внима-
нием, человек становится хозяином своей психи-
ки, он может пропускать туда то, что важно и зна-
чимо для него, или не пропускать ненужное.

Многие психологи высоко оценивают вклад внима-
ния в общие интеллектуальные способности. Обще-
признанным и научно подтвержденным является тот
факт, что дефекты внимания мешают вполне способ-
ным детям быть интеллектуально успешными.

Жизнь в современном мире ежедневно ставит пе-
ред нами новые задачи. Естественно, все мы хотим
решить их с максимальной пользой для себя. На-
сколько успешно мы можем реализовать это, зависит
от нескольких факторов, в первую очередь от интел-
лекта, памяти, внимания.

В любой интеллектуальной деятельности внима-
ние, умение управлять им и подключать в процесс ре-
шения задач поистине играет одну из «первых скри-
пок». Эти способности обеспечивают успех любого
дела, если не на все 100, то на 90 % точно!

О значении памяти известно всем. Без нее, как го-
ворится, даже из дома выходить не стоит. Но важно
понимать, что внимание как раз и является мощным
координатором памяти и, следовательно, краеуголь-
ным камнем успеха!



 
 
 

Согласитесь, что для успешного решения конкрет-
ной задачи в любой области (от сдачи экзамена или
финальной партии в шахматы – до переговоров о про-
даже «свечного заводика» за сотни миллионов евро)
мы должны в данный конкретный момент времени вы-
брать из громадного объема информации важные де-
тали, сосредоточиться на них, удержать в голове и
изолировать все посторонние раздражители. Только
тогда наш мозг будет работать четко и ясно и в мак-
симально короткие сроки найдет единственно верное
решение.

Ученые всего мира уже давно доказали, что вни-
мание участвует во всех психических процессах.
Это своего рода программа, организующая мысли-
тельные процессы, при необходимости усиливая или
уменьшая их. Определенные состояния внимания мо-
гут повысить или понизить интеллект, улучшить или
ухудшить память, расширить или ограничить поле на-
шего зрения и т. п.

Скорость мыслительных процессов и,
в конечном счете, их результативность
напрямую зависят от параметров
внимания!

Мы знаем о счастливчиках, которые с рождения об-
ладают способностью удерживать в голове миллион
фактов, не отвлекаться во время важных перегово-



 
 
 

ров, сосредотачиваться в любой момент времени и
эффективно управлять своим мозгом, заставляя его
работать «на полную катушку» всегда, когда это необ-
ходимо… Таких людей немного, как правило, они – в
первых строчках в списках богатейших людей плане-
ты. Что же делать остальным? Тем, кто не хочет сми-
риться с тем, что успех в любой области – исключи-
тельно удел избранных?

Разработанный учеными интеллектуальный трена-
жер на основе таблиц Шульте дает возможность лю-
бому человеку взять процесс внимания под свой кон-
троль. С этой методикой каждый из нас может на-
учиться в нужное нам время и в нужной ситуации при-
водить свой интеллект в суперрабочее состояние и
мгновенно получать желаемый результат!

Интеллектуальный тренажер на основе
таблиц Шульте – уникальная методика
развития внимания!

 
Как подключать внимание?

 
Для успеха в любом деле нужно уметь естествен-

ным образом призвать на помощь свое внимание, что-
бы оно во много раз усилило возможности нашего ин-
теллекта и привело нас к победе. Как же это сделать?

Существует множество методик, которые трениру-



 
 
 

ют внимание, развивают разные его свойства (объ-
ем, концентрацию, распределение и т. д.). Нельзя ска-
зать, что они неэффективны, многие из них позволяют
тренировать различные свойства внимания, что, без-
условно, пригодится в жизни.

Однако ни одна из этих методик не давала ин-
струментов, позволяющих в нужный момент време-
ни «включить» внимание, для того чтобы мгновенно
раскрыть собственный интеллектуальный потенциал,
активировать память и многократно усилить способ-
ность быстро и правильно принимать решение. Ин-
теллектуальный тренажер на основе таблиц Шульте
предполагает совершенно новый подход к развитию и
тренировке этих качеств.

Когда мы говорим об эффективности внимания, то
имеем в виду его интенсивность и концентрацию, объ-
ем, а также скорость переключения и устойчивость.
Все эти характеристики существуют в неразрывной
связи друг с другом, поэтому, усиливая одну из них,
мы воздействуем и на весь процесс внимания в це-
лом.

Обычно внимание описывают при помощи сле-
дующих характеристик.

Интенсивность внимания – способность челове-
ка на протяжении длительного времени произвольно



 
 
 

сохранять внимание на том или ином объекте.
Объем внимания – количество объектов, которые

человек одновременно может охватить с достаточной
ясностью.

Концентрация внимания (сосредоточенность) –
сознательное выделение определенного объекта и
направление на него внимания.

Распределение внимания – способность челове-
ка выполнять несколько видов деятельности одно-
временно.

Переключаемость внимания – способность вни-
мания быстро «выключаться» из одних установок и
включаться в новые, соответствующие изменившим-
ся условиям.

Устойчивость внимания – продолжительность
времени, в течение которого человек может поддер-
живать свое внимание на объекте.

Отвлекаемость внимания – непроизвольное пе-
ремещение внимания с одного объекта на другой.

Занятия на интеллектуальном тренажере с таб-
лицами Шульте способствуют овладению навы-
ками быстрого подключения внимания. Трени-
ровки помогут вам, в первую очередь, существен-
но увеличить скорость переключения внимания и
его объем – количество объектов, которые чело-



 
 
 

век может хранить в кратковременной памяти.

В результате вы сможете:
• в любой момент за считанные секунды многократ-

но усиливать интеллектуальный потенциал, привле-
кая скрытые резервы мозга;

• активировать память и извлекать из нее всю необ-
ходимую информацию;

• быстро выбирать из миллиона возможных един-
ственно правильное решение, приносящее успех!

 
«Устройство» супертренажера

 
Интеллектуальный тренажер на основе таблиц

Шульте представлен комплектами таблиц для раз-
ных видов тренировок. «Методика отыскивания чи-
сел» (или «Таблицы Шульте») первоначально была
разработана как психодиагностическая методика для
исследования свойств внимания.

Сами таблицы представляют собой матрицы, со-
стоящие из 25 клеток (5 по вертикали и 5 по горизонта-
ли). В каждую клеточку в произвольном порядке впи-
сана цифра от 1 до 25. Перед тренирующимся ставит-
ся задача – как можно быстрее найти цифры либо в
прямой последовательности от 1 до 25, либо в обрат-
ной – от 25 до 1.



 
 
 

Данную методику применяют практические психо-
логи в своих исследованиях.

Но не так давно учеными было замечено, что про-
стое «прорешивание» таблиц оказывает мощное по-
ложительное действие на развитие внимания, интел-
лекта и памяти.

Во-первых, при работе с таблицами Шульте разви-
вается объемное (параллельное, а не последователь-
ное) внимание, когда символы, находящиеся в поле
зрения, воспринимаются одновременно, а пересчиты-
ваются последовательно. Этим открытием стали ши-
роко пользоваться при обучении скорочтению и рас-
ширению поля зрения.

Во-вторых, было отмечено, что состояние челове-
ка, работающего с таблицами Шульте, сходно с меди-
тативным. А в таком состоянии максимально раскры-
вается весь наш внутренний потенциал, в том числе
интеллект и память.

 
Секрет поразительных результатов

 
Механизм действия интеллектуального тренажера

на основе таблиц Шульте на мозг можно сравнить с
нанотехнологиями. Вы влияете на тончайшие процес-
сы, протекающие в вашем головном мозге, включая
в работу те резервы, которые большинство людей не



 
 
 

используют в повседневной жизни.
По данным самых последних научных исследова-

ний, для того чтобы использовать наш мозг на все сто
процентов для решения задачи и добиваться макси-
мального успеха в решении любого вопроса, необхо-
димо:

1. Усилить кровоток в определенных зонах моз-
га (лобных долях). Это обеспечит максимальную ра-
ботоспособность всех интеллектуальных процессов,
которые протекают в коре головного мозга во время
процесса принятия решений.

2. Мобилизовать память так, чтобы вся инфор-
мация, относящаяся к решаемому вопросу, вышла
из хранилища долговременной памяти в память
оперативную. То есть буквально разбудить ассоциа-
тивные связи, которые относятся к вопросу. Это поз-
волит не тратить драгоценные секунды на припомина-
ние, так как вся необходимая информация будет «ле-
жать на поверхности».

3. Правильно сосредоточиться на решаемой за-
даче. Одна задача требует концентрации, чтобы в
буквальном смысле слова ничего не видеть и не слы-
шать, кроме нее; другая – переключения внимания;
третья – одновременного обращения к нескольким ин-
формационным полям. Иными словами, каждая зада-
ча требует активизации определенной стороны вни-



 
 
 

мания, чтобы оптимально подключить нужные интел-
лектуальные ресурсы для ее решения.

 
Небольшой экскурс в тайны мозга

 
Интеллектуальный тренажер на основе таблиц

Шульте направлен именно на активизацию лобных
долей коры головного мозга. Этот отдел полушарий
мозга в процессе эволюции сформировался довольно
поздно: у хищников он был едва намечен, у приматов
был уже достаточно развит. У современного человека
лобные доли занимают около 25 % общей площади
больших полушарий мозга.

Нейрофизиологи утверждают, что сейчас эта часть
нашего мозга находится на вершине своего развития.
Хотя еще в начале XX столетия исследователи счи-
тали эти зоны бездействующими, так как их функции
были не установлены, деятельность этой части мозга
не удавалось связать с какими-либо внешними про-
явлениями.

Сейчас лобные доли коры головного мозга челове-
ка все чаще называют «дирижерами» и «координа-
торами». Учеными уже доказано их огромное влия-
ние на согласование множества нейронных структур
в головном мозге человека. Эти области мозга счита-
ются средоточием процессов, лежащих в основе про-



 
 
 

извольного внимания. Особенно важно, что именно
в лобных долях находится тот центр, который слу-
жит регулятором сложных форм человеческого пове-
дения.

Другими словами, эта часть головного мозга отве-
чает за то, насколько хорошо мы оказываемся способ-
ны организовывать свои мысли и действия в соответ-
ствии с поставленными целями. Полноценное функ-
ционирование лобных долей дает каждому из нас воз-
можность сопоставлять свои действия с нашими на-
мерениями, выявлять несоответствия и исправлять
ошибки.

Врачи, которые занимаются реабилитацией паци-
ентов с повреждением мозга, отмечают, что нару-
шение деятельности этих зон коры подчиняет дей-
ствия человека случайным импульсам или стереоти-
пам. Эти случаи сопровождаются заметными измене-
ниями личности пациентов, неизбежным снижением
их умственных способностей. Особенно тяжело ска-
зываются такие травмы на людях творческих профес-
сий – создавать что-либо новое они уже не способны.

Когда в научных исследованиях стал применяться
метод позитронно-эмиссионной томографии, именно
в лобных долях нейропсихологами был обнаружен
так называемый «нервный центр интеллекта». Было
установлено, что боковые участки лобных долей го-



 
 
 

ловного мозга и являются той его частью, которая от-
вечает за интеллектуальные процессы.

Для того чтобы найти место расположения «интел-
лектуального центра», сядьте, поставьте локоть руки
на стол и прислонитесь к ладони виском – именно так
мы сидим, мечтая или размышляя о чем-то. Как раз в
том месте, где ладонь касается головы, около кончи-
ков бровей, и сосредоточены центры нашей разумной
мысли. Специалисты называют их «главным шта-
бом» всей интеллектуальной работы мозга, куда
стекаются донесения из других мозговых зон. Здесь
идет обработка получаемой информации, анализи-
руются задачи и отыскивается их решение.
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