
Нейробика 

Визуализация позитивных образов (изменение настроения) 

 

Нейробика - зарядка для головного мозга. 

 

1. Оцените свое нынешнее состояние (самочувствие и 

настроение) по десятибалльной шкале. Наивысшая оценка – десять 

– означает, что вам никогда ещё не было так хорошо, а самая 

низкая оценка, наоборот, говорит о том, что вам никогда ещё не 

было так плохо. 

2. Восстановите в памяти какой-нибудь из наиболее приятных 

моментов своей жизни, например, когда вам удавалось сделать что-

то действительно стоящее. Или, когда вы получили особое 

признание своих заслуг (или, когда вы по какой-либо иной причине 

чувствовали себя на седьмом небе от счастья). Постарайтесь 

восстановить свои переживания как можно более полно. Начните 

со зрительных образов, затем вспомните звуки и все другие 

ощущения, связанные с этим приятным событием в вашей памяти. 

Соберите все свои впечатления вместе и насладитесь ими в полной 

мере, как будто вы вновь оказались в уже прошедшем времени. 

3. Осторожно перенеситесь в настоящее время и вновь 

оцените свое состояние. Весьма вероятно, что после выполнения 

этого упражнения ваше самочувствие заметно улучшилось. 

Подберите для себя несколько подобных ресурсных состояний и 

тренируйтесь проживать их как можно более полно, во всех их 

чувственных аспектах. Таким образом со временем вы сможете 



довольно быстро изменять свое эмоциональное состояние в 

нужном месте и в нужное время. 

 

Данные упражнения позволят сделать память острее, 

активизировать работу мозга, помогая различным отделам и зонам 

головного мозга работать быстрее и гармоничнее, и даже 

положительно скажутся на настроении. 

 

Примеры упражнений: 

-  Передвигайтесь по дому с закрытыми глазами; 

-  Пишите левой рукой (если вы правша); 

-  Измените привычный маршрут; 

-  Вдыхайте и смакуйте аромат еды, цветов, духов; 

-  Определяйте вещи на ощупь; 

-  Выполняйте малознакомые работы; 

-  Отвечайте нестандартно на привычные вопросы. 

 

Помните: чтобы любые упражнения дали определенный 

эффект, необходимо их регулярное выполнение. Главный принцип 

«нейробики» - постоянно меняться самому и изменять все вокруг 

себя. При этом для активации работы клеток головного мозга 

достаточно изменить свою жизнь в мелочах. Необычные действия, 

ощущения, запахи, обстановка провоцируют появление новых 

нервных связей, что, в свою очередь, помогает развитию 

интеллектуальных способностей. 

 


