
Зачем строить новые нейронные связи 
 

Я часто пишу о том, как построить новые нейронные связи, давайте 
разберемся, а зачем их строить и что это нам даст. 

Нейропластика – это одно из самых удивительных открытий последних 
лет. Раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. Но в 
1998 году группа американских ученых доказала, что нейрогенез 
происходит не только до 13-14 лет, но и всю нашу жизнь, и что у взрослых 
людей тоже могут появляться новые нервные клетки. 

Они установили, что причиной уменьшения наших умственных 
способностей с возрастом является не отмирание нервных клеток, а 
истощение дендритов, — отростков нервных клеток, через которые 
проходят импульсы от нейрона к нейрону. Если дендриты постоянно не 
стимулировать, то они атрофируются, теряя способность к 
проводимости, словно мышцы без физической нагрузки. 

Одни и те же ежедневные действия формируют шаблонное 
поведение — наши привычки, — при этом используются и укрепляются 
одни и те же нейронные связи. Так происходит встраивание нашего 
«автопилота», но при этом страдает гибкость нашего мышления. 

Наш мозг нуждается в упражнениях. Необходимо каждый день менять 
рутинные и шаблонные действия на новые, непривычные вам, которые 
задействуют несколько органов чувств; выполнять обычные действия 
необычным способом, решать новые проекты, стараясь уходить от 
«автопилота» привычных схем. Привычка ослабляет способности 
мозга. Для продуктивной работы ему нужны новые впечатления, новые 
задачи, новая информация, – одним словом – перемены. 

До 1998 года считалось, что рост дендритов происходит только в 
раннем возрасте, но исследования доказали, что и у взрослых людей 
нейроны способны выращивать дендриты для компенсации 
потерянных старых. Доказано, что нейронные сети способны меняться 
в течение всей жизни человека и наш мозг хранит в себе огромные 
ресурсы нейропластичности – способности менять свою структуру. 

Известно, что наш мозг состоит из эмбриональной ткани, то есть той, 
из которой состоит эмбрион. Поэтому он всегда открыт для развития, 
обучения и для будущего. 

Мозг способен простой мыслью, воображением, визуализацией 
изменять структуру и функцию серого вещества. Ученые убеждаются, 
что это может происходить даже без внешних воздействий. Мозг может 



меняться под властью тех мыслей, которыми он наполнен, ум в силах 
влиять на мозг. Наш мозг создан природой с расчетом на обучение и 
подобные изменения. 

В Библии сказано: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». 

Все вышесказанное подводит нас к пониманию того, что для реального 
достижения целей требуется фундаментальное изменение способа 
работы вашего мозга – преодоление генетической программы и 
прежнего воспитания со всеми многолетними убеждениями. Вы не 
просто должны лелеять мысли в своем воображении, которые 
присутствуют не дольше новогоднего «все, больше не пью», а 
переучивать свой мозг, создавая новые нейронные структуры. 
Нейрологи говорят: «Нейроны, которые вместе сходятся, вместе и 
водятся». Новые нейронные структуры вашего мозга будут создавать 
совершенно новые сети, «блок-схемы», приспособленные для 
решения новых задач. 

«Ваша задача — перекинуть мост через пропасть между вами и 
желаемыми целями». 

Эрл Найтингейл 

Метафорически этот процесс можно иллюстрировать на следующем 
примере. Представьте, что ваш мозг с его ограничивающими 
убеждениями – это стакан с мутной водой. Если бы вы сразу 
выплеснули грязную воду, помыли стакан и набрали чистую – это был 
бы шок для всего организма. Но, подставив стакан по струю чистой 
воды, вы постепенно замените мутную. 

Точно так же для обучения мозга новому образу мыслей нет нужды 
резко «стирать» старый. Необходимо постепенно «заливать» 
подсознание новыми позитивными убеждениями, привычками и 
качествами, которые в свою очередь будут генерировать 
эффективные решения, приводя вас к нужным результатам. 

Для поддержания высокой работоспособности нашему мозгу, как и 
телу, необходима «физзарядка». Профессор нейробиологии 
Лоуренс Кац (США) разработал комплекс упражнений для мозга – 
нейробику, позволяющую нам иметь хорошую «ментальную» форму. 

Упражнения нейробики обязательно используют все пять чувств 
человека — причем, необычным образом и в разных комбинациях. Это 
помогает создавать в мозгу новые нейронные связи. При этом наш 
мозг начинает вырабатывать нейротропин, вещество, 
способствующее росту новых нервных клеток и связей между ними. 



Ваша задача —каждый день менять привычные и шаблонные действия 
на новые, непривычные. 

В следующем уроке я дам первые упражнения из нейробики! 

 


