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В любые времена человеку физиологически были необходимы физические 

упражнения: первобытные люди таким образом готовились к охоте, а затем, в 

Древней Греции, упражнения приобрели ещё и характер спортивных состязаний. 

Ни на сегодняшний день, ни через столетия физическая нагрузка не потеряет 

своей значимости, потому что она играет ключевую роль не только в поддержа-

нии здорового образа жизни, но и в повышении и тонизировании умственной ак-

тивности человека. 

Актуальность этой темы приобрела особый смысл, когда во второй поло-

вине XX века ученые установили прямую связь между физической активностью 

человека и его умственными способностями. Последние исследования ученых 

показывают, что когнитивные возможности – способность к обучению, решению 

новые задачи и проблем, а также поддержание функций мозга в старости – воз-

можно развивать с помощью тренировки и обучения. 

Таким образом, задачей моего исследования является подтверждение взаи-

мосвязи между физическими упражнениями и повышением работоспособности 

мозга. 
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Методы исследования – сбор и анализ информации, и её подтверждение на 

основании экспериментов, проведённых учеными. 

Недостаток физической активности, причём регулярной и целенаправлен-

ной – такой, как ежедневные упражнения, – непосредственно ведёт к ухудшению 

усвоения любого материала, который необходимо запомнить. Иными словами, 

отсутствие нагрузки связано с ухудшением памяти, независимо от возраста че-

ловека. При этом стресс, нервно-психическое напряжение в условиях ответ-

ственной работы только усугубляют разного рода проблемы со здоровьем, как, 

например, изменения в дыхательной, сердечно-сосудистой и других системах, 

переутомление и прочее. 

При этом не стоит забывать, что и слишком интенсивные нагрузки (причём 

как физические, так и интеллектуальные) ведут к быстрому утомлению и, следо-

вательно, снижению эффективности труда [3]. 

Рассмотрим подробнее, что же именно происходит внутри организма при 

физической активности. Когда человек начинает заниматься спортом или же 

просто делает силовые упражнения и тренируется, мышечный аппарат приходит 

в тонус. В центральную нервную систему поступают импульсы о том, что мы-

шечный аппарат приходит в движение, что в свою очередь влияет на функцио-

нирование внутренних органов. Регулярные нагрузки положительно влияют на 

взаимодействие всех органов и их систем, а в коре мозга образуется доминанта 

функционирующих нервных центров [1]. Из этого следует, что нагрузки делают 

центральную нервную систему более гибкой, что обеспечивает лучшее функци-

онирование ответных реакций организма. Ускоряется кровоснабжение мозга, а, 

следовательно, улучшаются мыслительные способности. Кроме этого, движения 

в виде регулярных нагрузок способны препятствовать ожирению, помогать из-

бавляться от него, противодействуют развитию заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы, снижают утомляемость (при условии, что данные нагрузки не 

чрезмерны), а также укрепляют опорно-двигательный аппарат. 

При заболеваниях человеческий организм ослабевает. Это происходит от-

того, что от больного органа поступает поток болевых импульсов в центральную 
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нервную систему, из-за чего в коре головного мозга образуется патологическая 

доминанта, оказывающая негативное действие и на все остальные органы и си-

стемы. Но физические упражнения благотворно влияют на организм и оказы-

вают тонизирующее действие при заболеваниях нервной системы. Причём этот 

способ настолько эффективен, что даже мысль о предстоящих упражнениях уже 

заставляет нервную систему приходить в норму и тонизирует кровообращение, 

дыхание и другие процессы. Основанная на этом способе, была разработана ме-

тодика идеомоторных упражнений. 

Вследствие того, что многие системы организма напрямую связаны с нерв-

ными центрами, ответственными за речь, внимание, эмоции, человек, даже не 

прилагающий в данный момент никаких физических усилий, всё равно испыты-

вает напряжение в отдельных мышцах, как например, мышцы лица, шеи, рече-

вого аппарата, и другие. Такое напряжение помогают снять опять же физические 

упражнения. 

Тем не менее, доказано, что эффект улучшения мыслительного процесса ор-

ганизма не достигается в той мере при изнурительных нагрузках, когда человек 

работает на износ, пытаясь, например, достичь каких-либо значительных резуль-

татов в профессиональном спорте. Что действительно способствует поддержа-

нию интеллекта на высоком уровне – это общие регулярные физические упраж-

нения, которые в равной степени укрепляют различные мышцы и органы. Только 

такие тренировки способствуют хорошей работе сердца и лёгких, что благо-

творно влияет на снабжение мозга кислородом. 

Артур Крамер, профессор Иллинойского университета, проводил ряд иссле-

дований с применением МРТ-сканирования мозга девяти- и десятилетних детей. 

Оно показало, что у мальчиков и девочек, которые отличались большей аэробной 

работоспособностью, лучше память и больше гиппокамп – часть лимбической 

системы головного мозга в форме морского конька, играющая ключевую роль в 

работе как краткосрочной, так и долгосрочной памяти. 

В 2012 году им же было продемонстрировало, что более спортивные дети 

отличаются более высоким уровнем когнитивного контроля; они способны 
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дольше концентрироваться на тестах, а в лобных долях их мозга в процессе те-

стирования наблюдается большая активность. 

Гарольд Хокинс, психолог, руководитель программы Управления перспек-

тивных исследовательских проектов ВМС США, исследуя мыслительные 

навыки пожилых людей, сделал вывод о том, что эти способности заметно ухуд-

шаются, если им приходится распределять свое внимание и выполнять несколько 

функций. 

В ходе эксперимента, в котором участвовало 40 мужчин и женщин в воз-

расте от 63 до 82 лет, не занимавшихся ранее физкультурой, половина испытуе-

мых занималась различными водными видами спорта по 45 минут в день; вторая 

половина вела прежний образ жизни. После окончания эксперимента оказалось, 

что ни в одном отдельном тесте на реакцию на зрительные и звуковые сигналы 

«спортсмены» не показали лучших результатов, чем представители второй 

группы; зато комбинированные зрительно-слуховые тесты они неизменно про-

ходили намного успешнее. За какие-то десять недель их способность работать в 

многозадачном режиме весьма существенно улучшилась [7]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что умственные способности чело-

века, его интеллект, действительно находится в прямой зависимости от уровня 

физических нагрузок. Следовательно, моя гипотеза о влиянии физической актив-

ности на мозг человека, оказалась верна. Важно при этом сделать нагрузки регу-

лярными, а также уметь правильно соотносить интенсивность этих тренировок с 

уровнем общей физической подготовки: при их верном соотношении будет до-

стигаться самое эффективное функционирование клеток мозга, не говоря о под-

держании здорового образа жизни. Не стоит пренебрегать физической нагрузкой 

в особенности школьникам, студентам, офисным работникам, а также людям, во-

влечённым в стрессовую умственную деятельность, ведь упражнения по праву 

являются залогом быстрого и продуктивного мыслительного процесса. 
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