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физические нагрузки влияют на интеллектуальные способности человека. Обу-

славливается зависимость улучшения функционирования мозга человека от 
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Большинство людей не очень любят заниматься спортом. Может быть, это 

связано с недостатком информации о том, как спорт влияет на организм чело-

века и что он дает ему. Физические нагрузки оказывают благотворное влияние 

на все функции организма. Они очень полезны для мозговой деятельности. Да-

вайте разберемся, почему? 

Физиологи и неврологи десятилетия собирали, накапливали данные о вза-

имосвязи между физическими нагрузками и умственной деятельностью. Иссле-

дования подтвердили, что это прочная связь. С помощью сложных технологий, 

которые проверили работу отдельных нейронов и всего мозга, доказали, что за-

нятия спортом улучшают познавательные способности. 

Доказано: чем дети более развиты физически, тем лучше они усваивают 

школьный материал и применяют его на практике. Спортивные занятия запус-

кают все анаболические процессы в организме. Головной мозг повышает синтез 
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нейротрофического белка, который способствует росту нейронов и их новых 

связей. Это влияет положительно на интеллект человека. 

Некоторые люди не знают, что нервные клетки нашего организма еже-

дневно погибают в большом количестве. На замену им образуются новые, но с 

возрастом их возмещение начинает происходить все медленнее. Поэтому, если 

начать заниматься спортом, можно сберечь нейроны. 

Например, ежедневные 20-минутные прогулки снижают риск возникнове-

ния стенокардии на 57% (стенокардия является одной из главных причин воз-

растных нарушений работы мозга). Риск возникновения деменции снижается на 

50%, если свободное время заниматься спортом. Вероятность развития болезни 

Альцгеймера снижается на 60%, если постоянно заниматься аэробикой. 

Итак, качественная и постоянная физическая активность развивает наше 

тело и мозг. Мышление становится более быстрым и качественным. Человек 

меньше устает, решая интеллектуальные задачи. 

Давайте разберем, какие виды физической активности являются наиболее 

полезными: 

1. Гимнастика – регулярная гимнастика улучшает кровообращение в орга-

низме и головном мозге. Головной мозг получает больше питания. 

2. Ходьба – очень положительно воздействует на организм, обогащая его 

кислородом. Рекомендуется при решении сложных задач немного прогуляться, 

и, как правило, во время прогулки может прийти озарение, новые мысли. 

3. Плавание – происходит воздействие на все группы мышц. Дыхательные 

нагрузки благотворно влияют на кровоснабжение мозга. 

Плавание и ходьба – безопасные виды нагрузок, их можно использовать 

всем. 

4. Дыхательная гимнастика – головной мозг получает больше кислорода и, 

следовательно, улучшается память. 

5. Йога – развивается не только гибкость тела, но и происходит развитие 

головного мозга. 
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6. Танцы – хорошо тренируют координацию, улучшают осанку. Также 

улучшают наш эмоциональный фон, делают нас счастливее. 

7. Игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон и дру-

гие) – тренируют внимание и скорость реакции, дают много положительных 

эмоций, развивают физическую активность. Они часто проходят на свежем воз-

духе, поэтому питают наш мозг. 

Физические нагрузки необходимы для каждого из нас, независимо от воз-

раста, телосложения и уровня физической подготовки – спорт всегда оказывает 

положительное влияние на организм не только с эстетической точки зрения – в 

работе доказано, что физические упражнения положительно влияют и на внут-

ренние процессы в организме. Даже самая малая дополнительная активность 

тренирует выносливость, которая является фактором увеличения продолжи-

тельности работы, но что важно, физические упражнения – стимулируют рабо-

ту защитных процессов организма. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что спорт улучшает 

логику и внимание, долговременную память, способность решать незнакомые 

задачи и проблемы, способность воспринимать и запоминать новую информа-

цию. Даже небольшие, но регулярные физические нагрузки ведут к гармонич-

ному развитию. От них зависит наша работоспособность и выносливость. 

Если мы хотим реализовать многие свои способности и более эффективно 

работать, то спорт и физическая активность сможет помочь нам в этом. Спорт и 

интеллект – это неразрывные понятия. Здоровье – это самое большое богатство, 

и его нужно беречь. 
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