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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос влияния физических нагрузок на 

мозговую деятельность человека. Авторы считают, что каждый может подо-

брать для себя подходящую физическую активность. Спорт и мозг, спорт и ин-

теллектуальная деятельность замечательно сочетаются и дополняют друг 

друга. 
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Еще со времен Древней Греции и Древнего Рима люди пытались совершен-

ствовать свое тело, занимаясь спортом. Но неправильно было бы считать само-

целью только достижение красоты тела. Выносливое сильное тело, крепкие 

мышцы необходимы были воину, мореходу, крестьянину, да любому человеку 

занимающемуся физическим трудом. Это было очевидно. Поэтому спорт зани-

мал прочное и надежное место в жизни людей того времени. Но уже тогда было 

замечено, что физические упражнения влияют и на умственную деятельность че-

ловека. У людей, ведущих активный образ, занимающихся спортом, был более 

высокий уровень интеллектуального развития, они отличались быстротой реак-

ции, смекалкой. Из них получались выдающиеся полководцы, философы, дея-

тели науки и искусства. 
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Какая же связь существует между активным образом жизни, занятием спор-

том и хорошей работоспособностью памяти и мозга? 

Понятно, что во время физической активности к мозгу приливает кровь с 

питательными веществами и кислородом, а наш мозг потребляет огромное коли-

чество кислорода, он ему жизненно необходим. Но это не единственная польза 

от занятия спортом. Влияние спорта на мозг очень сложное и многогранное. 

Умеренная, не разрушающая, физическая активность ведет к стимуляции 

многих органов и тканей организма, в том числе к стимуляции работы нервных 

клеток мозга, а также к ускорению развития и разветвления нейронных отрост-

ков (дендритов). 

Предполагалось, что эффект распространяется на участки мозга, ответ-

ственные только за двигательные функции, но со временем в ходе исследований 

оказалось, что этот эффект развития нейронных сетей распространяется и на дру-

гие области мозга, в том числе на обучение, мышление и память. 

То есть во время физической активности начинают усиленно образовы-

ваться и расти ответвления наших нервных клеток. А именно их рост и развитие 

обуславливают все интеллектуальные процессы. 

Но тогда получается, что профессиональные спортсмены должны быть 

сверх интеллектуалами. Действительно, возможности их развития действи-

тельно гораздо выше, чем возможности человека, ведущего пассивный образ 

жизни. 

Если вспомнить биографии наших выдающихся спортсменов, то окажется, 

что почти все они получили высшее образование, многие из них достигли боль-

ших успехов вне спорта. Например, Валуев – известный общественный деятель. 

Однако, существуют причины, по которым у далеко не все из профессио-

нальных спортсменов проявляют высокие интеллектуальные способности. 

Большую роль играют личностные качества человека. Если человек привык 

после тренировок «расслабляться» на диване, смотря телевизор или играя в ком-

пьютерные игры, то, естественно, он не реализует свои интеллектуальные воз-

можности. Бывают причины и объективные, когда не всегда в тренировочном 
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графике найдётся время на обучение, чтение и занятия. Но рано или поздно у 

спортсмена меняются графики и, при желании, он всегда может найти время на 

образование. 

Важной причиной, отрицательно влияющей на нервную систему спортс-

мена, являются чрезмерные нагрузки в профессиональном спорте. Порой спортс-

мену регулярно приходится испытывать неимоверные усилия и напряжение. Это 

как раз только негативно сказывается на работе нервной системы. 

Даже элементарная физкультура влияет на наш мозг и тело. Вспомним, что 

многие выдающиеся революционеры писали свои труды в камерах тюрем, но и 

там они придумывали себе физические упражнения, например, ходьбу, зная о 

пользе физических нагрузок на интеллектуальную деятельность. Точно так же, 

если студент, готовясь к сдаче экзамена, будет периодически делать перерывы 

на физические упражнения, будет меньше уставать, легче усваивать ответы на 

экзаменационные вопросы. 

Существуют определенные виды физической активности, которые до-

ступны всем обычным людям, а не только спортсменам – профессионалам. 

Это, например, любая даже самая щадящая гимнастика, если выполнять ее 

регулярно, способствует улучшению кровообращения во всем организме, в том 

числе и в головном мозге. Способствует усилению питания мозга. 

Это ходьба, особенно на свежем воздухе, благоприятная для обогащения 

клеток кислородом. А кислородное голодание для мозга равносильно деграда-

ции. Ведь именно мозг меньше всего может прожить без доступа кислорода. По-

сле прогулки на свежем воздухе гораздо легче все усваивается. 

Это плавание, сочетание нагрузки на все группы мышц в совокупности с 

дыхательными нагрузками благоприятно сказывается на кровоснабжении мозга 

и на его развитии. 

Все игровые виды спорта (футбол, хоккей, волейбол и др.) сочетают в себе 

физическую активность, тренировку внимания и скорости реакции. 
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Получается, что каждый может подобрать для себя подходящую физиче-

скую активность. Спорт и мозг, спорт и интеллектуальная деятельность замеча-

тельно сочетаются и дополняют друг друга. 
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