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Современная ситуация развития физической культуры поистине парадок-

сальна. С одной стороны, физическое развитие в современном мире является 

устойчивой тенденцией и даже некоторой модой, которая включает в себя прак-

тически весь цивилизованный мир. Причем особенностью развития физической 

культуры современности является то, что она является сознательным решением 

людей, а не необходимостью для выживания. С другой стороны, в обществе все 

еще существует мнение о том, что физическая активность делает человека огра-

ниченным в развитии его умственного потенциала. Именно об этом мифе пойдет 

речь в данном исследовании. 

Такой взгляд на физическое развитие человека связан с тем, что многие 

люди не имеют достаточно качественной информации о положительном влиянии 

спорта на функции организма. Уже достаточно продолжительное время 
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известно, что спорт оказывает благоприятное воздействие практически на все 

функции жизнедеятельности человека [1]. Важнейшим из таких воздействий 

стоит считать положительное влияние спорта на мозговую деятельность чело-

века. 

На протяжении большого количества времени в области физиологии и 

неврологии проходили исследовании о влиянии спорта и физической активности 

на мозговую деятельность. И в настоящее время можно однозначно утверждать 

о том, что такая связь существует и она очень крепка. Способность человека по-

знавать новую информацию напрямую связана с его физической активностью 

как положительная взаимозависимость. 

Из практических исследований стоит отметить эксперимент профессора фи-

зиологии Д. Родса из университета Иллинойса. Он поместил мышей в различные 

клетки с разным содержимым и ввел в них вещество для отображения нейронных 

процессов в их мозгу. Одна из групп мышей получила в свои клетки беговое ко-

лесо. Результат исследования был очевиден: те мыши, которые имели в своей 

клетке беговое колесо, увеличили количество нейронов в своем мозгу и, кроме 

того, они увеличили эффективность их использования. Это было подтверждено 

при помощи когнитивных тестов, проводимых как перед, так и после данного 

эксперимента. Из этого эксперимента можно сделать вывод о том, что физиче-

ская активность не только положительно влияет на появление новых нейронов, 

но также и на эффективность использования тех, которые находятся в мозге жи-

вого существа. 

Схожие исследования проводили и для людей. И были получены схожие ре-

зультаты. Так, те дети, которые сильно развиты физически, сравнительно лучше 

усваивают учебный материал в школе, а также впоследствии используют данный 

материал. Физическая активность активизирует работу всего организма, что по-

ложительно сказывается в том числе на умственных способностях детей. Также 

с помощью физических упражнений происходит создание специализированного 

белка в организме, который отвечает за производство новых нейронов и создание 

между ними активных связей. Данный факт оказывает исключительно 
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благоприятный эффект на умственные способности человека. С помощью этого 

человек может обучаться с большей эффективностью, легче воспринимать, об-

рабатывать и использовать информацию. 

Нельзя также не отметить отдельно важнейшее влияние физической актив-

ности человека на его нервную систему. Так, человек ежедневно теряет большое 

количество нейронов. Но при этом он также создает новые. С возрастом из-за 

отрицательной динамики метаболизма человек восстанавливает нервные клетки 

все хуже и хуже. Физическая активность человека позволяет ему замедлить про-

цесс старения, в том числе сохранять большее количество нейронов, чем без дан-

ной активности. Именно поэтому важно сохранять физическую активность на 

протяжении всей жизни. 

Вместе с этим нельзя обойти стороной влияние физических упражнений на 

развитие болезней. Множество болезней в старости связаны с ухудшением у че-

ловека когнитивной способности, умственной деятельности. Медицинские ис-

следования убедительно свидетельствуют о том, что регулярные физические 

упражнения помогают избежать множества болезней, которые характерны для 

людей пенсионного возраста. Среди таких болезней деменция, стенокардия, бо-

лезнь Альцгеймера. Это вновь подтверждает необходимость занятия физической 

активностью на протяжении всей жизни человека. 

Физические упражнения позволяют организму вырабатывать такое веще-

ство, как серотонин. Благодаря этому происходит дополнительный приток кис-

лорода к мозгу. Это благоприятно отражается на мыслительной деятельности че-

ловека, позволяет ему решать более сложные задачи, развивает его творческие 

способности. Л. Кольцато провел исследование о влиянии физических упражне-

ний на создание творческих идей. Результаты его исследования свидетельство-

вали о более творческом складе ума у тех людей, которые активно занимаются 

физической деятельностью. 

Далее рассмотрим влияние конкретных практик физической активности на 

организм человека и его умственную активность. 
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Так, с помощью гимнастики у человека улучшаются процессы производства 

и обращения крови. В связи с этим кровь лучше поступает в мозг и улучается 

умственная активность. 

Регулярные прогулки очень хорошо влияют на организм человека. С их по-

мощью мозг моментально получает прилив свежего кислорода. Особенностью 

прогулок является то, что в течение данного процесса головной мозг получает 

моментальный положительный эффект. Именно с этим связаны достаточно ча-

стые истории о внезапных озарениях или новых идеях во время прогулок. Если 

перед вами стоит сложная задача, которая требует неординарного подхода к ре-

шению, то такой способ может помочь вам ее решить. 

С помощью плавания происходит развитие всех групп мышц человека. 

Кроме того, регулярные занятия плаванием положительно влияют на дыхатель-

ную систему человека, что, в свою очередь, оказывает благоприятное воздей-

ствие на умственную активность человека посредством более качественного пи-

тания головного мозга кислородом. Схожим образом действует дыхательная 

гимнастика. 

Особенностью представленных физических активностей является то, что 

они по своей сути практически абсолютно универсальны. То есть каждый чело-

век при желании может заниматься такими видами физических упражнений. 

Среди других физических активностей необходимо выделить спортивные 

игры. К ним можно отнести футбол, волейбол, бейсбол, теннис, баскетбол. Они 

оказывают на человека особенно позитивное влияние, ведь во время физической 

нагрузки такого вида работают не только мышцы, но и сам головной мозг [3]. 

Кроме того, данные виды спорта развивают эмпатию, дух соперничества, спо-

собность работать в команде, умение сопереживать и поддерживать товарищей. 

Эмоциональное вовлечение в игру делает ее особенно эффективной для трени-

ровки организма. Также спортивные игры положительно влияют на развитие ре-

акции и внимательности. 

Схожим образом действуют танцы на организм человека. Данный вид фи-

зической активности зачастую требует от человека эмоциональной 
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вовлеченности в процесс, что заставляет принимать мозг в нем активное участие 

и развивать когнитивные способности человека. Особенностью танцев, что де-

лает их очень популярными даже в непривычных областях, является способность 

такой активности развивать координацию человека. 

Подводя итог над проделанной работой, можно с уверенностью сказать, что 

физическая активность напрямую влияет на умственные способности человека 

[2]. Причем такая зависимость сохраняется на протяжении всей жизни и даже 

становится важнее с ее течением, так как замедляет старение организма и предот-

вращает развитие серьезных болезней. 
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