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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МОЗГА 

Аннотация: статья посвящена физическим нагрузкам и их влиянию на ра-

ботоспособность мозга. В статье изложено, как занятия по 30 минут три раза 

в неделю могут помочь улучшить умственные способности. Было проведено ис-

следование на студентах второго курса, где было выяснено, как спорт влияет 

на их успеваемость и активность. 
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Спорт – род физической или интеллектуальной активности, совершаемой с 

целью соревнования или совершенствования, а также целенаправленной подго-

товки к ним путём разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом спорт предна-

значен для совершенствования физико-психических характеристик человека. 

Массовый спорт даёт возможность миллионам людей совершенствовать 

свои физические возможности, укреплять здоровье и продлевать жизнь. 

Мозг – центральный отдел нервной системы, расположенный в головном 

отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и дендри-

тов. 

Мозг определяется как физическая и биологическая материя, содержащаяся 

в пределах черепа и ответственная за основные электрохимические и биоэлек-

трические нейронные процессы. 
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При физических нагрузках кровь приливает к мозгу, неся в себе питатель-

ные вещества и кислород, который, в свою очередь, нужен ему для корректного 

функционирования. Регулярные занятия физической культурой стимулируют ра-

боту нервных клеток, а также способствуют более быстрому развитию нейрон-

ных окончаний. 

В процессе научных исследований было обнаружено, что занятия физиче-

ской культурой способствуют развитию дендритов в участках мозга, которые от-

вечают не только за двигательную активность, но и за обучение, мышление и 

память. Именно рост и развитие нервных клеток и их окончаний отвечают за ин-

теллектуальные способности человека, кроме этого, занятия спортом продле-

вают молодость. В исследованиях сказано, что регулярные занятия спортом спо-

собствуют синтезу новых стволовых клеток, которые обновляют и омолаживают 

ткани мозга и весь организм в целом. Похожая ситуация происходит и с нерв-

ными клетками, которые восстанавливаются при физической активности. 

В процессе старения кровеносные сосуды теряют свою эластичность. В 

первую очередь от этого страдает аорта, которая обеспечивает мозг кровью. В 

результате снабжение мозга кислородом снижается, что способствует ухудше-

нию мозговой деятельности. Исходя из результатов исследований немецкого Фе-

дерального союза кардиологов, люди в возрасте 55–75 лет, которые занимались 

физической активностью, лучше выполняют когнитивные тесты, чем нетрениро-

ванные люди. Физическая активность помогает поддерживать здоровье и эла-

стичность кровеносных сосудов, что способствует сохранению работоспособно-

сти мозга долгие годы. 

Активизация роста и развития новых нейронных связей в гиппокампе спо-

собствует улучшению памяти. Гиппокамп – это участок мозга, отвечающий за 

память. Поэтому люди, которые ведут активный образ жизни, легче усваивают и 

запоминают новую информацию. При физических нагрузках учащается сердце-

биение, соответственно, больше крови попадает в мозг. Исследования показы-

вают, что уровень когнитивных способностей увеличивается на 15% сразу после 
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тренировки. Минимальное время тренировок, необходимое для улучшения ра-

боты мозга, – 30 минут три раза в неделю. 

Тренировки улучшают способность мозга концентрироваться, так как во 

время выполнения упражнений человек выполняет несколько действий одновре-

менно, а именно концентрируется на определенной задаче, контролирует тех-

нику упражнения, считает повторы, концентрируется на вдохе-выдохе. 

Занятия спортом учат человека ставить перед собой цель и её достигать. Это 

помогает человеку бороться со стрессом. Ведь главная причина любого стресса – 

страх перед количеством навалившихся проблем. Человек считает, что никогда 

с ними не справится. Исследования института здоровья Колорадо показали, что 

люди, которые ведут активный образ жизни, более стрессоустойчивы и менее 

беспокойны. 

Занятия спортом помогают противостоять депрессии. Это связано с выра-

боткой серотонина и дофамина во время тренировок. Кроме того, тренировки 

помогают человеку обрести контроль над самим собой, а значит, и над своей 

жизнью. 

Интересен тот факт, что анаэробные тренировки приводят к увеличению 

размеров гипоталамуса и коры головного мозга. Они ответственны за память и 

способность к обучению. Силовые тренировки такого эффекта не оказывают, так 

как их действие направлено на учащения сердцебиения и концентрацию внима-

ния на определенном упражнении. 

Исследование «Влияние физических упражнений на дивергентное мышле-

ние» показало, что человек испытывает творческий подъем сразу после трениро-

вок. И данный эффект длится еще несколько часов. Доказано, что люди, регу-

лярно занимающиеся спортом, предлагают более интересные идеи на работе или 

учебе, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни. Этот эффект объясняется 

тем, что тренировки способствуют выработке серотонина, который называют 

«гормоном счастья». Это вещество, которое передает импульсы мозга между 

нервными клетками. Гормоном он становится, когда попадает в кровь. Занятия 
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спортом способствуют его выработке, серотонин также отвечает за уверенность 

в себе и прилив сил. 

Физическая активность влияет и на настроение. Люди, занимающиеся спор-

том, чувствуют себя более счастливыми и эмоционально стабильными, у них 

уменьшается тревожность, проходит депрессия. Это объясняется тем, что по-

мимо серотонина, занятия спортом способствуют более активной выработке до-

фамина, вещества, отвечающего за психоэмоциональное состояние. Дофамин 

поддерживает мозговые и сердечные функции, контролирует вес, увеличивает 

работоспособность и улучшает настроение. Регулярные физические нагрузки – 

залог сохранения дофамина на нормальном уровне. 

Студенческий день изобилует внушительными интеллектуальными и эмо-

циональными перегрузками. Необходимая рабочая поза, в которой мышцы ско-

вывают тело в определённом состоянии и в течение длительного периода вре-

мени остаются напряженными, систематические нарушения порядка работы и 

отдыха, постоянные физические перегрузки – все это способствует развитию 

утомления, которое накапливается и превращается в хроническую усталость. 

Чтобы это предотвратить, следует чередовать типы занятий. Именно поэтому так 

важно выбрать правильный распорядок трудового дня. Физкультурно-спортив-

ные занятия помогают в столь непосильном деле, помогая снять усталость и мо-

рально разгрузиться. 

Севастопольский государственный университет предложил студентам 2 

курса пройти опрос «Влияние занятий физической культурой на физическую и 

умственную деятельность», в итоге были получены следующие результаты: 

– 65% учащихся посчитали, что влияние физических нагрузок благоприятно 

отражается на продуктивности и интеллектуальной деятельности; 

– 20% учащихся посчитали, что физические нагрузки не влияют на умствен-

ную работоспособность, а даже препятствуют нормальной учебной деятельно-

сти; 

– 15% учащихся затруднились дать чёткий ответ. 
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Исходя из полученной информации, можно заключить, что подавляющая 

часть опрошенных учащихся считают влияние физических упражнений благо-

приятным на продуктивность интеллектуальной деятельности. 

Исходя из данных опроса, было принято решение провести исследование. В 

течение одного семестра студентам 2 курса, обучающимся с оценками «отлично» 

и «хорошо», было предложено проверить на себе влияние, которое оказывают 

занятия физической культурой на их умственную деятельность. Были набраны 

две группы учащихся. В составе каждой группы были 5 юношей и 5 девушек. 

Первая группа была обязана посещать практические занятия по физической 

культуре. Пропускать занятия было запрещено. Группе был предложен комплекс 

занятий и упражнений по рабочей программе «Элективные дисциплины по фи-

зической культуре и спорту» для студентов основной группы, включающий сле-

дующие виды спорта: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол. 

Вторая группа студентов была полностью освобождена от занятий физиче-

ской культурой. 

В конце семестра студенты обеих групп должны были сдать итоговые нор-

мативы для выявления результата эксперимента. Контрольные нормативы сда-

вали как юноши, так и девушки. За основу оценки и контроля были взяты основ-

ные контрольные тесты, принятые кафедрой физического воспитания, для деву-

шек и для юношей. Ниже представлена таблица с результатами. 

Таблица 1  

Средние показатели сдачи нормативов студентами первой и второй групп 

№ Тесты 

Группа №1 Группа №2 

Муж-

чины 

(5 чел.) 

Жен-

щины 

(5 чел.) 

Муж-

чины 

(5 чел.) 

Жен-

щины 

(5 чел.) 

Резуль-

тат 

Резуль-

тат 

Резуль-

тат 

Резуль-

тат 

1 Кросс по пересеченной местности 3 км, мин. 13.11 - 14.9 - 

Кросс по пересеченной местности 2 км, мин. - 9.17 - 11.34 

2 Прыжок в длину с места, м/см 2.48 191.3 2.15 158.2 
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3 Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-

во раз 
16 - 10 - 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой, ноги закреплены, кол-во раз 
- 49 - 44 

4 Наклон вперед из и.п. сед ноги врозь, см 12 17.6 8.5 12 

5 Броски (одной рукой) и ловля теннисного мяча 

двумя руками с расстояния 1 метра от стенки за 30 

с, кол-во раз 

53 52 47 41 

 

На рисунке 1 представлены оценки средних результатов в виде гисто-

граммы, полученные для юношей и девушек каждой группы. 

 

Рис. 1. Оценки средних результатов сдачи контрольных нормативов 

Лучшие показатели сдачи контрольных нормативов «отлично» и «хорошо» 

получили 90% и 10% студентов из первой группы соответственно. Студенты вто-

рой группы получили следующие результаты: 20% «отлично», 40% «хорошо» и 

40% студентов получили «удовлетворительно». Главная причина таких резуль-

татов у студентов второй группы – пропуск практических занятий по физической 

культуре. 

Чтобы выяснить влияние, которое оказывают занятия физической культу-

рой на умственную работоспособность, обучающимся необходимо было сдать 
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сессию, требующую напряженной подготовки и создающую стрессовую ситуа-

цию с активизацией всех адаптивных сил организма, на развитие которых были 

направлены занятия спортом. 

На рисунке 2 в виде гистограммы представлено количество каждой полу-

ченной оценки в период сессии студентами двух групп, выраженное в процент-

ном соотношении. 

 

Рис. 2. Результаты сдачи сессии 

Анализ успеваемости показал, что количество отличников первой группы 

составило 71,6% против 38,4% второй группы. Оценку «хорошо» получили 

26,3% студентов первой группы и 58,6% студентов второй группы. Количество 

студентов первой группы, получивших оценку «удовлетворительно», составило 

2,1% против 3% обучающихся второй группы. Результаты сдачи сессии пока-

зали, что наиболее высокий средний балл получили студенты первой группы, не 

прерывающие занятия даже в период экзаменов. 

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что роль фи-

зических нагрузок в высших учебных заведениях не меньше, чем роль интеллек-

туальных. Занятия спортом способствуют повышению физических качеств, эмо-
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циональной и интеллектуальной стабильности, а также способствуют увеличе-

нию таких показателей, как долговременная поддержка работоспособности в 

учебном процессе, ускоренная адаптивность, эмоциональная стабильность, вы-

сокая организованность в учебе и быту. 

Подводя итог, важно сказать, что любая, даже минимальная, физическая ак-

тивность влияет на работоспособность мозга. Влияние физической активности 

на мозг человека огромно. Укрепление нервной системы, выработка гормонов 

счастья серотонина и дофамина, укрепление сосудов, увеличение гиппокампа и 

коры головного мозга – вот что дадут занятия хотя бы по 30 минут три раза в 

неделю. Найдите время на себя и сохраните свое здоровье, молодость и здравый 

рассудок на всю жизнь. 
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