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Аннотация  
Введение. В данной статье рассматривается влияние физической активности и мозговой де-

ятельности. Говорится о том, что студенты должны быть вовлечены в рамках или за рамками учеб-
ной программы в занятиях спортом и ежедневных физических упражнениях. Приводятся известные 
цитаты и афоризма на тему спорта, доказывающие, что спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. 
Дано описание лучше всего подходящих физических упражнений для того, чтобы мозг работал 
производительнее, эффективнее. Цель исследования – узнать, как влияет физическая нагрузка на 
работу мозга студентов. Методика исследования – исследование проводилось среди студентов, ко-
торые выполняли физические упражнения. Результаты исследования – в ходе исследования получе-
ны данные, которые дают подтверждение тому, что происходит за счет физической активности 
улучшение внимания и сна, координации движения, выработка «гормонов счастья». Выводы: Спорт 
и физическая активность непосредственно взаимосвязаны с мозговой деятельностью. Занятие 
спортом непосредственно влияет на мозговую деятельность. Каждый вид физической нагрузки 
приносит свою пользу для организма. 

Ключевые слова: спорт, физическая активность, образ жизни, мозговая деятельность, сту-
денты. 
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Abstract 
Introduction. This article examines the impact of physical activity and brain activity. It is 

stated that students should be involved within or outside the curriculum in sports and daily ex-
ercise. There are well-known quotes and aphorisms on the subject of sport, proving that sport is 
an integral part of our life. The description of the best suitable physical exercises for the brain to 
work more efficiently and effectively is given. The purpose of the study is to find out how phys-
ical activity affects the work of the brain of students. Research methodology – the study was 
conducted among students who performed physical exercises. Results of the study – in the 
course of the study, data were obtained that confirm that there is an improvement in attention 
and sleep due to physical activity, coordination of movement, and the production of "happiness 
hormones". Conclusions: Sport and physical activity are directly related to brain activity. Doing 
sports directly affects brain activity. Each type of physical activity brings its own benefits for 
the body. 

Keyword: sports, physical activity, lifestyle, brain activity, students. 

В наше время на достаточно высоком уровне развиты технологии, позволяющие 
ограничивать наши действия. На ограниченность движений человека влияет транспорт, 
IT-технологии, позволяющие выполнять многие действия, не выходя из дома, «сидячий» 
образ работы. А вы прекрасно понимаете, что человек, ограниченный в движениях тем 
самым, влияет на свой организм и не в положительную сторону. Для того, чтобы каким-
либо образом поддерживать физическую деятельность организма, человек занимается 
спортом. Помимо этого, еще спорт довольно занятен и интересен. 

Молодежь, как будущее любого общества, должна получить физическое воспита-
ние и приобрести основные спортивные навыки. Таким образом, она должна быть вовле-
чена в рамках или за рамками учебной программы в занятиях спортом и ежедневных фи-
зических упражнениях. 

«Жизнь – это спорт» – всем известная фраза Жан-Жак Руссо. Так ли это и чем это 
объяснить? Образ жизни, привычки – всё это оказывает существенное влияние на физи-
ческое здоровье человека. 

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравствен-
но», – так говорил Лев Толстой. И фраза «О спорт, ты — мир!» принадлежит Пьеру де 
Кубертен [4]. 

Спорт и физическая активность непосредственно взаимосвязаны с мозговой дея-
тельностью [1]. Как именно? Данное подтверждение представлено на рисунке 1. 

Стоит отметить справедливость высказывания Доктора Джона Рэтей: «Физические 
упражнения оказывают влияние, прежде всего на мозг и лишь затем на тело. Они управ-
ляют настроением, уровнем энергичности и внимательности, общим ощущением хоро-
шего самочувствия». Какая физическая активность лучше всего влияет на мозг [2]? Ответ 
на этот вопрос представлен в виде рисунка 2. 

Всем известно, что физическая активность для человеческого организма является 
незаменимым компонентом успешной здоровой жизни, но мало кто знает, что спорт, ка-
ким бы он ни был, физическая нагрузка и регулярные тренировки непосредственно не 
только связаны с умственной деятельностью, но и активно влияют на нее. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь спорта и физической активности 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились в 2019 году на базе Самарского университета. Объек-
том исследования являлись студенты с 1 по 3 курс. Всего в исследовании приняло уча-
стие 524 человек. 

Проводились занятия по физической культуре, в ходе которых установлено, что у 
студентов: 

 повышается концентрация внимания на учебном процессе (20 минут перерыва 
на занятие аэробикой);  

 улучшается координация движений (10 минут игры двумя мячами одновремен-
но); 

 повышается уровень эндорфинов в крови (30 минут кардио-нагрузки); 
 борется организм с депрессией, стрессом (переключение внимания от про-

блем); 
 улучшается сон (больше физической нагрузки – дольше и крепче сон). 

ВЫВОДЫ 

Исходя из всего исследования, были сделаны следующие выводы: 
 кардио-тренировки или тренировки на выносливость – наиболее полезны для 

интеллекта; 
 очень маленькая физическая активность принципиально лучше, чем ее отсут-

ствие, поэтому лучше пройтись пешком, чем вызвать такси; 
 ежедневная физическая активность необходима, чтобы не иметь проблем с 

вниманием и рабочей памятью. 
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Рисунок 2 – Влияние физической активности на работу мозга 
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