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Оздоровительно-физическая тренировка – неотъемлемая составляющая 

здорового образа жизни. Спортивная деятельность развивает в человеке ряд 

таких качеств, как сила, выносливость организма, а также влияет на 

формирование умственных навыков, способствуя активному развитию 

психофизических свойств личности. 

Многие выдающиеся ученые активно пропагандировали здоровый образ 

жизни и занятия различными видами спортивной деятельности. В числе таких 

был М. В. Ломоносов, который в своё время был увлечён фехтованием, 

борьбой, верховой ездой, английским боксом, танцами, гиревым спортом. А 

другой известный ученый К. В. Рентген занимался греблей, катанием на 

коньках и альпинизмом. Активная физическая деятельность играет особую 

роль в жизни людей, занимающихся интеллектуальными трудом, так как на 

фоне серьезных умственных и эмоциональных перенапряжений, нарушений 

режимов сна и труда, а также малоподвижного образа жизни высоки риски 

развития разного рода заболеваний. В число таких входят болезни сердечно-

сосудистого характера, заболевания костного аппарата (артрит, остеохондроз) 

и ряд других.  

Современные ученые выдвигают свои исследования, предметом 

которых служит взаимосвязь физической активности и умственных процессов. 

Данная тема является актуальной, однако вопрос о том, каков оптимальный 

уровень двигательный активности, при котором интеллектуальная 

деятельность была бы на своем пике, до сих пор остается нераскрытым. 

Еще в школьном возрасте на занятиях по физвоспитанию детям 

прививают знания о техниках выполнения тех или иных физических 

упражнений, а также о пользе двигательной активности в целом. Период 

школьного возраста является ключевым в формировании умственных и 

физических навыков ребенка. 

Регулярная физическая активность стимулирует секрецию целого ряда 

жизненно важных биологически активных веществ (гормонов): инсулин, 
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адреналин, соматропин, эндорфин и многие другие. Все перечисленные виды 

гормонов крайне важны для полноценной работы и развития организма. Так, 

например, с ростом выработки соматропина (гормона роста) ускоряются 

процессы энергообмена в клетках, повышается умственная концентрация. 

В то же время повышение секреции адреналина, регулирующего 

артериальное давление и частоту сердечно-мышечных сокращений, помогает 

бороться с разного рода нервно-психическими перенапряжениями, 

положительно сказываясь на общей работоспособности и 

стрессоустойчивости человеческого организма. 

Переработка, несоблюдение режима сна (менее 8 часов в сутки) 

приводят организм к состоянию переутомления. При малоподвижном образе 

жизни, зачастую присущем студентам и офисным работникам, высоки риски 

развития гиподинамии.  

Гиподинамия – нарушения в работе систем человеческого организма 

при ограничении двигательной активности. При гиподинамии происходит 

замедление процессов обмена веществ и информации, поступающей в мозг из 

мышечных структур, тем самым вызывая нарушения активных функций 

головного мозга и негативно сказываясь на общем функционировании всех 

систем. В целях профилактики подобного заболевания врачи рекомендуют 

выполнять регулярные упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата, а также на стимуляцию сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Среди основных качеств, характеризующих физическую форму 

человека, принято различать показатели силы, выносливости и быстроты. Все 

они проявляют себя в тех или иных пропорциях, находясь в прямой 

зависимости от характера выполнения упражнений, а также их техники, 

длительности, интенсивности и прочего. 

В качестве профилактической меры по высокоэффективному 

поддержанию работоспособности головного мозга и нервной системы в целом 

врачи рекомендуют выполнять комплекс упражнений по чередованию 
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напряжения и сокращение мышечных групп с их последующим 

расслаблением и растяжением.  Подобного рода движениям свойственен бег, 

активная ходьба, передвижение на лыжах и ряд других кардио-упражнений.   

Известно, что студенты-первокурсники наиболее часто подвержены 

стрессу ввиду адаптации к новому, непривычному для них темпу 

студенческой жизни. В таких случаях врачи рекомендуют как можно чаще 

прибегать к физическим нагрузкам как к инструменту не только физической, 

но и эмоционально-умственной разгрузки. Ежедневное выполнение 

гимнастических упражнений, посещение спортивных кружков окажут 

благоприятное воздействие на тонус мышц, систему кровообращения, а 

следовательно, на умственные показатели. 

Так, например, для психологической разрядки высокоэффективен бокс. 

Кардио-нагрузки способствуют повышению концентрации энергии. Для 

расслабления и снятия стресса полезно плавание, а для выплеска эмоций – 

танцы. 

Для эффективной работоспособности головного мозга ему необходим 

непрерывный поток нервных импульсов от разных систем организма. Более 

половины этих систем полностью или частично состоят из мышечных 

волокон. Благодаря активной работе мышц, в мозг поступает большое 

количество импульсов, тем самым обогащая его и повышая продуктивность. 

Таким образом, подводя итог проделанной работе, можно сказать, что 

занятия спортом, поддержание здорового образа жизни, правильные режимы 

труда и отдыха, здоровое питание – это неотъемлемые составляющие жизни 

любого человека, важнейшим приоритетом которого выступает его 

психофизическое состояние. В условиях динамично развивающегося 

современного общества необходимо поддерживать стрессоустойчивость 

организма, а регулярные физические тренировки служат средством 

профилактики в данном вопросе. У людей, занимающихся двигательной 
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активностью, значительно повышаются их интеллектуальные навыки, а также 

психическая и эмоциональная устойчивость. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Курганова Е.Н., Панина И.В. Влияние физических упражнений на организм и 

интеллектуальные способности человека // Наука-2020. 2016. №4 (10). 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

fizicheskih-uprazhneniy-na-organizm-i-intellektualnye-sposobnosti-cheloveka 

(дата обращения: 4.06.2019).  

2. Анатомия человека. Учебник для институтов физической культуры. /Под ред. 

В.И. Козлова. - М.: ФиС, 1978. – 684 с.  

3. Епифанов, В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: 

учебник / В.А. Епифанов. – Москва: Медицина, 2004. – 304 с.  

4. Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие/Под общ. ред. Л.М. 

Волковой, П.В. Половникова: СПбГТУ, СПб, 1998.- С. 76.  


