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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УМСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Эффективность мозга в значительной степени 

соответствует коэффициенту интеллекта (IQ) человека, который может в 

конечном итоге повлиять на его социальный статус. Нейрофизиологические 

процессы и IQ изменяются в течение жизни человека и зависят от ряда 

факторов, включая подвижный и кристаллизовавшийся интеллект, диету, 

физическую активность и сон. Как описано в литературе, уровень 

подвижного интеллекта уменьшается с возрастом. Этот процесс может 

быть замедлен путем применения умственных упражнений и физических 

факторов в образе жизни. Концепция SOMECO, разработанная в Германии и 

описанная в этой статье, подчеркивает важность отслеживания самых 

последних научных исследований в области поддержания общего психического 

здоровья. 

Ключевые слова: мозг, подвижный интеллект, кристаллизовавшийся 

интеллект, ментальное здоровье, коэффициент интеллекта. 

Annotation. Brain efficiency largely corresponds to a person's intelligence 

quotient (IQ), which can ultimately affect their social status. Neurophysiological 

processes and IQ change over the course of a person's life and depend on a number 

of factors, including mobile and crystallized intelligence, diet, physical activity and 

sleep. As described in the literature, the level of mobile intelligence decreases with 

age. This process can be slowed down by applying mental exercise and physical 
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factors in lifestyle. The SOMECO concept, developed in Germany and described in 

this article, emphasizes the importance of keeping track of the most recent scientific 

research in the field of general mental health. 

Key words: brain, mobile intelligence, crystallized intelligence, mental 

health, intelligence quotient. 

 

В современном мире эффективность работы мозга выражается уровнем 

интеллекта человека. Во многих публикациях указаны факторы, важные для 

поддержания и повышения уровня интеллекта или предотвращения его 

снижения с возрастом. Стоит отметить, что коэффициент интеллекта (IQ) не 

является постоянной величиной и изменяется в течение жизни человека 

(Carroll 1993). В современном мире работодатели придают большое значение 

темпам и точности работы, а также высокому уровню интеллекта, и 

сотрудники преобразуют эти ценности в измеримые финансовые выгоды 

(Flynn 1987).   

Zwan (2011) в Шотландском исследовании психики 1932 года  

представлены результаты очень интересного исследования, показывающего 

изменения IQ, происходящие с возрастом . В это исследование вошло все 

население (87498) 11-летних шотландских детей в 1932 году. Данные, 

собранные в 1932 году, сравнивались с опросом, проведенным 70 лет спустя 

среди 500 человек, которые участвовали в первом опросе. Было отмечено, что 

IQ детей в первом исследовании менялся в течение жизни. Люди, чей IQ во 

время первого исследования был на уровне умственной отсталости, показали 

увеличение примерно до среднего, а участники с IQ выше среднего во время 

первоначального исследования изменились на уровень умственной отсталости 

во втором исследовании. Такое значительное изменение IQ в течение жизни 

человека возможно и может быть результатом работы над своим интеллектом. 

 Cattel (1963) описал и выделил две области интеллекта:  
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➢ Подвижный интеллект, также называемый когнитивным 

интеллектом, или необученным интеллектом, описывает скорость 

психических процессов или скорость и качество передачи нервных импульсов 

между нейронами. Этот интеллект применяется при решении невербальных 

задач (числовые,логические) и словарных тестов (например, тестирование на 

знание количества слов); оно медленно уменьшается с возрастом (деменция 

мозга) и компенсируется следующим видом интеллекта. 

 ➢ Кристаллизовавшийся интеллектом, который характеризуется как 

имеющиеся знания и навыки для использования этих знаний. Его можно 

измерить с помощью словарных тестов, арифметических тестов и тестов 

общего знания.  

Возрастные нейрофизиологические процессы, такие как скорость 

передачи информации по нервным волокнам и скорость нейронной 

коммуникации, влияют на уровень интеллекта в жидкости. Исследования 

показали, что эти изменения обычно происходят в возрасте 45-50 лет и 

вызывают постепенное снижение умственной работоспособности (Lehrl, 

Sturm 2013). Этот процесс может быть отсрочен путем применения 

умственных и физических упражнений, что подтверждается Лерлом и 

Фишером (1988).  

В своем исследовании Мюррей (1998) изучил уровень интеллекта и 

доходов почти 13 000 18-летних. Через четырнадцать лет он повторно 

обследовал ту же группу и показал, что повышение уровня интеллекта 

соответствует увеличению дохода. Исследование Мюррея показало, что даже 

если уровень интеллекта и доходов респондентов были одинаковыми на 

начальном этапе, через 14 лет люди с самым высоким уровнем интеллекта 

получали самый высокий доход. Наблюдения, описанные выше, привели к 

дальнейшим исследованиям, направленным на улучшение эффективности 

мозга. Подавляющее большинство этих исследований показали связь между 

эффективностью работы мозга и одним из таких факторов, как сон, прием 
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лекарств или физическая активность. Тем не менее, несколько исследований 

были сосредоточены на функции мозга и его эффективности при 

одновременном воздействии нескольких факторов.  

Например, в исследованиях, проводимых в рамках программы EatFit, 

физическая активность в сочетании со специальной диетой выражалась в 

высокой интеллектуальной подготовленности участников (Horowitz et al. 2004, 

Shilts et al. 2009).  

Другие исследования были сосредоточены на диете, продолжительности и 

качестве сна, физической активности, сенсорной функции и умственных 

нагрузках как ключевых элементах, имеющих отношение к высокой функции 

мозга. К ним относятся:  

➢ Диета (например, холодноводная рыба, овсяные хлопья, зеленые 

овощи, рапсовое масло) и привычки питания (тщательное пережевывание 

перед глотанием). В зависимости от того, требуется ли высокий уровень 

психического функционирования в течение длительного или короткого 

периода, следует соблюдать разные диеты (Бентон и Набб 2003). Если на 

умственную задачу требуется больше времени, полезно есть продукты, 

которые перевариваются медленнее и, таким образом, обеспечивают мозг 

необходимыми питательными веществами в течение более длительного 

времени, такими как сложные углеводы (хлеб, рис, макаронные изделия, 

цельнозерновой хлеб, картофель, овощи и фрукты, мюсли, овсяные хлопья). 

Если умственная работа не продолжительна, диета должна основываться на 

простых углеводах (глюкоза, мед или фруктоза) (Kim et al. 2010). В том же 

исследовании говорится, что диета с высоким содержанием жиров подавляет 

умственную работоспособность на многие часы. 

➢ Питьевая вода: рекомендуется 2-2,5 литра в сутки. Чувство жажды 

является сигналом потери жидкости и указывает на то, что жидкость следует 

давать до ощущения жажды (Wagner et al. 2011). 
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➢ Физическая активность, такая как бег на длинные дистанции или 

командные виды спорта (например, футбол, футбол или волейбол), играет 

важную роль в умственной работоспособности, особенно в аэробных 

упражнениях, которые обеспечивают большую оксигенацию мозга и 

способствуют его высокой эффективности.  

Hillman et al. (2008) и Martinez-Gomez et al. (2010) провели интересную 

серию исследований, которые продемонстрировали значительную роль 

физической активности (в основном аэробной) в академических достижениях. 

Aberg et al. (2009) показали, что средняя мышечная сила и физическая 

подготовка важны для интеллектуальной подготовленности.  

➢Сон. Многие исследования показали, что качество и 

продолжительность сна важны для остальной части нервной системы. 

Значительная роль также связана со сном в полдень (не более 30 минут), что 

очень важно для закрепления изученного материала и быстрого оживления 

нервной системы. Первые 2-3 минуты, в течение которых собирается около 

15% информации, особенно важны для запоминания усвоенного материала. 

Эта фаза сна имеет решающее значение для фиксации содержимого в памяти, 

потому что на более поздних стадиях дремоты требуется около 25-27 минут, 

чтобы запомнить такое же количество материала. 

 ➢ Состояние органов чувств (прежде всего, ориентации, зрения и 

слуха). Научные исследования, в первую очередь в области психологии, 

показывают роль правильного функционирования органов чувств в 

определении уровня интеллекта, психического здоровья. Особого внимания 

заслуживает исследование слуха и зрения, поскольку потеря этих чувств легко 

заметна, что требует проводить немедленное лечение и коррекцию.  

Основываясь на вышеупомянутых отчетах, Lehrl (2013) разработал 

концепцию лестницы SOMECO. В концепции применяются ключевые 

факторы для эффективного функционирования мозга, что, в свою очередь, 
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приводит к высокому уровню интеллектуальной эффективности, столь 

важному с точки зрения доходов и положения в обществе. 

Ключевые элементы этой концепции включают соматическую / 

физическую эффективность(SO), которая служит основой для умственной 

эффективности (ME), что, в свою очередь, приводит к высокой умственной и 

когнитивной эффективности (CO). Каждый уровень SOMECO включает в себя 

дополнительные подкомпоненты. Область SO включает соответствующую 

диету, физическую активность, сон и сенсорную работу. Область ME 

включает в себя надлежащим образом выбранные умственные упражнения и 

способность соответствующим образом выбирать информацию, в то время как 

уровень СО - это методы эффективной обработки информации, 

обеспечивающие высокий уровень умственной работоспособности. 

Среди умственных упражнений особое внимание следует уделять тем, 

которые адаптированы к естественному биологическому ритму. 

Предполагается, что в психическом цикле активности наблюдаются 

циклические изменения, наблюдаемые во время физической тренировки, то 

есть разминка, сама тренировка и успокоение тела после выполнения 

физических задач. Эти упражнения, применяемые на правильной фазе 

психического цикла, называются MAT (тренировка умственной активации), 

AMT (адаптивная тренировка ума) и MRT (тренировка умственной 

релаксации), и они пересекаются с циклом умственной деятельности. В этом 

цикле, повторяемом каждые 30-60 минут, есть короткое время входа в высокий 

уровень умственной работоспособности (около 2-3 минут), самый длинный 

период пребывания на этом уровне (до 50 минут), а затем этап успокоения, 

необходимого для умственного отдыха (около 2-3 минут).  

Исследования Colom et al. (2007) и Giesekeet al. (2011) доказывают, что 

систематическое использование упражнений MAT, AMT и MRT улучшает 

умственную работоспособность и эффективность, становясь основой для 
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высокой эффективности работы как в начальной, так и в средней школе, в 

университете и на работе.  

13-недельное исследование, проведенное в Германии для группы людей 

в возрасте 43-67 лет с различным уровнем образования, показало, что 

использование всесторонней поддержки интеллектуальных навыков является 

высокоэффективным (Lehrl and Fischer 1988b). После завершения проекта 

наблюдалось явное улучшение психического состояния участников среднего 

и высшего образования. В случае участников с низким уровнем образования, 

после первоначального повышения психической подготовленности (до 7 

недель) наблюдалось снижение мотивации для продолжения этого 

исследования, что привело к снижению интеллектуальной подготовленности 

по сравнению с начальным уровне. В своем исследовании Springer et al. (2005) 

подтвердили результаты, представленные выше.  

В заключение, на эффективность работы мозга существенное влияние 

оказывает одновременное применение нескольких факторов, таких как сон, 

диета, физическая активность и умственные упражнения. Все они важны для 

высокого уровня психического здоровья, поэтому способствуют личной и 

профессиональной удовлетворенности жизнью и успеху. 
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