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Abstract: in this article, we will look at changes in the state of the brain when playing sports. Let us study the 

processes that occur in the brain during physical exertion. Sport influences the development of intellectual abilities 

from childhood. Physical activity leads to an improvement in the supply of oxygen to the brain, which improves the 

quality of perception of information. Scientific studies by neurologists and physiologists prove that physical exercise 

has a beneficial effect not only on the state of the body, but also on the functioning of the brain. Sports activities 
increase cognitive abilities, improve the process of thinking and slow down the aging of the brain. 
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Аннотация: В этой статье мы рассмотрим изменения состояния работы головного мозга при занятии 

спортом. Изучим процессы, возникающие в мозге в период физических нагрузок. Спорт влияет на развитие 

интеллектуальных способностей с самого детства. Физическая активность ведёт к улучшению 

снабжения мозга кислородом, что способствует повышению качества восприятия информации. Научные 

исследования неврологов и физиологов доказывают, что физические упражнения благотворно влияют не 
только на состояние тела, но и на работу мозга. Занятия спортом повышают познавательные 

способности, улучшают процесс мышления и замедляют старение мозга. 
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Всем известно, физические нагрузки позволяют нам обрести здоровое, красивое, сильное и выносливое 

тело. И мало кто рассматривал спорт, как эффективный инструмент для развития наших интеллектуальных 

способностей. Новые исследования убеждают нас в том, что «спорт делает нас умнее». Существует простая 

закономерность: во время физической нагрузки к мозгу приливает кровь с питательными веществами и 

кислородом, в свою очередь мозг потребляет большое количество кислорода для своего эффективного 

функционирования. Такой эффект не является единичным. Физическая и мозговая активность имеют более 

сложное взаимодействие. Рассмотрим аспекты этого взаимодействия подробнее. Сдержанная, щадящая, 

физическая нагрузка стимулирует работу многих органов и тканей тела, в том числе и работу нервных 

клеток мозга, что приводит к ускорению развития и разветвления дендритов. Рост дендритов обуславливает 

все интеллектуальные процессы. Стоит также отметить, что физические упражнения стимулируют выброс 

нейромедиаторов, снижающих тревожность и вызывающих чувство эйфории. Такие нейромедиаторы 

называют эндоканнабиноидами, у этих молекул есть много функций: они участвуют в регуляции аппетита, 

влияют на память, эмоции и т.д. 
Маленьким детям занятия спортом помогают познавать окружающий мир, развивать мышление, логику, 

сенсорику, речь. Гленн Доман даже ввёл понятие двигательного интеллекта, которое означает взаимосвязь 

двигательной компетентности и умственного развития ребёнка. У школьников, которые регулярно 

занимаются спортом, успеваемость намного выше, чем у детей, которые ведут пассивный образ жизни. 

Даже у пожилых людей, благодаря регулярной физической активности, улучшаются когнитивные 

способности, замедляется процесс старения головного мозга [3].  

Интеллект представляет собой способность приобретать и сохранять знания, обучаться на собственном 

или заимствованном опыте, формулировать задачи и отыскивать их решения, гибко реагировать на 

изменяющиеся условия, принимать решения в нестандартных ситуациях, формулировать гипотезы, 

проверять, уточнять, или опровергать их [1]. А чего же требует от интеллекта спорт? Интеллект личности, 

проявляющийся в спорте, – это системное образование, характеризующее степень соответствия 

процессуальных и результативных характеристик спортивной деятельности по параметрам эффективности, 

экономичности и целесообразности требованиям учебной, тренировочной, игровой, организационной, 

контролирующе-оценочной, рефлексивной, коммуникативной, рекреационно-восстановительной, 

соревновательной деятельности, обусловленных индивидуально-типологическими, когнитивными, 

волевыми, эмоциональными и социальными особенностями.  



Любую деятельность мы привыкли рассматривать с позиции достигнутого результата. В аспекте 

результативного подхода показателями развития интеллектуальных способностей юного спортсмена 

являются: успешность избранной деятельности, спортивного амплуа; динамика показателей различных 

видов интеллекта, опосредующих виды спортивной деятельности; степень активности познавательных 

процессов (исполнительных и управляющих), показатели личностных структур (мотивация, самооценка) [2]. 

Но не надо забывать о процессе спортивной подготовки. Каким он должен быть, чтобы развивать 

интеллектуальные способности? Интеллектуальная активность юного спортсмена отражается в 

представленных ниже процессуальных характеристиках (в подавляющем большинстве качественного 

характера): интеллектуальная активность юного спортсмена; осознание наличия проблемы в конкретной 

ситуации и потребности личности к её разрешению, основанной на ценностных предпочтениях юного 

спортсмена и / или значимого окружения; переживание внутренней свободы в процессе осуществления 

действия или ряда действий, социальной адаптированности, социальной поддержки, адекватного 

проявления личной ответственности за результат индивидуальной и командной деятельности (не 

ограничивающей интеллектуальную активность юного спортсмена).  

Личностные качества и специальные способности при этом обеспечивают эффективное и надёжное 

выполнение интеллектуальных задач. 

Интеллектуальная активность спортсмена в детском и подростковом возрасте неоспоримо обусловлена 

наличием гедонистических характеристик, проявляющихся в переживаниях юным спортсменом 
удовольствия и удовлетворения спортивной деятельностью, которое является высшей целью и основным 

мотивом человеческого поведения.  
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