
6 причин, почему спорт полезен для нашего мозга 

Многие люди не очень любят спорт. Чаще всего это происходит от 

недостатка информации о том, почему спорт полезен для здоровья и что дает 

спорт человеку. Если бы люди знали все о преимуществах и пользе спорта с 

самого детства, наши стадионы, бассейны и катки не знали бы отбоя от 

посетителей. 

Спорт положительно влияет практически на все функции организма. Но 

знаете ли вы, почему полезен спорт для нашего мозга? 

Американский исследователь Джон Медина в своей книге «Правила мозга» 

рассказывает о том, что дает спорт человеку и какова польза спорта для 

мозга. 

Оказывается, влияние физической активности на работу мозга трудно 

переоценить! Что это значит? Это значит, что, чем больше мы двигаемся, тем 

лучше мы думаем, запоминаем и учимся новому. 

 

Итак, самые интересные факты о том, почему спорт полезен для мозга: 

  

1. Исследования показали, что подвижный образ жизни помогает людям 

сохранить живость ума и способность мыслить и воспринимать информацию 

даже в преклонном возрасте. 

  

2. На вопрос, почему полезен спорт, у ученых есть ответ. Спорт улучшает: 

- долговременную память 

- логику и внимание 

- способность решать незнакомые задачи и проблемы 

- способность воспринимать и запоминать новую информацию 

  

3. Спорт улучшает показатели умственных способностей, если заниматься 

спортом регулярно. Но если прекратить занятия спортом - умственные 

способности возвращаются на прежний уровень. Влияние физической 

активности на работу мозга очевидно: когда вы двигаетесь, мозг работает 

лучше; когда вы малоподвижны, мозг работает не в полную силу. 

 

4. Даже регулярные прогулки несколько раз в неделю положительно влияют 

на работу мозга. А ежедневные 20-минутные прогулки снижают риск 

приступа стенокардии на 57% (стенокардия является одной из главных 

причин возрастных нарушений работы мозга). 

 

5. Чтобы мозг оставался в тонусе, достаточно заниматься спортом 2 раза в 

неделю. Наиболее оптимальный вариант - занятия аэробикой по 30 минут 3 

раза в неделю. Если дополнять их упражнениями на укрепление мышц, мозг 

получит еще больше пользы от спорта. 

 

6. Риск возникновения деменции снижается на 50%, если свободное время 
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проводить физически активно. Вероятность развития болезни 

Альцгеймера снижается на 60%, если, например, регулярно заниматься 

аэробикой. 

  

Мозгу необходима наша физическая активность 

  

Как мы видим, влияние физической активности на работу мозга доказано 

научно. Существует масса причин, почему спорт полезен для мозга и для 

организма в целом. И. конечно, исследователи продолжают изучать эту 

область науки. 

 

Вывод: если мы хотим более эффективно работать и реализовывать все свои 

способности - спорт и физическая активность может помочь нам в этом. 
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