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Abstract. This article contains analytical and research materials on the issue of self-
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Организм представляет собой единую сложную систему. В организме 

клетки и межклеточное вещество образуют ткани, из тканей построены органы, 
органы объединены в системы. Все клетки, ткани, органы и системы органов 
тесно связаны друг с другом и взаимно друг на друга влияют.  

В основе жизнедеятельности клеток, тканей, органов и всего организма 
лежит обмен веществ, включающий два взаимосвязанных процесса: усвоение 
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питательных веществ (ассимиляцию) и распад органических веществ (диссими-
ляцию). 

 В клетках и тканях происходит постоянное расщепление сложных ве-
ществ, входящих в их состав, на более простые. Одновременно осуществляется 
их восстановление за счет других веществ, поступающих в клетки и ткани из-
вне (питательные вещества и кислород).  

Взаимосвязь между различными системами органов проявляется и в со-
гласованном изменении их деятельности. Усиление деятельности одного органа 
или системы органов сопровождается изменениями и в других системах.[3] 

Так, во время физической работы резко возрастает обмен веществ в мыш-
цах, что приводит к согласованному изменению деятельности сердечнососуди-
стой, дыхательной, выделительной и других систем органов.  

Кроме того, организм человека развивается под влиянием генотипа (на-
следственности), а также факторов постоянно изменяющейся внешней природ-
ной и социальной среды.  

Без знания строения организма человека, особенностей процессов жизне-
деятельности отдельных его органов, систем органов нельзя обучать, воспиты-
вать и лечить человека, нельзя также обеспечить его физическое развитие и со-
вершенствование. 

Познание самого себя является важным шагом в решении проблемы фор-
мирования физической культуры личности будущего специалиста, который при 
изучении данной темы получает возможности [2]: 

– изучить особенности функционирования человеческого организма и от-
дельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спор-
том в различных условиях внешней среды; 

– уметь диагностировать состояние своего организма и отдельных его 
систем; 

– вносить необходимую коррекцию в их состояние средствами физиче-
ской культуры и спорта; 

–  уметь рационально соотносить физкультурно-спортивную деятельность 
и индивидуальные особенности организма, а также учитывать условия труда, 
быта, отдыха. 

Цель исследования: выявить особенности саморегуляции и саморазвития 
организма студента при физических нагрузках на занятиях по физической куль-
туре в вузе. 

Человеческий организм – сложная биологическая система. 
Биологическая система – это живая структура, существующая в опреде-

ленной для неё среде обитания, обладающая способностью обмена веществ и 
энергии, а также защитой обмена и копирования информации, которая опреде-
ляет её функции и возможности.  

Все органы человеческого тела взаимосвязаны, находятся в постоянном 
взаимодействии и являются единой саморегулируемой и саморазвивающейся 
системой, обеспечивающей взаимодействие психики человека, его двигатель-
ных и вегетативных функций с различными условиями окружающей среды. 
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Саморегулирующаяся система – система с обратной связью, способная 
реагировать на внешние и внутренние изменения так, чтобы сохранялось со-
стояние динамического равновесия. 

Процесс саморегуляции организма основан на механизме адаптации. 
Адаптацией называется процесс приспособления (привыкания) организма чело-
века к условиям жизнедеятельности.  

Физическая нагрузка, которая является одним из факторов воздействия 
внешней среды, определяется как величина воздействия физических упражне-
ний на человека, которая сопровождается повышенным, относительно покоя, 
уровнем функционирования организма. 

Адаптация к физическим нагрузкам – это изменения в организме, кото-
рые происходят в результате ответной реакции на тот стресс или раздражение, 
которое он испытывает под действием физических нагрузок. Адаптация под-
держивает постоянство внутренней среды организма.  

Адаптация зависит от уровня резервных возможностей организма и со-
стояния механизмов регуляции его физиологических функций.  

Это одна из форм адаптации – физиологическая адаптация. Физиологиче-
ская адаптация – устойчивый уровень активности физиологических систем, ор-
ганов и тканей, а также механизмов управления, который обеспечивает воз-
можность длительной активности организма человека в измененных условиях 
существования (общеприродных и социальных) и способность к воспроизведе-
нию потомства [4].  

Именно процесс адаптации лежит в основе методики любой тренировки 
независимо от конечной цели. 

В основе адаптации организма к нарастающим физическим нагрузкам 
лежат по-разному проявляющие механизмы роста и развития и компенсаторно-
приспособительные процессы, совершающиеся в виде клеточной внутрикле-
точной регенерации. 

Тренированность, с физиологической точки зрения – это состояние адап-
тированности, характеризующееся совершенной системой функциональных ре-
зервов адаптации организма и готовностью к ее быстрому и эффективному 
включению в функционирование, что отражается в высокой работоспособности 
[1]. 

Работоспособность составляет психофизиологические ресурсы человека, 
создается в результате происходящих в организме процессов в нервной систе-
ме, двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, которые опре-
деляют возможности человека выполнять конкретную работу при заданных ре-
жимах. 

Занятия. по физической культуре в вузе ориентированы прежде всего на 
укрепление здоровья. Для обеспечения безопасного влияния физической на-
грузки обязательно должен учитываться механизм адаптации организма. Годо-
вой цикл подготовки начинается для студента в начале учебного года.  

После длительного отдыха организм студента воспринимает физическую 
нагрузку как некий сторонний раздражитель. Как реакция на раздражитель по-
является стандартный сигнал тревоги и выброс адреналина.  
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Под действием адреналина, увеличивается частота сердечных сокраще-
ний, частота дыхания. В этом случае, организм в срочном порядке готовится к 
тому, что ему придется работать в условиях, отличающихся от обычных. 

Например, оценка физической работоспособности группы девушек (сред-
ний показатель) Уральского государственного университета путей сообщения в 
период после длительного отдыха с помощью пробы Руфье-Диксона показала 
лишь удовлетворительную работоспособность (10,26 балла).  

Если физические нагрузки повторяются регулярно, на фоне сохранив-
шихся результатов срочной адаптации от предыдущей нагрузки, то в результате 
таких систематических повторений системы организма, обеспечивающие дан-
ный вид деятельности приобретают долгосрочные изменения, которые выра-
жаются в увеличении производительности данной системы.  

Это подтверждают результаты проведенной нами повторной оценки ра-
ботоспособности той же группы девушек после двух месяцев занятий по физи-
ческой культуре с помощью пробы Руфье-Диксона, которая обнаруживает при-
рост среднего для группы показателя работоспособности до уровня хорошей 
(5,34 балла). Объясняется это тем, что нормализуется выброс адреналина.  

Происходит адаптация. То есть, под воздействием физической нагрузки, 
организм перестраивается на обеспечение работающих мышц необходимой 
энергией. Запускаются соответствующие механизмы энергообеспечения, и дея-
тельность всех органов и систем, участвующих в этом процессе, протекает в 
условиях устойчивого состояния. 

Важно, однако, в построении занятия учитывать тот факт, что обеспече-
ние работающих мышц необходимой энергией продолжается до тех пор, пока 
производительность энергообеспечивающих систем и запасы источников энер-
гии в состоянии удовлетворять энергетический запрос.  

Как только организм перестает справляться с возрастающим энергетиче-
ским запросом, наступает фаза истощения. Тогда организм запускает режим 
самосохранения, который приводит к снижению интенсивности или полному 
отказу от работы. Если по каким-то причинам этого не происходит, то может 
наступить даже смерть. 

Главным вектором саморегуляции организма является достижение его 
нормального существования в условиях физической и социальной среды, то 
есть обеспечения его здоровья. 

Например, во время и после бега: 
– активизируется процесс кроветворения – образуется «молодая», здоро-

вая кровь; 
– активизируется дыхание, стимулируется поглощение организмом сво-

бодных электронов из воздуха; 
– увеличивается количество свободных электронов, которое повышает 

работоспособность (физическую и умственную) и стимулирует все функции и 
системы человека; 

– активизируется выработка организмом углекислоты, что очень благо-
творно сказывается на всех биохимических процессах, происходящих в клет-
ках. 
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– в организме активизируется распад клеток, что, в свою очередь, после 
беговой тренировки стимулирует синтез новых молодых и здоровых клеток, 
происходит омоложение и обновление всего организма. 

– во время бега жидкость, находящаяся в организме взрослого человека в 
объеме 35 литров начинает активно циркулировать, устраняя застойные зоны в 
организме; 

– активизируется работа гипофиза, который вырабатывает особые гормо-
ны – эндорфины, которые вызывают естественное ощущение счастья, блажен-
ства, оказывая противоболевой эффект. 

Организм будет здоровым только при условии активного движения всей 
жидкости (кровь, лимфа, внутриклеточная жидкость) внутри организма. Запус-
тить и поддерживать на должном уровне круговорот жидкости в органах и тка-
нях проще и эффективнее всего с помощью регулярного бега. 

Как видно, одним из главных средств формирования здоровья человека 
является умеренная (достаточная) двигательная активность человека выражен-
ная в физической нагрузке.  

С физической нагрузкой организм способен справиться при условии 
сформированности определенных физических качеств, развитие которых на-
правленно на обеспечение нормального функционирования организма в изме-
няющихся условиях внешней среды.  

Необходимость в саморегуляции систем организма человека вызывает его 
физическое саморазвитие.  

Под саморазвитием мы понимаем кибернетическую (или динамическую) 
систему, которая самостоятельно выбирает цели своего развития и критерии их 
достижения, изменяет свои параметры, структуру и другие характеристики в 
заданном направлении.  

Цель физического саморазвития человека – формирование необходимых 
для саморегуляции физических качеств. 

Вывод: В процессе саморегуляции, как отклика на изменяющиеся внеш-
ние воздействия среды происходит стимуляция развития физических качеств 
организма, должный уровень развития этих качеств обеспечивает сбалансиро-
ванное формирование всех характеристик функциональных систем.  

При повышенной физической нагрузке происходит саморегуляция биоло-
гических функций организма, следствием которой становиться саморазвитие 
(улучшение показателей физиологических систем) организма человека. 

Таким образом, физическая нагрузка может служить важным фактором 
управления развитием функциональных систем организма человека и способст-
вовать укреплению его здоровья. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Димова А.Л., Чернышова Р.В. Социально-биологические основы физической куль-
туры : метод. пособ. для вузов. М.: Советский спорт, 2005. 60 с. ISBN 5-9718-0043-4.] 

2. Физическая культура студента : Учеб. для вузов / Под ред. В.И. Ильинича. - Москва 
Гардарики, 2001. - 447 с.  

3. Физическая культура студента: учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. очно-
го и заочного отделения по дисц. «Физическая культура» / [C. Л. Усольцева [и др.]] ; Феде-

 141 



ральное агентство ж.-д. трансп., Урал. гос. ун-т путей сообщ. – Екатеринбург : УрГУПС, 
2012. – 235 с. 

4. Чуб Я. В. Безопасность в спорте курс лекций: учеб. пособие / Я.В. Чуб. – Екатерин-
бург: УрГУПС, 2014. – 224 с. 

THE LITERATURE 
 1. Dimova AL, Chernishova RV Social and biological bases of physical culture method . 

benefits. for high schools. M .: Soviet Sport , 2005. 60 p. ISBN 5-9718-0043-4.] 
 2. Physical Education student : Proc. for universities / ed. VI Ilyinich . - Moscow: Garda-
riki , 2001. - 447 p. 
 3. Physical Education student : ucheb method . A manual for students of all spec. full-time 
and part-time offices discitis . "Physical Culture » / [C. L. Usoltseva [et al .]] ; Federal Agency for 
Railway transp . , Ural . state . Univ routes messages . - Yekaterinburg: USURT , 2012. - 235 p. 
 4. Chub YV Safety in sport lectures : Proc . Manual / YV Chub . - Yekaterinburg: USURT 
, 2014. - 224 p . 

FEATURES OF SELF AND SELF-DEVELOPMENT BODY THROUGH 
HYSICAL EXERTION 

Chub Jan V. 
Associate Professor of "Physical Education" 

Manuylova Anastasia A. 
student of TBp -312 

Ural state university of railway transport 
Ekaterinburg, Russia 

 
УДК 796.015(045)    
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Скидан Инна Владимировна, 
преподаватель, 

Свирская Тамара Федоровна, 
старший преподаватель, 

Носенко Наталья Андреевна, 
старший преподаватель, 

Национальный авиационный университет, 
 Киев, Украина 

 
 Аннотация. В статье представлены особенности профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки специалистов технического профиля подготовки. Рассмотрена характери-
стика профессионально важных качеств специалистов технического профиля. Определена 
направленность профессионально-прикладной физической подготовки специалистов техни-
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Abstract. The paper presents the features of professional-applied physical training of tech-
nical specialists training. The characteristics of professionally important qualities of technical spe-
cialists. Determine the direction of professionally applied physical training of technical specialists. 
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