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Аннотация: в статье рассматривается организм человека как совокуп-

ность биосистем. Все органы человеческого тела взаимосвязаны, находятся в 

постоянном взаимодействии и в совокупности, являются единой саморегулиру-

емой и саморазвивающейся системой. Деятельность организма как единого це-

лого включает взаимодействие психики человека, его двигательных и вегета-

тивных функций с различными условиями окружающей среды. 
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Одна из доминирующих черт XX в. – ограничение двигательной активности 

современного человека. 100 лет назад 96% трудовых операций выполнялись за 

счет мышечных усилий. В настоящее время – 99% с помощью различных меха-

низмов. Наступило своеобразное противоречие с условиями окружающей среды: 

в то время, как все эволюционное формирование человека проходило под знаком 

высокой физической активности, в современных условиях эти качества оказыва-

ются мало применимыми. Необходима компенсация дефицита двигательной ак-

тивности, иначе наступает состояние, при котором многие функции, органы и 

системы человеческого организма утрачивают свои качества. Наступает рас-

стройство, дисгармония сложной системы организма человека [3, c. 27]. 

Многочисленными исследованиями уже давно доказана взаимосвязь между 

умственным трудом и физическими нагрузками. Физические упражнения стано-

вятся своеобразным регулятором, обеспечивающим управление жизненными 

процессами. А значит, физические упражнения надо рассматривать не только как 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

развлечение и отдых (что очень важно!), но и как средство сохранения здоровья 

и работоспособности [5, c. 112]. 

Физические упражнения оказывают существенное влияние на формирова-

ние скелета (исправляются искривления позвоночника, улучшается осанка). По-

вышаются обменные процессы, в частности, обмен кальция, содержание кото-

рого определяет прочность костей. Скелет, выполняя опорную и защитную (че-

реп, грудная клетка, кости таза и др.) функции, чрезвычайно прочен. Отдельные 

кости выдерживают нагрузку до 2 тонн. Непрерывное (кости черепа и др.) и су-

ставное соединения костей дают возможность составлять отдельные блоки, ки-

нематические системы с большой степенью свободы, дающие возможность зве-

ньям таких систем перемещаться по сложным траекториям [1, c. 39]. 

Сложный комплекс связанных друг с другом реакций расщепления (дисси-

миляции) и синтеза (ассимиляции) органических веществ – основа развития ор-

ганизма человека [6, c. 11]. 

Организм человека развивается под влиянием генотипа (наследственности), 

а также факторов постоянно изменяющейся внешней природной и социальной 

среды [2, c. 54]. 

Не зная строения организма человека, особенности процессов жизнедея-

тельности в отдельных его органах, системах органов и в целостном организме, 

нельзя обучать, воспитывать и лечить человека, а также обеспечить его физиче-

ское совершенствование [5, c. 65]. 

Познание самого себя является важным шагом в решении проблемы форми-

рования физической культуры личности будущего специалиста, который при 

изучении данной темы должен: [5, c. 102]. 

 исследовать особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спор-

том в различных условиях внешней среды; 

 уметь диагностировать состояние своего организма и отдельных его си-

стем, вносить необходимую коррекцию в их развитие средствами физической 

культуры и спорта; 
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 уметь рационально адаптировать физкультурно-спортивную деятельность 

к индивидуальным особенностям организма, условиям труда, быта, отдыха и 

дифференцировать использование средств физической культуры и спорта с уче-

том отмеченных особенностей. 

Все это будет способствовать формированию мотивационно ценностного 

отношения к физической культуре, установке на здоровый образ жизни, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом [6, c. 66]. 

Человеческий организм – сложная биологическая система. Все органы че-

ловеческого тела взаимосвязаны, находятся в постоянном взаимодействии и в 

совокупности, являются единой саморегулируемой и саморазвивающейся систе-

мой. Деятельность организма как единого целого включает взаимодействие пси-

хики человека, его двигательных и вегетативных функций с различными услови-

ями окружающей среды [1, c. 102]. 

В организме человека насчитывается более 100 трлн (1 х 1014) клеток. Каж-

дая клетка представляет собой одновременно фабрику по переработке веществ, 

поступающих в организм; электростанцию, вырабатывающую биоэлектриче-

скую энергию; компьютер с большим объемом хранения и выдачи информации. 

Кроме этого определенные группы клеток выполняют специфические, присущие 

только им функции (мышцы, кровь, нервная система и др.) [4, c. 89]. 

Наиболее сложное строение имеют клетки центральной нервной системы 

(ЦНС) – нейроны. Их насчитывается в организме более 20 млрд. Каждый нейрон 

содержит около тысячи ферментов. Все нейроны головного мозга могут накап-

ливать свыше 10 млрд единиц информации в 1 секунду, т.е. в несколько раз 

больше, чем самая совершенная компьютерная система [1, c. 145]. 

Каждую клетку организма необходимо снабдить питательными веществами 

и кислородом, вывести из нее продукты распада после биохимических реакций 

жизнедеятельности, а также обеспечить регуляцию протекающих в 32 2. Физи-

ческая культура 33 ней процессов [5, c. 3]. 

Внешняя деятельность человека и внутренние процессы, протекающие в ор-

ганизме, осуществляются по механизму рефлекса, управляемого из ЦНС [1, c. 9]. 
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Каждая клетка, группа клеток, орган работают в двух режимах: возбужде-

ния (деятельное состояние) и торможения (прекращение деятельного состояния 

и восстановление). Возбуждение и торможение – это два противоположных про-

цесса, взаимодействие которых обеспечивает слаженную деятельность нервной 

системы, согласованную работу органов тела, регуляцию и совершенствование 

функций всего организма [6, c. 19]. 

Движение – важнейшее свойство организма человека. Благодаря наличию 

скелетных мышц человек может передвигаться, выполнять движения отдель-

ными частями тела. Постоянные движения происходят и во внутренних органах, 

также имеющих мышечную ткань в виде особых «гладких» мышц (перисталь-

тика кишечника, поддержание тонуса артериальных кровеносных сосудов 

и т. д.). Сложное строение имеет сердечная мышца, которая непрерывно, на про-

тяжении всей жизни человека, работает в качестве насоса, обеспечивая передви-

жение крови по кровеносным сосудам [4, c. 90]. 

Каждый орган выполняет в организме определенную функцию. Мышечная 

работа, в частности, обеспечивается взаимодействием функций различных орга-

нов и систем органов в целостном организме. Их изучает физиология. Одним из 

разделов физиологии человека является физиология упражнений и спорта, кото-

рая изучает реакции, возникающие в различных системах организма при мышеч-

ной деятельности [3, c. 103]. 

Чтобы понять, как протекают многообразные жизненные процессы, в том 

числе двигательная деятельность, надо знать анатомию, строение организма 

[1, c. 54]. 

Биологическая химия изучает химический состав клеток и тканей организма 

человека и свойственные живой материи химические процессы, протекающие в 

организме в различных условиях деятельности человека, которые лежат в основе 

обмена веществ [1, c. 7]. 

Организм человека состоит из отдельных органов, выполняющих свой-

ственные им функции. Различают группы органов, выполняющие совместно 
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общие функции – системы органов. В своей функциональной деятельности си-

стемы органов связаны между собой [1, c. 88]. 

Многие функциональные системы в значительной степени обеспечивают 

двигательную деятельность человека. К ним относятся кровеносная система, си-

стема органов дыхания, опорнодвигательная и пищеварительная системы, а 

также органы выделения, железы внутренней секреции, сенсорные системы, 

нервная система и др. [6, c. 110]. 

Медицинская наука рассматривает человеческий организм в единстве с 

внешней природой и социальной средой [1, c. 97]. 

Внешняя среда в общем виде может быть представлена моделью, состоящей 

из трех взаимодействующих элементов: физическая окружающая среда (атмо-

сфера, вода, почва, солнечная энергия); биологическая окружающая среда (жи-

вотный и растительный мир); социальная среда (человек и человеческое обще-

ство) [4, c. 96]. 

Влияние внешней среды на организм человека весьма многогранно. Внеш-

няя природная среда и социальная среда могут оказывать на организм как полез-

ные, так и вредные воздействия. Из внешней среды организм получает все необ-

ходимые для жизнедеятельности и развития вещества, вместе с тем он получает 

многочисленный поток раздражений (температура, влажность, солнечная радиа-

ция, производственные, профессионально вредные воздействия и др.), который 

стремится нарушить постоянство внутренней среды организма [6, c. 77]. 

Нормальное существование человека в этих условиях возможно только в 

том случае, если организм своевременно реагирует на воздействия внешней 

среды соответствующими приспособительными реакциями и сохраняет постоян-

ство своей внутренней среды [2, c. 174]. 

Экологические проблемы оказывают прямое или косвенное влияние на фи-

зическое и нравственное состояние человека [2, c. 89]. 

В современном мире проблемы экологии – взаимодействия организма с 

окружающей средой – серьезно обострились [3, c. 115]. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% болезней чело-

века возникают по причинам, связанным с ухудшением экологической ситуации 

[5, c. 132. 

Отличительной особенностью человека является то, что он может созна-

тельно и активно изменять как внешние, так и социально-бытовые условия для 

укрепления здоровья, повышения трудоспособности и продления жизни. Несо-

мненно, что взаимоотношения общества с окружающей средой необходимо по-

ставить под более строгий контроль [4, c. 81]. 

Соответствующим изменением внешних условий человек может воздей-

ствовать и на собственное состояние здоровья, физическое развитие, физиче-

скую подготовленность, на умственную и физическую работоспособность [6, c. 

66]. 

Физическая тренировка оказывает разностороннее влияние на психические 

функции, обеспечивая их активность и устойчивость [7, c. 46]. 

Имеются результаты многочисленные исследований по изучению у трени-

рованных и нетренированных лиц устойчивости внимания, восприятия, памяти, 

способности к устному счету различной сложности, других сторон мышления. 

Устойчивость изучаемых параметров оценивалась по уровню их сохранения под 

влиянием различной степени утомления, а также по способности сохранять ра-

ботоспособность в ночное время. Установлено, что устойчивость параметров ум-

ственной деятельности находилась в прямой зависимости от уровня разносто-

ронней физической подготовленности [1, c. 12]. 

Умственная работоспособность в меньшей степени ухудшается под воздей-

ствием неблагоприятных факторов, если в этих условиях соответствующим об-

разом применять физические упражнения. Оптимальная физическая тренирован-

ность обеспечивает сохранение ряда показателей высшей нервной деятельности, 

в частности, устойчивости функций второй сигнальной системы [3, c. 37]. 

Утомление – это состояние, которое возникает вследствие работы при недо-

статочности восстановительных процессов и проявляется в снижении работоспо-

собности, нарушении координации регуляторных механизмов и в ощущении 
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усталости. Утомление играет важную биологическую роль, служит предупреди-

тельным сигналом возможного перенапряжения рабочего органа или организма 

в целом [7, c. 87]. 

Различают две фазы развития утомления: компенсированную и некомпен-

сированную. В компенсированной фазе не происходит видимого снижения рабо-

тоспособности. Работа осуществляется за счет подключения к напряженной де-

ятельности других систем организма, которые до наступления утомления не при-

нимали активного участия в данной работе. 

Невозможность поддержания нужной интенсивности работы даже при под-

ключении резервных систем организма означает начало некомпенсированной 

фазы утомления [4, c. 56]. 

При работе значительной интенсивности, не соответствующей уровню 

непосредственной готовности организма к выполнению данной нагрузки, возни-

кает острое утомление [7, c. 98]. 

Суммирование сдвигов в нервно-мышечной и ЦНС, возникающих при мно-

гократной утомительной работе, вызывает хроническое утомление [7, c. 14.] 

Систематическое продолжение работы в состоянии утомления, неправиль-

ная организация труда, физической тренировки, длительное выполнение работы, 

связанной с чрезмерным нервно-психическим или физическим напряжением, – 

все это может привести к переутомлению. Острое и хроническое утомление, а 

также переутомление могут привести к заболеванию нервной системы, обостре-

нию сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической и язвенной болезням, 

снижению сил организма. Например, под влиянием длительного (хронического) 

экзаменационного эмоционального стресса у большинства обследованных сту-

дентов наблюдались значительные изменения интенсивности кровенаполнения 

сосудов и реактивности биопотенциалов головного мозга, электрокардиографи-

ческих и биохимических показателей, не приходящих в норму в течение 2–3 су-

ток после экзаменов [5, c. 92]. 

Таким образом, студенты вузов 2 раза в год переживают длительный эмо-

циональный стресс, что является фактором риска [3, c. 135]. 
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Умственное переутомление граничит с заболеванием и имеет более дли-

тельный период восстановления. Оно является следствием того, что мозг чело-

века, обладая большими компенсаторными возможностями, способен длитель-

ное время работать с перегрузкой, не давая знать о своем утомлении, которое мы 

ощущаем только тогда, когда наступила фаза переутомления [1, c. 143]. 
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