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Аннотация 
Цель работы – анализ эволюции системного подхода как основополагающего методологическо-
го направления современного научного познания и раскрытие практического опыта специалистов 
в области физического воспитания и спорта по использованию принципа системного подхода в 
физкультурно-спортивной деятельности, повышении показателей физического состояния человека.
Методы и организация исследования. Теоретико-методологическая база исследования основывается 
на общефилософских, общенаучных и частнонаучных уровнях научного познания. Работа выполнена 
на основании изучения теоретических и эмпирических системных концепций, содержит обзор пере-
довых педагогических технологий. 
Результаты исследования. Внедрение в научные представления системного подхода отразилось в различных 
научных направлениях. Объективизация человека как сложной функциональной системы дает возмож-
ность получать более достоверную информацию о механизмах ее функционирования, выявлять и система-
тизировать внешние и внутренние взаимосвязи, определять, оценивать особенности и свойства организма. 
Заключение. Можно констатировать, что комплексный подход специалистов к проблеме оздоровле-
ния и физического совершенствования человека показывает свою плодотворность, а дифференциа-
ция и интеграция научных знаний позволяют расширить диапазон видов деятельности, способствую-
щих эффективному решению прикладных задач физического воспитания и спорта.
Ключевые слова: эволюция системного подхода, причинно-системный подход к здоровью, понятия 
физического состояния, пути повышения физического состояния.
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Abstract
Th e purpose of the study is to analyze evolution of the system approach as the fundamental methodological 
area of modern scientifi c knowledge and to discover the practical experience of physical education and sport 
experts. We studied the experience of implementation of the system approach principle in physical culture and 
sport activities aimed at the improvement of indicators of human physical wellbeing. 
Research methods and organization. Th eoretical and methodological research background is based on the gener-
al philosophical, general and individual levels of scientifi c knowledge. Th e paper contains outcomes of the study 
of theoretical and empirical system concepts, and it contains an overview of major educational technologies. 
Research results and discussion. Introduction of the system approach to scientifi c concepts aff ected various 
scientifi c areas. Objectifi cation of a person as a complex functional system has a number of essential outcomes. 
We are able to obtain more reliable information about its functioning mechanisms, to identify and systematize 
external and internal relationships, to determine and assess body characteristics and properties. 
Conclusion. We can affi  rm that the comprehensive approach of experts to the issue of human rehabilitation 
and physical excellence shows its eff ectiveness, and the diff erentiation and integration of scientifi c knowledge 
enhance the expansion of the range of activities that contribute to the eff ective solution of applied problems in 
the fi eld of physical education and sports.
Keywords: evolution of the system approach, causal-systemic approach to health, concepts of physical well-
being, ways to improve physical well-being.

ВВЕДЕНИЕ
Системный подход в настоящее время во всех 
отраслях знаний считается наиболее перспек-
тивным и расценивается как «магистральное» 

направление развития научной мысли. Ре-
зультаты работ, основанных на реализации 
здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих принципов, с опорой на систем-
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ный подход указывают на эффективность 
такой деятельности с различными социально-
демографическими группами населения.

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа выполнена на основании изучения тео-
ретических и эмпирических системных кон-
цепций, практического опыта специалистов в 
области физического воспитания и спорта по 
использованию принципа системного подхо-
да в организации физкультурно-спортивной 
деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
О принципе системности впервые высказался 
Аристотель, определяя «систему» следующим 
образом: «Целое больше суммы его частей». 
Общеизвестно, что учение Аристотеля осно-
вано на школе Платона, где преподавалось 
знание о целесообразности развития и трой-
ственности его организации (дух-душа-тело). 
Считается, что эти первопричины стали осно-
вой его учения о системе единого живого ор-
ганизма [7].
Одну из первых попыток в этом направле-
нии предпринял Л. фон Берталанфи [34, 35]. 
В своих работах 40-х годов он высказал своё 
понимание общей теории систем как обоб-
щенной междисциплинарной науки, которая 
ставит перед собой задачу анализа систем 
(главным образом биологических и им подоб-
ных) с помощью аппарата «теории открытых 
систем». «Системный подход явился одним из 
тех методологических направлений современ-
ной науки, становление которых было связано 
с преодолением кризиса, охватившего научное 
познание на рубеже XIX-XX вв.» [5].
На современном этапе научного познания на-
блюдается потребность в едином подходе к 
разнообразным системным исследованиям. 
Историю системного движения повторяет 
синергетика, используется понятие "синер-
гетическая система". Большинство ученых, 
работающих над изучением данного вопро-
са, считают, что все же существует реальная 
общность в этом многообразии направлений, 
которая должна вытекать из единого понима-

ния системы, но единого понимания системы 
до сих пор не выработано. В одной из пер-
вых публикаций по системной проблематике 
сектора системного исследования науки И.В. 
Блаубергом, В.Н. Садовским и Э.Г. Юдиным 
[5, 33] для определения научного статуса си-
стемного подхода была предпринята попытка 
разделить всю сферу системных исследований 
на ряд областей. К решению вопроса о соот-
ношении философии и системного подхода 
исследователи возвращались достаточно ак-
тивно на протяжении 70-х годов, в результате 
чего сложились две основные позиции:
1) системный подход и философия – разные 
уровни методологического анализа (И.В. Блау-
берг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, А.Д. Урсул 
и др.);
2) системный подход – один из элементов диа-
лектики (В.Г. Афанасьев, М.С. Каган, В.Н. Са-
гатовский, А.И. Уемов и др.).
Обе позиции внесли существенный вклад как 
в защиту системного подхода от политической 
критики, так и в развитие самого системного 
движения и его распространение в конкретных 
науках.
Конец XX века обусловлен бурным развитием 
синергетики – обобщающей науки, «представ-
ляющей проекцию системологических взгля-
дов на область неравновесных и необратимых 
процессов, к которым также относится и боль-
шинство природных процессов» [10]. Про-
гнозирование состояния и поведения системы 
в будущем является необходимым условием 
эффективного ее функционирования и дости-
жения намеченных показателей в результате 
совершенствования системы [27].
По мнению Н.М. Виторской, причинно-
системный подход к здоровью основывается 
на следующих тезисах: «Здоровье – систем-
ное, многоуровневое понятие. Имеет струк-
турную и динамическую составляющие, 
которые взаимообусловлены и неразрывно 
связаны. Путь формирования здоровой инди-
видуальности. Человек, рождаясь, приходит 
на землю в определенный период времени: в 
определенную эпоху, которая имеет конкрет-
ную общественно-историческую миссию; в 
определенный период развития общества с 
характерными для него межгосударственны-
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ми связями, социально-экономическими и 
политическими условиями; в определенный 
момент развития социокультурной среды с ее 
этическими нормами и правилами жизни. Все 
вышеперечисленные образования оказывают 
непосредственное влияние на состояние фи-
зического, психического и социального благо-
получия» [7].
Обращение к различным трактовкам понятия 
«Физическое состояние человека» позволяет 
обнаружить, что с позиции семантики термин 
имеет довольно много трактовок и авторами 
приводятся различные определения данного 
понятия. По нашему мнению, его можно трак-
товать следующим образом: «Физическое со-
стояние – это интегральный показатель физи-
ческих свойств организма человека, таких как 
физическое развитие, физическая и функцио-
нальная подготовленность, характеризующих-
ся определенным уровнем развития в тот или 
иной момент онтогенеза».
Исходя из основных принципов и состав-
ляющих здоровьесберегающих технологий, 
можно сказать, что система повышения по-
казателей физического состояния и качества 
здоровья в целом представляет собой «сово-
купность организационно-функциональных 
и психолого-педагогических установок, 
определяющих многовариантный набор и 
компоновку действий, форм, методов, при-
емов, операций, процедур, образовательно-
воспитательных средств, обеспечивающих 
практико-ориентированное погружение в спе-
циально созданную среду. Это система орга-
низованных форм и технологических единиц, 
сориентированных на конкретный педагогиче-
ский результат (уровень здоровья и творческое 
использование ценностей культуры здорового 
образа жизни)» [11].
На нарушение физического развития и сниже-
ние функциональных возможностей детей и 
подростков в последние десятилетия указыва-
ют многие исследователи. Положительный эф-
фект наблюдается при реализации системного 
подхода в физкультурно-оздоровительной 
работе с детьми дошкольного возраста на 
основе усовершенствованного двигательного 
режима детей с использованием традицион-
ных и нетрадиционных форм занятий при 

соблюдении принципа чередования актив-
ной деятельности с упражнениями на дыха-
ние и релаксацию [16]. Предлагается уделить 
преимущественное внимание двигательной 
подготовленности путем дифференциации 
средств, методов и создания прогнозных мо-
делей. Ученые призывают обратить внимание 
специалистов на формирование ценностного 
отношения и мотивации к здоровому образу 
жизни с дошкольного возраста и стремиться 
постоянно совершенствовать методическую 
сторону физкультурных занятий [1].
Экспериментально обоснована эффектив-
ность повышения физических качеств в ре-
зультате занятий, основанных на туризме, с уче-
том региональных, природно-климатических 
особенностей [18]. Содержание программы 
подразумевает акцентированное воздействие 
на развитие двигательных способностей де-
тей 4-6 лет с учетом благоприятных периодов 
развития. Автором разработаны оценочные 
таблицы, определяющие должные значения 
физического развития дошкольников.
Обеспечение физической активности школь-
ников – целенаправленный педагогический 
процесс оздоровления, ориентированный на 
качественные изменения в показателях физи-
ческой подготовленности занимающихся. Не-
разрывно с этим идет процесс формирования 
мотивации и потребности к занятиям физиче-
скими упражнениями. Однако отмечается, что 
в современной системе физического воспита-
ния не уделяется должного внимания форми-
рованию двигательного компонента как осно-
вы мотивационно-ценностного отношения 
школьников к физической культуре [24].
Показала свою эффективность программа 
«Здоровье», апробированная в Тюменской об-
ласти, суть которой заключается в обеспечении 
медико-биологического контроля за состояни-
ем здоровья учащихся и динамикой физиче-
ской подготовленности. Результаты этапного 
контроля физического и психического здоро-
вья воспитанников заносятся в разработанную 
базу данных, что вооружает специалистов не-
обходимой информацией о психофизическом 
состоянии каждого ученика школы [4].
Одним из принципов грамотного построения 
процесса физического воспитания выступает 
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соблюдение гендерных различий при учете 
индивидуальных особенностей полового со-
зревания. Оздоровительный эффект занятий 
физическими упражнениями будет высоким 
при условии научно обоснованного подбора 
адекватных физических нагрузок, соответ-
ствующих полу, возрасту и уровню подготов-
ленности детей, особенно на это необходимо 
обратить внимание в подростковом периоде 
онтогенеза [21].
Вызывают интерес труды, раскрывающие со-
держание комплексной работы с молодежью с 
использованием средств из различных видов 
спорта [9]. Занятия способствуют социализа-
ции личности в области физической культу-
ры, снижению отрицательного воздействия на 
студентов эмоциогенных факторов в период 
учебы и экзаменационной сессии, формирова-
нию базовой и профессионально-прикладной 
физической подготовленности, улучшению 
телосложения, основных психофизиологи-
ческих показателей, повышению уровня раз-
вития физических качеств и умственной ра-
ботоспособности студентов. Доказано, что 
обучающиеся, участвующие в организованных 
спортивных состязаниях, сократили шансы 
иметь нездоровые привычки в образе жизни, 
следовательно, занятия видами спорта могут 
быть подходящей средой для пропаганды здо-
рового образа жизни среди подростков [36].
Указывается на значимость педагогическо-
го контроля над состоянием занимающихся 
в условиях образовательных организаций и 
важность изучения процесса формирования 
физического состояния растущего организма 
в течение всего периода обучения в школе. 
Знание характерных закономерностей фор-
мирования здоровья школьников позволяет 
наладить механизм комплексного мониторин-
га состояния организма и проводить целена-
правленные профилактические мероприятия. 
Важным направлением совершенствования 
системы педагогического контроля является 
создание и использование интегральной фор-
мализованной оценки физической подготов-
ленности с учетом индивидуальной кинема-
тической структуры моторики двигательных 
действий занимающихся. Результаты мони-
торинга служат одним из средств оценки по-

требителями образовательных услуг качества 
системы физического воспитания. Техноло-
гия популяционного мониторинга позволяет 
получить реальную картину состояния физи-
ческой подготовленности и физического раз-
вития различных групп и категорий населения 
страны, а также является действенной мерой 
профилактики и коррекции нарушений физи-
ческого состояния [12, 20].
В связи с увеличением доли детей с низким 
уровнем кондиционной физической подго-
товленности необходима целенаправленная 
деятельность по оказанию им коррекционной 
помощи посредством индивидуализирован-
ных программ занятий. Установлено, что заня-
тия видами спорта способствуют получению 
быстрой положительной динамики физиче-
ского развития и подготовленности. Исходя 
из этого предлагается менять содержание про-
граммы школьного физического воспитания в 
сторону увеличения часов на спортивную тре-
нировку [14, 28].
Компьютерные технологии позволяют исполь-
зовать в педагогической деятельности автома-
тизированные варианты мониторинга, посред-
ством которых можно эффективно управлять 
учебным процессом на основе новых данных 
об объекте педагогического процесса и созда-
вать в последующем индивидуальные траекто-
рии физического развития и подготовки детей 
и подростков. Данная концепция обеспечила 
работу преподавателя физической культуры, 
улучшающую уровень знаний по предмету, 
усиливающую мотивацию учащихся к заня-
тиям; появилась возможность моделирования 
индивидуальной программы развития ученика 
и перевода его с позиции объекта педагогиче-
ского процесса на позицию субъекта [13]. В ка-
честве инструментария для создания локальных 
систем оценки и коррекции состояния здоровья 
разрабатываются комплексы компьютерных 
систем. С целью мониторинга психической 
работоспособности была создана компьютер-
ная программа, обеспечивающая тестирование 
основных характеристик когнитивной и сен-
сомоторной функций человека. Подобная дея-
тельность с использованием современного про-
граммного оборудования дала эффект и при 
проведении диагностики детей с нарушениями 
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в развитии, при этом учитывались возраст, пол 
и специфика основной патологии организма. 
В данном случае основополагающими прин-
ципами явились идеи моделирования единой 
сложной биосистемы при тесной взаимосвязи 
информатики с теорией и практикой тести-
рования. Данная концепция послужила пред-
посылкой для создания ряда педагогических 
физкультурно-оздоровительных программ для 
учащихся с различными психофизическими 
отклонениями: в развитии слуха, зрения, речи, 
интеллекта, а также для учащихся с задержкой 
психического развития [6, 32].
Особого внимания и тщательной разработки 
требуют вопросы обеспечения комплексного 
изучения физической и психической работо-
способности лиц, активно занимающихся раз-
личными видами спорта, а также создания спе-
циальных тренировочных программ на основе 
комплексной оценки функциональных, пси-
хофизиологических качеств и мотивационных 
особенностей спортсменов. Наблюдается также 
потребность в информационном обеспечении 
педагогического мониторинга при управлении 
физическим состоянием студенческой моло-
дежи различных профилей обучения. Эффек-
тивным для этого считается использование ме-
тодов прогнозирования и создания модельных 
характеристик, позволяющих определять опти-
мальные средства и методы физического воспи-
тания, имеется потребность в более широком 
внедрении здоровьесберегающих технологий в 
систему профессиональной подготовки в усло-
виях средних и высших учебных заведений [19, 
22, 23, 30]
Необходимость повышения показателей фи-
зического состояния и адаптационного потен-
циала студенческой молодежи способствовала 
созданию и реализации программы, которая 
основывается на комплексной физиологи-
ческой оценке функционального состояния, 
принятии профилактических мер и проведе-
нии коррекционных мероприятий в процессе 
учебно-тренировочной деятельности. В рам-
ках исследования экспериментально обосно-
вана концептуальная модель, включающая:
- пути нормализации функционально-
адаптационных изменений, появляющихся в 
процессе учебной деятельности;

- методику определения типов психофизиче-
ской дезадаптации;
- режим занятий физическими упражнения-
ми для студентов, позволяющий активизиро-
вать умственную деятельность и вегетативные 
функции организма, оптимизировать физи-
ческое состояние, повышать уровень физи-
ческой и функциональной подготовленности 
[2].
Тем не менее анализ состояния проблемы 
здоровьясбережения в педагогической науке 
и практике профессионального становления 
студентов позволяет сделать вывод о недоста-
точной ее разработанности. Наблюдается на-
сущная необходимость поиска эффективных 
средств, методов и технологий для успешного 
обеспечения здоровьесберегающего образова-
ния у будущих специалистов в процессе обуче-
ния в вузе [15, 25]. В рамках реализации учеб-
ных планов профессионально-прикладной 
физической подготовки и учебной дисципли-
ны «Физическая культура» не хватает индиви-
дуально ориентированных программ физиче-
ской подготовки студентов нефизкультурных 
специальностей, недостаточно программ ком-
плексного контроля их подготовленности с 
учетом специфики будущей профессиональ-
ной деятельности [26, 29]. В рамках совершен-
ствования физической подготовки студенче-
ской молодежи осуществлена систематизация 
объективных и субъективных индивидуальных 
факторов, влияющих на здоровье, физиче-
скую и функциональную подготовленность 
студентов специальной медицинской группы. 
Предлагается оценивать физическую подго-
товленность в виде индивидуальных норм, от-
ражающих темпы их прироста, и широко ис-
пользовать дыхательные пробы [8].
Достаточно актуальной является проблема 
привлечения сельского населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спор-
том. Основополагающим условием реализа-
ции оздоровительной деятельности является 
обеспеченность места проживания квалифи-
цированными физкультурными кадрами и 
материально-технической базой. Предлагает-
ся комплекс организационно-педагогических 
условий, который основывается на создании 
структурно-функциональной модели органи-
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зации физкультурно-оздоровительной работы 
с населением по месту жительства с изучением 
потребностей различных социальных групп и 
плановом проведении сельских спортивных 
игр [31].
В достаточно объемном арсенале инноваци-
онных подходов к совершенствованию фи-
зического воспитания [3, 17] отмечается необ-
ходимость учета региональных особенностей 
физического воспитания и интегративного 
контроля всех сторон педагогического процес-
са физкультурного образования. Исследовате-
ли считают, что существующие программы 
по физическому воспитанию не только недо-
статочно учитывают конкретные природные 
условия среды проживания, но и не содержат 
региональной системы контроля результатов 
данного процесса.
Можно констатировать, что содержание об-
разовательного процесса и технологии его 
реализации должны строиться с учетом 
социально-биологического опыта физическо-
го воспитания населения конкретных регио-
нов России. Данный принцип должен явиться 
одним из ключевых при разработке учебных 
программ, определяющим основное содержа-
ние и формы физического воспитания в шко-

ле, устанавливающим круг знаний, умений и 
навыков, подлежащих усвоению на занятиях 
физическими упражнениями. Учет, наряду с 
индивидуальными способностями и интереса-
ми детей, региональных особенностей среды 
проживания при составлении вариативных 
программ во многом обеспечивает успеш-
ность физкультурных мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования позволяют говорить 
о том, что организм человека, в соответствии 
с основными принципами теории функцио-
нальных систем, представляет собой много-
факторную живую систему с разным уровнем 
организации. Исходя из этого, процесс восста-
новления функционального статуса и резер-
вов организма человека должен носить также 
системный характер. С целью получения “си-
стемного ответа” организма человека на управ-
ляющие воздействия необходимо применение 
дифференцированных, индивидуально подо-
бранных и дозированных средств и методов, 
адаптированных к тем или иным условиям 
жизнедеятельности человека, позволяющим 
стабилизировать, восстанавливать или улуч-
шать физический статус.
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