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В статье рассматривается проблема формирования спортивной культуры студентов в процессе обуче-
ния в вузе на основе системного подхода. Авторами представлены различные концептуальные взгляды на 
определение сущности и содержания понятия «системный подход». Основными принципами системного 
подхода являются системность, целостность, иерархичность строения, структуризация, множественность. 
Основными структурными единицами системного подхода являются система, структура, процесс, функция, 
состояние, системный эффект. В соответствии с методологией системного подхода спортивная культура 
рассматривается авторами как сложный системно организованный объект и последовательно раскрыва-
ется в отношении: 1) цели функционирования (целевой анализ); 2) содержания структурных компонентов 
(структурный анализ); 3) механизмов внутреннего и внешнего функционирования (функциональный ана-
лиз); 4) возникновения и развития (генетический анализ). Выделенная в качестве предмета исследования си-
стема формирования спортивной культуры студента (формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций) в процессе спортивно ориентированного физического воспитания на основе избранного вида 
спорта по учебной дисциплине «Физическая культура» раскрыта со стороны выделенных нами признаков 
(целей, содержания, форм, методов и средств обучения), являющихся необходимыми и достаточными для 
полного их описания. 
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Проблема профессиональной подготов-
ки относится к числу тех, разработка кото-
рых в настоящее время требует применения 
общенаучной методологии познания слож-
ных объектов, одним из которых является 
системный подход [1, 2, 3, 4, 5]. 

Системный подход, рассматривающий 
любой объект реальности как систему, был 
разработан австрийским ученым Людвигом 
фон Берталанфи, разработавшим общую 
теорию систем. Системный подход – на-

правление методологии научного познания, 
совокупность общенаучных методологиче-
ских принципов, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как системы: форма 
конкретизации диалектико-материалисти-
ческого учения о всеобщей связи и всеобщем 
движении, развитии материальной действи-
тельности и форм ее отражения в сознании 
человека (К. Маркс); целостного комплекса 
взаимосвязанных элементов (И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин); совокупности 
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взаимодействующих объектов (Л. фон Бер-
таланфи); совокупности сущностей и от-
ношений (А.Д. Холл, Р.И. Фейджин, позд-
ний Людвиг фон Берталанфи). 

Основными принципами системного 
подхода являются системность, целост-
ность, иерархичность строения, структури-
зация, множественность.

Основными структурными единицами 
системного подхода являются система (со-
вокупность взаимосвязанных элементов, 
образующих целостность или единство), 
структура (способ взаимодействия элементов 
системы посредством определённых связей), 
процесс (динамическое изменение системы 
во времени), функция (работа элемента в си-
стеме), состояние (положение системы отно-
сительно других её положений), системный 
эффект (результат специальной переоргани-
зации элементов системы, когда целое стано-
вится больше простой суммы частей). 

Системный подход рассматривает лю-
бую систему (объект) как совокупность 
взаимосвязанных элементов (компонентов), 
имеющую выход (цель), вход (ресурсы), 
связь с внешней средой (обратная связь). 

Системный подход в педагогике позво-
ляет раскрыть общность педагогических 
явлений и процессов с другими явлениями 
действительности, обогатить педагогику 
идеями, фактами, методами смежных наук 
или, наоборот, распространить данные пе-
дагогических исследований в другие обла-
сти знаний, интегрировать и систематизи-
ровать педагогические знания, уменьшать 
субъективизм в интерпретации педагогиче-
ских явлений и процессов, определять зада-
чи дальнейших исследований.

Проблема формирования спортивной 
культуры личности относится к числу 
тех, разработка которых в настоящее вре-
мя требует применения общенаучной ме-
тодологии познания сложных объектов – 
системного подхода, в качестве базовой 
методологической предпосылки исследо-
вания проблемы формирования спортив-
ной культуры студентов в процессе обу-
чения в вузе. 

Системный подход используется нами 
в двух взаимодополняющих направлениях – 
системного анализа и системного синтеза, 
которые применяются в диалектическом 
единстве. Данный подход был нами реали-
зован при теоретическом анализе сущности 
и содержания формирования спортивной 
культуры студентов в процессе обучения 
в вузе, а также сущности и содержания её 
отдельных структурных компонентов.

Анализ результатов модельных харак-
теристик дает нам основание считать, что 
необходимыми и достаточными компонен-

тами содержания спортивной культуры 
личности являются: мотивационный, лич-
ностно-поведенческий, физический, инфор-
мационный, рефлексивный, операционный.

Исследование структурных компо-
нентов содержания спортивной культуры 
личности осуществлялось нами на основе 
представлений о каждом из них как относи-
тельно самостоятельной, целостной функ-
циональной системе, обладающей своей 
специфической ролью, качественным сво-
еобразием содержания количественного со-
става элементов, механизмов внутреннего 
и внешнего функционирования, возникно-
вения и развития. 

Формирование спортивной культуры 
студентов в процессе спортивно ориен-
тированного физического воспитания по 
учебной дисциплине «Физическая куль-
тура» раскрывается нами как педагогиче-
ская система, функционирующая в рамках 
более широкой системы общекультурных 
и профессиональных компетенций. Систем-
ный анализ и синтез осуществлен при рас-
смотрении отдельных компонентов данной 
педагогической системы: целей, содержа-
ния, форм, методов и средств обучения.

В соответствии с методологией си-
стемного подхода спортивная культура рас-
сматривается нами как сложный системно 
организованный объект и последовательно 
раскрывается в отношении:

1) цели функционирования (целе-
вой анализ); 

2) содержания структурных компонен-
тов (структурный анализ); 

3) механизмов внутреннего и внешнего 
функционирования (функциональный анализ); 

4) возникновения и развития (генетиче-
ский анализ). 

Целью функционирования спортив-
ной культуры как одной из характери-
стик личности является деятельностное 
присвоение ценностей спорта как соци-
окультурного феномена на социально-
личностном уровне. 

Структурный анализ позволил опреде-
лить внутреннее содержание спортивной 
культуры, выделить ее компоненты, каче-
ственно различающиеся по своему месту 
и роли в ее функционировании. Каждый 
из этих компонентов рассмотрен нами со 
стороны его сущности (как элемент более 
общей системы – спортивной культуры) 
и содержания (внутренней структуры). 
Структурный (компонентный) анализ явля-
ется основой функционального анализа, ко-
торый предполагает раскрытие механизмов 
внешнего и внутреннего функционирова-
ния. Внутреннее функционирование спор-
тивной культуры рассматривается нами в ее 
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обусловленности, с одной стороны, компо-
нентным составом и структурой, с другой, – 
ее внешней функцией. 

Диалектическая логика требует рассма-
тривать предмет в его развитии. Поэтому 
целевой, структурный и функциональный 
анализ спортивной культуры завершается ее 
генетическим анализом, позволяющим вы-
делить качественно различающиеся уровни 
ее развития, установить закономерности ее 
возникновения, развития и формирования. 

Материалы системного анализа были 
использованы нами для создания теорети-
ческой модели спортивной культуры, рас-
крывающей закономерности и механизмы 
возникновения и развития ее новых си-
стемных качеств как интегральных ре-
зультатов взаимодействия ее структурных 
компонентов. 

Педагогические системы относятся 
к социальным системам и определяются 
В.П. Беспалько как совокупность средств, 
методов и процессов, необходимых для 
организованного, целенаправленного пе-
дагогического влияния на формирование 
личности с заданными качествами. В на-
стоящее время в ряде работ показана вы-
сокая эффективность подхода к обучению 
как к процессу управления формировани-
ем общекультурных и профессиональных 
компетенций, как целенаправленной педа-
гогической системой [2]. 

Формирование спортивной культуры 
студентов в процессе обучения в вузе 
представляет собой одно из направлений 
системы общекультурных и профессио-
нальных компетенций будущего специ-
алиста в области физической культуры 
и спорта. Качественное своеобразие це-
лей функционирования обуславливает 
возможность и необходимость выделе-
ния формирования спортивной культуры 
студентов в процессе обучения в вузе, 
как функциональной системы и исследо-
вания ее с позиции системного подхода. 
Достижение стратегической цели систе-
мы формирования спортивной культуры 
студентов в процессе обучения в вузе 
обеспечивается через изучение дисци-
плин в соответствии с учебным планом. 
Качественное своеобразие целей форми-
рования спортивной культуры студентов 
в процессе обучения в вузе определяет 
возможность и необходимость ее выде-
ления как относительно самостоятель-
ной целостной педагогической подсисте-
мы (по критерию целевого назначения) 
в рамках более широкой системы форми-
рования спортивной культуры в рамках 
общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов.

Таким образом, целевой анализ позво-
лил выделить в качестве предмета исследо-
вания систему формирования спортивной 
культуры студентов и систему формирова-
ния общекультурных и профессиональных 
компетенций у студентов в процессе обуче-
ния в вузе. 

Целевая целостность с необходимо-
стью предполагает раскрытие компо-
нентного состава системы и взаимосвя-
зей отдельных компонентов, образующих 
данную систему, что дает представление 
о структуре системы, о ее внутренней ор-
ганизации. В процессе исследования слож-
ный объект выступает как полиструктур-
ное, многоуровневое образование. В своей 
совокупности различные подструктуры 
системы образуют интегральную сово-
купную структуру. Каждая из подструк-
тур имеет свои целостные свойства, ко-
торые проявляются в функционировании 
системы. Структурный анализ позволил 
выделить качественно различающиеся по 
целевой направленности составные компо-
ненты системы формирования спортивной 
культуры студентов и системы формирова-
ния общекультурных и профессиональных 
компетенций студентов в процессе обуче-
ния в вузе и определить их внутреннее со-
держание. В соответствии с методологией 
системного подхода каждый из компонен-
тов рассмотрен нами в двух качественных 
аспектах: с точки зрения его качественной 
природы (содержания) и с точки зрения 
его качественной специфики (сущности). 
В первом случае каждый компонент рас-
сматривается сам по себе, в своих наибо-
лее абстрактных моментах, во втором – как 
элемент более общей системы. 

В соответствии с методологией систем-
ного анализа спортивная культура лично-
сти рассматривается нами как системно 
организованный объект и последователь-
но раскрывается в отношении целевой на-
правленности, содержания структурных 
компонентов, механизмов внутреннего 
и внешнего функционирования, возникно-
вения и развития. Материалы системного 
анализа были использованы нами для си-
стемного синтеза, результатом стало соз-
дание теоретической модели спортивной 
культуры личности. 

Внутреннее функционирование систе-
мы формирования спортивной культуры 
студентов и системы формирования обще-
культурных и профессиональных компетен-
ций в процессе обучения в вузе исследуются 
нами в их обусловленности, с одной сторо-
ны, компонентным составом и структурой, 
с другой – их внешней функцией. В процес-
се анализа внутреннего функционирования 
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раскрываются отношения функциональной 
соподчиненности (субординации) и коор-
динации между отдельными компонентами. 
При этом учитывается положение об ие-
рархии систем, согласно которому каждая 
подсистема рассматривается как состав-
ная часть вышестоящей и, с одной сторо-
ны, подчинена ей в своих проявлениях, а 
с другой, сама определяет свойства выше-
стоящей системы на основе собственных 
свойств. Особенности нижележащих подси-
стем преобразуются в свойствах вышестоя-
щих в процессе взаимодействия с другими 
подсистемами того же порядка. Вышестоя-
щая система вовлекает в деятельность под-
чиненные подсистемы сугубо избирательно 
в соответствии с целями деятельности толь-
ко в меру их содействия в получении запро-
граммированного результата. 

Исследование структурного состава си-
стемы формирования спортивной культу-
ры студентов и системы формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций в процессе обучения в вузе 
и механизмов их функционирования явля-
ется основанием для рассмотрения зако-
номерностей их происхождения, развития 
и перспектив совершенствования. Диалек-
тическая логика требует рассматривать 
предмет в его развитии. Поэтому целевой, 
компонентный и функциональный анали-
зы выделенных нами систем сочетаются 
с анализом генетическим. Применение 
данного вида анализа позволило выде-
лить качественно различающиеся уровни 
развития спортивной культуры студентов 
и этапы формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций в про-
цессе спортивно ориентированного фи-
зического воспитания на основе избран-
ного вида спорта по учебной дисциплине 
«Физическая культура», установить зако-
номерности их возникновения, развития 
и формирования в управляемом образова-
тельном процессе. 

Результаты системного анализа были 
использованы нами для системного син-
теза, результатом которого стало созда-
ние и экспериментальное исследование 
целостных теоретических моделей фор-
мирования спортивной культуры студен-
тов и формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций. Это 
позволило раскрыть закономерности и ме-
ханизмы возникновения и развития новых 
системных качеств как интегральных ре-
зультатов взаимодействия отдельных ком-
понентов данных моделей. 

В.Г. Афанасьев выделяет ряд призна-
ков, по которым системы могут быть опи-
саны как целостные образования: наличие 

интегративных качеств (системность), т.е. 
таких качеств, которыми не обладает ни 
один из отдельно взятых элементов систе-
мы; наличие составных элементов, ком-
понентов, частей, из которых образуется 
система; наличие структуры, т.е. опреде-
ленных связей, отношений между частями 
и элементами; наличие функциональных 
характеристик системы в целом и отдель-
ных ее компонентов; наличие коммуни-
кативных свойств системы, проявляемых 
в двух формах: в форме взаимодействия 
со средой и в форме взаимодействия дан-
ной системы с суб- и суперсистемами, т.е. 
системами более низкого или высокого 
порядка, в отношении которых она высту-
пает как часть (подсистема) или как це-
лое; историчность, преемственность или 
связь прошлого, настоящего и будущего 
в системе и в ее компонентах [1].

Таким образом, обобщая результаты 
теоретического исследования пробле-
мы формирования спортивной культуры 
студентов в процессе обучения в вузе на 
основе системного подхода, можно за-
ключить следующее:

1. Системный подход – направление 
методологии научного познания, совокуп-
ность общенаучных методологических 
принципов, в основе которого лежит рас-
смотрение объектов как системы. Основ-
ными принципами системного подхода 
являются системность, целостность, иерар-
хичность строения, структуризация, мно-
жественность.

2. В соответствии с методологией си-
стемного подхода спортивная культура рас-
сматривается нами как сложный системно 
организованный объект и последовательно 
раскрывается в отношении: 

1) цели функционирования (целе-
вой анализ); 

2) содержания структурных компонен-
тов (структурный анализ); 

3) механизмов внутреннего и внешнего 
функционирования (функциональный анализ); 

4) возникновения и развития (генетиче-
ский анализ). 

3. Выделенные в качестве предмета ис-
следования система формирования спор-
тивной культуры студента (формирова-
ния общекультурных и профессиональных 
компетенций) в процессе спортивно ори-
ентированного физического воспитания на 
основе избранного вида спорта по учебной 
дисциплине «Физическая культура» рас-
крыты нами со стороны выделенных нами 
признаков (целей, содержания, форм, ме-
тодов и средств обучения), являющихся 
необходимыми и достаточными для полно-
го их описания. 
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4. Анализ результатов модельных 

характеристик дает нам основание счи-
тать, что необходимыми и достаточными 
компонентами содержания спортивной 
культуры личности являются: мотиваци-
онный, личностно-поведенческий, физи-
ческий, информационный, рефлексивный, 
операционный.

5. В соответствии с методологией си-
стемного анализа спортивная культура 
личности рассматривается нами как си-
стемно организованный объект и после-
довательно раскрывается в отношении 
целевой направленности, содержания 
структурных компонентов, механизмов 
внутреннего и внешнего функционирова-
ния, возникновения и развития.

6. Исходя из признания обусловлен-
ности спортивной культуры целями и со-
держанием спортивной деятельности 
(деятельностный подход), свойствами 
личности (личностно ориентированный 
подход) и представления об ее системной 
организации (системный подход), мы по-
нимаем под спортивной культурой целост-
ную, системно организованную и лич-
ностно обусловленную характеристику 
человека как субъекта спортивной деятель-
ности, адекватную ее целям и содержанию 
и обеспечивающую ее практическую реа-
лизацию на личностно и социально прием-
лемом уровне.

7. Формирование спортивной куль-
туры рассматривается нами как педаго-
гическая система, характеризующаяся 
качественным своеобразием цели, задач 
и обусловленных их содержанием осо-
бенностей (содержание, субъект и объ-
ект физического воспитания), функци-
ональных (средства, методы и формы 
организации процесса физического вос-
питания, виды занятий) структурных 
компонентов.
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