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Структурность системы означает определенную совокупность устойчивых связей 

рассматриваемого объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому 

себе. Структурность рассматривается как организация системы, облегчающая описание её 
функций, и в то же время функции способствуют совершенствованию системы на основе 
установления причинно-следственных связей между элементами в целостной мегасистеме. 
Отображение структуры в системно-структурном аспекте выступает, интегративной 

характеристикой содержания знания об объекте, позволяющий предсказывать свойства 
системы, осуществлять ее синтез с заранее заданными свойствами, функциями. 

Системно-функциональный аспект предполагает описание функционирования 
системы спортивной подготовки как целого, а также её поведения во внешней среде. В этом 

случае важно знать, законы взаимодействия компонентов и подсистем, взаимозависимости 

свойств компонентов и интегральных функций целого, взаимодействия с другими системами 

и факторами внешней среды. 

Системно-интегральный аспект предусматривает, что каждый объект – системы 

спортивной подготовки многогранен и является предметом изучения, как правило, разных 

наук, что образует некую, полисистемность. В этой связи необходимо преобразование, 
конструирование модельных объектов-систем; постоянный их синтез в целостно-

интегральный образ. 
Системно-исторический (генетический) аспект, структурно-функционального 

моделирования состоит в создании теории развивающихся систем и предусматривает, что 

компонентами структуры могут быть не только статические вещи, но и свойства, состояния, 
связи и отношения, фазы, этапы, циклы и уровни функционирования и развития. На основе 
раскрытия возможных способов преобразования одних систем в другие, условий и законов 
их реализации и взаимодействия можно системно описать сам процесс развития и построить 
новую развивающуюся систему. 

Реализуя методологические возможности структурно-функционального подхода 
возможно системное видение объекта, что, в свою очередь, определяет основу системных 

механизмов познания. Осуществление механизмов познания обеспечивает единство 

абстрактного и конкретного, анализа и синтеза, логического и генетического; позволяет 
выявить в объекте разнохарактерные связи, функции и их взаимодействие: осуществить 
синтез структурно-функциональных представлений об объекте. 

Таким образом, моделирование спортивной подготовки, осуществленное на основе 
структурно-функционального подхода, позволяет выявить множество разнохарактерных 

связей и функций внутри исследуемого объекта и свести их в целостное единство внешнего 

проявления. 
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Современное общество вступило в фазу поступательного развития, в условиях 

которого социально-экономические и политические преобразования направлены на 
утверждение гуманистических ценностей и идеалов, создание развитой экономики и 

устойчивой демократической системы. Важное место в этом процессе занимают вопросы, 

связанные с жизнедеятельностью самого человека, его здоровьем и образом жизни. 
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 Из совокупности понятия "здоровый образ жизни", объединяющего все сферы 

жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации, наиболее актуальной и 

универсальной составляющей является физическая культура и спорт. Полифункциональный 

характер сферы проявляется в том, что физическая культура и спорт - это развитие 
физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация 
общественно полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, 

воспитание подрастающего поколения, физическая и психо-эмоциональная рекреация и 

реабилитация, зрелище и т. д. 

Под рекреацией понимают процессы восстановления жизненных сил и здоровья, 
которые частично утрачиваются в повседневной деятельности. Понятие рекреации тесно 

связано с представлением о свободном времени и формами проведения досуга. 
В течение жизни человека виды рекреационного времени разнообразны. 

Рекреационное время включает: инклюзивное (в течение рабочего дня), ежедневное (после 
работы), уик-энд (в конце рабочей недели), отпускное, пенсионное и составляет 512,9 тыс. 
часов. Следует отметить, что в течение жизни человек больше всего расходует 
рекреационное время на отдых после работы и уик-энд (40 и 34,8 % соответственно). 

Общепринятым и бесспорным является признание того факта, что объектом-субъектом 

физической рекреации является человек и его здоровье [3]. 

Физическая рекреация, может успешно решать образовательно-воспитательные 
задачи, в частности формирование нравственных черт личности, профилактики 

правонарушений среди молодежи. При ценностном подходе к личному и групповому 

здоровью встают серьезные задачи по воспитанию положительной мотивации, 

формированию позитивных моральных и эстетических стимулов его укрепления. Как 

полагают В.В. Милашевич и Е.В. Краснов, «обучение здоровью для желающих – первая 

цель. Воспитание общей культуры здоровья – цель более глобальная и отдаленная» [5]. 

Неврозы, умственная отсталость, социальная дезадаптация, ранний алкоголизм, 

наркомания, токсикомания, проституция – все это тоже результаты недостаточного 

внимания к физкультурной работе среди детей, подростков, молодежи, нехватки массовых и 

спортивных общедоступных сооружений и объектов по месту жительства и учебы. Как 

известно, одна из причин асоциального поведения – неумение молодежи организовывать 
свой досуг. Физическая рекреация функционирует, в основном, в сфере досуга. 

Физическая рекреация удовлетворяет потребности, интересы, мотивы молодежи в 

эмоциональном активном отдыхе, рациональном использовании свободного времени, в 

свободной двигательной активности, содействуя при этом нормальному функционированию 

организма путем создания оптимального физического состояния. 
Под двигательной реабилитацией понимается использование физических упражнений 

для профилактики и лечения различных заболеваний, травм и их последствий. Двигательная 
реабилитация направлена, прежде всего, на восстановление с помощью физических 

упражнений временно утраченных или сниженных в процессе труда и спортивных занятий 

двигательных навыков. 

Здоровый образ жизни — «категория общего понятия «образ жизни», включающая в 

себя благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его культуры, в том числе 
поведенческой, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, 
поддерживающих оптимальное качество жизни» [6]. 

В научной литературе представления о здоровом образе жизни связывают с 
рационально организованным, физиологически оптимальным трудом, нравственно-

гигиеническим воспитанием, выполнением правил и требований психогигиены, 

рациональным питанием и личной гигиеной, активным двигательным режимом и 

систематическими занятиями физической культурой, эффективным закаливанием, 

продуманной организацией досуга, отказом от вредных привычек [1]. 

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, 
связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, 
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психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, как 

формируются навыки здорового образа жизни в юности, во многом зависит, насколько 

раскроется потенциал личности в будущем. 

Серьезная роль в формировании навыков здорового образа жизни принадлежит семье 
и ближайшему окружению растущего человека. Это связано с тем, что комплекс устойчивых, 

полезных для здоровья привычек в детстве, при правильном сочетании стабильного режима 
дня, надлежащего воспитания, условий здорового быта и учебы вырабатывается легко и 

закрепляется прочно. 
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Для определения возможностей человека и предсказания его успешности в той или 

иной деятельности с помощью классических методов исследования требуется много времени 

и средств. Так, в 2012 г. в г. Перми появилась возможность забора крови для генетического 

тестирования с целью определение предрасположенности детей к занятиям определенными 

видами спорта, а взрослым поможет составить корректную программу тренировок и фитнеса, 
определить склонность к ряду заболеваний (срок – 2 недели, стоимость от 5,8 тыс. руб). В Москве 
подобные прогнозирования выполняются с помощью компьютерной программы анализирующей 

ЭЭГ. Вместе с тем западные исследователи указывают на возможную взаимосвязь 

индивидуальных способностей человека со строением кисти, что можно использовать для 
предварительного экспресс-прогнозирования. Так у всех чемпионов мира по бегу 

безымянный палец неизменно был длиннее, чем указательный. 

Цель работы: проследить зависимость между пальцевым индексом кисти и 

физическими и психическими возможностями человека в нашем регионе. 
Задачи: определить некоторые физические параметры, силовые показатели, 

особенности телосложения, успешность в сдаче экзаменов и основной тип темперамента у 

молодых людей. Статистически обработать полученные данные и сравнить их с 
результатами исследований зарубежных ученых. Сделать предположения о возможных 

причинах совпадения или несовпадения результатов.  
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