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Аннотация 

Актуальность материала статьи проявляется в осмыслении и направленности содержания на 

реализацию культурологической парадигмы физкультурного образования, предусматривающей 

смысловую и целевую идентичность процессов этого процесса и процессов присвоения ценностей 

физической культуры. Выявлена основная проблема направленного использования ценностей фи-

зической культуры в становлении системных знаний, суть которой – поиск и разработка теоретико-

методических оснований теоретической подготовки обучающихся в сфере физической культуры. В 

этой связи показан основной понятийно-категориальный аппарат теоретической подготовки. Цель 

теоретической подготовки и ее основной результат – обеспечить сформированность знаний, их дей-

ственность и прикладность в отношении направленного использования в повседневной и физкуль-

турно-спортивной деятельности для удовлетворения личностных потребностей, развития способ-

ностей, обусловленных социальной практикой. Авторами выявлены качественные характеристики 

сформированности знаний: владение основными понятиями и фактологическим материалом в сфе-

ре физической культуры; владение основами ТиМФК и проблемными вопросами использования 

физической культуры; знаниями и умениями применять адекватные принципы, средства, методы и 

формы организации процессов освоения физической культуры. Разработано и охарактеризовано 

дидактическое обеспечение теоретической подготовки, включающее систему научно-обоснованных 

принципов, оптимальных средств, методов и форм организации и реализации теоретической подго-

товки, а также основные его характеристики и основы реализации. Раскрываются основные требо-

вания методологического и методического характера к организации и реализации теоретической 

подготовки, а также требования к методике формирования знаний в сфере физической культуры. 

Обосновываются уровни освоенности знаний и основные этапы формирования знаний; показаны в 

этой связи основы реализации содержания каждого из этапов. 

Ключевые слова: обучающийся; теоретическая подготовка и ее разделы; знание; качество 

знания; требования к теоретической подготовке и ее дидактическое обеспечение; этапы формиро-

вания знаний. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2022. – № 6 (208). 

 194 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2022.6.p193-200 

THEORETICAL TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL 

EDUCATION 

Sergey Semenovich Korovin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Orenburg State 

Pedagogical University, Orenburg; Marina Arkadievna Ermakova, the candidate of pedagogi-

cal sciences, docent, Orenburg State Medical University, Orenburg; Ekaterina Sergeevna 

Chuzova, the post-graduate student, Orenburg State Pedagogical University, Orenburg 

Abstract 

The relevance of the material of the article is manifested in the comprehension and focus of the 

content on the implementation of the cultural paradigm of physical education, which provides for the se-

mantic and target identity of the processes of this process and the processes of assigning the values of 

physical culture. The main problem of the directed use of the values of physical culture in the formation of 

systemic knowledge is revealed, the essence of which is the search and development of theoretical and 

methodological foundations for the theoretical training of students in the field of physical culture. In this 

regard, the main conceptual and categorical apparatus of theoretical training is shown. The purpose of the-

oretical training and its main result is to ensure the formation of knowledge, its effectiveness and applica-

bility in relation to the directed use in everyday and physical culture and sports activities to meet personal 

needs, develop abilities due to social practice. The authors revealed qualitative characteristics of 

knowledge formation: possession of basic concepts and factual material in the field of physical culture; 

knowledge of the basics of theory and practice of physical culture and problematic issues of the use of 

physical culture; knowledge and skills to apply adequate principles, means, methods and forms of organi-

zation of physical culture mastering processes. Didactic support for theoretical training has been devel-

oped and characterized, including a system of scientifically based principles, optimal means, methods and 

forms of organization and implementation of theoretical training, as well as its main characteristics and 

implementation bases. The main requirements of a methodological and methodological nature for the or-

ganization and implementation of theoretical training, as well as requirements for the methodology of 

knowledge formation in the field of physical culture are revealed. The levels of mastery of knowledge and 

the main stages of knowledge formation are substantiated; in this regard, the basics for implementing the 

content of each of the stages are shown. 

Keywords: student; theoretical training and its sections; knowledge; the quality of knowledge; re-

quirements for theoretical training and its didactic support; stages of knowledge formation. 

Актуальность проблемы теоретической подготовки обучающихся в сфере физиче-

ской культуры не вызывает сомнений. Основными факторами, ее отражающими, являют-

ся: сущность и смысловая «нагрузка» системы образования, содержания образования и ее 

направленность на приобретение знаний, умений их использовать, необходимых для 

успешной социализации; важность на основе знания осознанного использования ценно-

стей культуры в личностном совершенствовании и самосовершенствовании; становлении 

субъектности обучающегося; понимание знания как личностного достояния обучающих-

ся, что можно считать основным фактором социализации, построения программ лич-

ностного роста и успешности в социальной практике, личностного совершенствования и 

самосовершенствования; существенное увеличение доли используемых в социальной 

практике интенционных ценностей физической культуры [8]; современные требования 

ФГОС к результатам освоения ООП [20]; понимание знания как основы его – человека, – 

направленности быть и стать личностью, как основы его – человека – культуры; понима-

ние знания как основного фактора включения человека в творческую деятельность [22]. 

Отметим, что проблема формирования знаний в практике образования не нова; ее 

решение достаточно широко представлено в специальной литературе [12, с. 239–269; 21, 

с. 158–163; 30, с. 186–194; 15; 19; 28; 14; 16; 9; 10; 17; 24 и др.].  

Изучение этой литературы позволяет отметить, что представлены сущность про-

цесса обучения, его основные методологические характеристики [10]; отмечается, что 

формирование системы знаний есть основное содержание и основная задача обучения, 
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его центральная часть [30]. Представлены основные закономерности процесса обучения, 

задающие логику его построения и реализации [17, 19, 9, 10]. Приводится обоснованная 

система принципов организации процесса обучения, реализация которых обеспечивает 

регламент построения процессов обучения в успешности присвоения теоретического и 

практического материала [17, 15, 19]. Особое внимание уделяется представлению мето-

дов и форм организации процессов обучения [17, 15, 19]. В литературе нашли обоснова-

ние вопросы взаимодействия ученика и учителя при восприятии учебного материала тео-

ретической подготовки [30, с. 186–194]. Показаны основы управления процессом 

усвоения знаний в части формирования подготовленности обучающихся к их обобщению 

[29], а также структура процесса усвоения знаний и логика учебного процесса их усвое-

ния [16; 30, с. 188; 14, с. 353–362; 28, с. 148–178]. 

Однако, изучение литературы позволяет заключить о недостаточной и не вполне 

систематизированной представленности основ теории и методики построения и реализа-

ции процесса именно теоретической подготовки обучающихся и именно в отношении 

становления системы знаний (включая, в том числе, и знания в сфере физической культу-

ры). 

В целом теоретическую подготовку следует определить, как специально организо-

ванный педагогический процесс по освоению системы знаний о ценностях общесоциаль-

ной и физической культуры в их взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Объект теоретической подготовки – различные формы организации процессов 

присвоения ценностей физической культуры, а предмет – системные знания в сфере фи-

зической культуры. 

Цель теоретической подготовки и ее основной результат – обеспечить сформиро-

ванность знаний, их действенность и прикладность в отношении направленного исполь-

зования в повседневной и физкультурно-спортивной деятельности для удовлетворения 

личностных потребностей, развития способностей, обусловленных социальной практи-

кой. 

Основные задачи теоретической подготовки можно представить следующим обра-

зом: создать теоретико-методические предпосылки и подготовленность для направленно-

го использования знаний о ценностях физической культуры; создать методологические и 

теоретико-методические основания обеспечения гармоничного развития личности, ис-

пользования знаний в отношении развития базовой и физической культуры обучающихся; 

создать предпосылки к самостоятельному освоению научных знаний о ценностях физи-

ческой культуры. 

Основными разделами содержания теоретической подготовки, по-нашему мнению, 

являются [с использованием материалов: 2]: социокультурные основания физической 

культуры как части общей культуры общества и личности в удовлетворении социальных 

и личностных потребностей; понятие личности, базовой культуры личности, физической 

культуры личности; характеристика видов физической культуры; психолого-

педагогические и медико-биологические основания организованной и самостоятельной 

физкультурно-спортивной деятельности; методические и прикладные основания кон-

троля и самоконтроля в процессе реализации физкультурно-спортивной деятельности; 

дидактические основания физической культуры; основы самостоятельной проектной дея-

тельности в сфере физической культуры; теоретические и методические основания ин-

структорской и судейской деятельности; ценности и ценностный потенциал физической 

культуры в становлении личности и физической культуры личности; методические осно-

вания адаптивного физкультурного образования и рекреационной физкультурно-

спортивной деятельности; нормативно-правовые основания процессов развития и освое-

ния ценностей физической культуры; правила социально корректного поведения. 

Обобщенными показателями качества знаниевой составляющей обученности чело-

века в сфере физической культуры можно представить следующим образом: 
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1. Владение основными понятиями, общепринятыми в сфере физической культу-

ры. 

2. Владение фактологическими знаниями, что проявляется в проявлении знаний 

во временной их характеристике. 

3. Владение проблемными вопросами направленного использования ценностей 

физической культуры. 

4. Владение знаниями основных теорий физической культуры. 

5. Владение знаниями принципов организации и реализации содержания процес-

сов освоения физической культуры. 

6. Владение методами освоения физической культуры. 

Для практики организации и реализации теоретической подготовки, обучающихся 

существенное значение, приобретает качество дидактического обеспечения этого процес-

са, которое представлено средствами, методами, принципами и основными организаци-

онными формами процесса обучения [7, 11, 29, 26, 25, 29]. 

Основными средствами теоретической подготовки обучающихся в сфере физиче-

ской культуры являются: собственно, сама специфическая физкультурно-спортивной дея-

тельность, знания от обучающего (учителя, преподавателя, тренера) к обучающемуся; 

различные литературные источники; носители визуальной информации о ценностях фи-

зической культуры; собственно, речь и качество-количество транслируемой познаваемой 

информации; цифровые инструменты обучения [15]. 

Основными требованиям к подбору и реализации средств теоретической подготов-

ки обучающихся в сфере физической культуры относятся: научность материалов теорети-

ческой подготовки; адекватность используемых средств теоретической подготовки воз-

растным психофизическим и гендерным особенностям обучающихся; 

культурологическая направленность средств теоретической подготовки [4]; документа-

лизм и достоверность информации в используемых средствах теоретической подготовки; 

прикладность информации в используемых средствах теоретической подготовки. 

Наиболее значимыми методами, которые следует использовать в практике теорети-

ческой подготовки, являются: группа методов наглядного воздействия [7, 17, 28, 10]; вер-

бального воздействия; научного исследования [13]. 

Ведущими формами организации процессов освоения ценностей физической куль-

туры в практике теоретической подготовки являются: уроки теоретической подготовки; 

уроки комплексного типа; массовые физкультурные и спортивно-оздоровительные меро-

приятия во внеучебное время; практически все формы организации физкультурно-

спортивной деятельности в режиме дня; реализация родительского «всевобуча» [18]; са-

мостоятельное освоение ценностей физической культуры в повседневной и досуговой де-

ятельности [25, 26]. 

Существенное значение для практики становления и формирования знания имеют 

принципы организации процессов теоретического освоения физической культуры, кото-

рые «задают» регламент и содержание физкультурно-спортивной деятельности. Процесс 

формирования знаний в ходе теоретической подготовки должен осуществляться с исполь-

зованием следующих основных общеметодических принципов: сознательности, активно-

сти, наглядности, доступности, индивидуализации, систематичности [23, с. 229–302; 5, с. 

39–40; 26, с. 67–69; 4, с. 53–55]. 

На основании изложенного выше материала, изучения соответствующей психоло-

го-педагогической литературы можно сформировать и сформулировать следующие ос-

новные требования к построению процесса теоретической подготовки обучающихся в 

сфере физической культуры [1, 6, 7, 5, 23]: представление групп материальных, духовных 

и художественных ценностей физической культуры [7, 8]; представление системы обще-

социальных ценностей [6]; представление и предложение к восприятию и осмыслению 

некоей модельной структуры (иерархии) ценностей общесоциальной и физической куль-
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туры; реализация оптимальной этапности формирования знаний в процессе теоретиче-

ской подготовки; обеспечение дифференциации (в рамках дифференцированного подхо-

да) в построении теоретической подготовки; организация и реализация в практике теоре-

тической подготовки всех форм организации процессов освоения физической культуры; 

использование методических приемов, обеспечивающих: психоэмоциональную «окра-

шенность» процесса теоретической подготовки; привлечение обучающихся к самостоя-

тельному и творческому определению и формулированию личностно значимых целей 

освоения знаний в сфере физической культуры; организация и реализация системы пси-

холого-педагогического контроля в отношении диагностики и оценки теоретической под-

готовленности, обучающихся [12, 14, 23, 25; 28 и др.]. 

Таким образом, процесс формирования знаний и связанных с ними практических 

умений и навыков, можно представить, как четырехэтапный [12, 23, 25, 28 и др.]. 

Первый этап. Содержание действий в ходе теоретической подготовки направлено 

на восприятие учебного материала и осознание познаваемых задач. Этот этап связан с ре-

ализацией следующих методичных требований: привлечение к процессу теоретической 

подготовки всех возможных анализаторных систем; точная постановка задач. 

Второй этап. Этот этап связан с осмыслением изучаемого материала; его понима-

ние. При этом следует соблюдать следующие основные требования: привлекать уже име-

ющийся теоретический и практический опыт обучающихся; обеспечивать направлен-

ность теоретической подготовки для формирования опыта и знаний с реальной практикой 

физкультурно-спортивной и повседневной практикой; обеспечить формирование нового 

знания на основе уже имеющегося знания. 

Третий этап. На этом этапе формирования знания осуществляется их запоминание 

и сохранение в памяти. Основные требования к реализации содержания этого этапа в 

следующем: создать условия для применения полученных знаний, их практического ис-

пользования; осуществление контроля за освоенного материала; привлечение обучаю-

щихся к пониманию значения. 

Четвертый этап. Формирование знаний об их использовании на практике. Основ-

ными требованиями для реализации содержания этого этапа являются: обеспечить 

направленность теоретической подготовки на осознание личностного и социального 

смыслов знания; сформировать направленность теоретической подготовки на понимание 

и осознание роли и значения знания для практики решения конкретных личностных задач 

[5]. 

Обозначенные этапы формирования знаний имеют выраженную временную харак-

теристику; это следует понимать так; сформировать знание (равно как и умение его ис-

пользовать) можно как в течение одного учебного занятия, так и в течение серии таковых 

(что наиболее реально и особенно при понимании, что для формирования качественного 

знания необходимо упражнение-повторение). 

ВЫВОДЫ 

1. Теоретическая подготовка обучающихся, как процесс формирования системы 

их знаний в сфере физической культуры, является, одним из основных факторов оптими-

зации процессов освоения физической культуры. 

2. Теоретическая подготовка должна стать первоначальным этапом и доминиру-

ющим направлением организации образовательных процессов освоения физической 

культуры. 

3. По степени качества сформированности знания могут быть: осознанными; раз-

носторонними; глубокими; проникающими в сущность предмета и явления; прочными, 

закрепленными в памяти и отличающимися глубоким пониманием понятий, предметов, 

явлений, процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности.  
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4. Основными разделами теоретической подготовки являются социокультурные 

основания физической культуры; понятие базовой и физической культуры личности; ви-

ды физической культуры и их характеристика; психолого-педагогические, медико-

биологические и дидактические основания физической культуры; основы самостоятель-

ной и проектной физкультурно-спортивной деятельности; нормативно-правовые основа-

ния физической культуры; основы АФК и социально корректного поведения. 

5. Основные качественные характеристики сформированности знаний можно 

представить следующим образом: владение основными понятиями и фактологическим 

материалом в сфере физической культуры; владение основами ТиМФК и проблемными 

вопросами использования физической культуры; знаниями и умениями применять адек-

ватные принципы, средства, методы и формы организации процессов освоения физиче-

ской культуры. 

6. Дидактическое обеспечение теоретической подготовки включает систему науч-

но-обоснованных принципов, оптимальных средств, методов и форм организации и реа-

лизации теоретической подготовки, обучающихся на каждом из этапов их формирования. 
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается информационная среда педагогического вуза как совре-

менный фактор развития студента – будущего учителя физической культуры. Раскрыты ряд усло-

вий, определяющих результативность профессиональной подготовки будущего учителя физкульту-

ры. Особое место в работе занимает исследование цифровизации физической культуры и место 

современных технологий в образовательном пространстве. Цель: комплексно рассмотреть инфор-

мационную среду педагогического вуза как фактора развития студента – будущего учителя физиче-

ской культуры. Практическая значимость: возможность использовать материалы исследования для 

подготовки будущих учителей физической культуры.  

Ключевые слова: информационная среда, физическая культура, факторы развития студен-

та, цифровизация физической культуры. 

  


