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Аннотация: статья посвящена фактологическому анализу возможностей 

моделирования содержания теоретического раздела физического воспитания 

студентов вуза нефизкультурных специальностей. В статье авторы опира-

ются на данные, полученные в результате исследования, проведенного в различ-

ных образовательных учреждениях среднего специального и высшего образова-

ния. Анализируя эти данные, исследователи показывают пути оптимизации 

теоретической подготовки будущих учителей в системе физического воспита-

ния. Научное исследование проводится на основе статистических данных, по-

лученных методом анкетного опроса и с использованием метода моделирова-

ния, который является процедурой, осуществляемой на основе абстрактно-ло-

гических суждений, с учетом сопряженных с изучаемым явлением (объектом) 

теоретических позиций. Результаты заключаются в разработке оснований, ко-

торые позволили смоделировать систему содержательного и процессуального 

обеспечения теоретического раздела физического воспитания студентов. Ав-

торами отмечается, что решающими факторами, определяющими недоста-

точный уровень теоретической готовности к физкультурно-педагогической де-

ятельности учителей-предметников, являются невысокая эффективность со-

держательного и организационного обеспечения теоретической подготовки в 

системе физического воспитания студентов педагогического вуза. 
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Введение 

В последнее время в многочисленных публикациях, в той или иной мере 

связанных с исследованием проблемы компетентности педагога, осуществляю-

щего физкультурно-педагогическую деятельность [2; 4–7], утверждается, что до-

минирующим фактором в формировании такой компетентности является уро-

вень теоретической подготовленности. 

Овладение знаниями, по мнению исследователей, позволяет молодым спе-

циалистам самоопределиться и является активизирующим фактором компетент-

ного осуществления педагогической деятельности [1; 3]. Утверждается, что по-

ложительного эффекта в базовом (не специальном) физкультурном образовании 

можно достичь только при условии информационно-образовательного обеспече-

ния системы физического воспитания студентов педагогических вузов [4]. По-

средством усвоения физкультурных знаний, как показано в целом ряде исследо-

ваний [3; 7; 8], приобретается ценностное отношение к физической культуре, по-

требности ее личного формирования, мотивация вовлечения в сферу физической 

культуры других. 

Обобщая утверждения исследователей, можно сказать, что знания в сфере 

физической культуры это – социальная ценность, фактор профессионального 

становления и достижения эффективности профессиональной деятельности, 

средство коммуникации и педагогического воздействия, компонент готовности 

к физкультурно-педагогической деятельности, необходимый элемент теоретиче-

ской подготовки. 

Методология 

Определение уровня теоретической подготовки студентов вузов включало, 

во-первых, исследование физкультурной компетентности студентов, во-вторых, 

исследование практики содержательного и процессуального обеспечения теоре-

тической подготовки студентов в системе физического воспитания. 
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Физкультурная компетентность студентов оценивалась с помощью программи-

рованного контроля с использованием компьютерных технологий [9]. 

Проведенные нами исследования позволили сделать заключение о недоста-

точной компетентности будущих учителей-предметников в вопросах физиче-

ской культуры. Было также выявлено, что одной из причин отмеченного факта 

является неотработанность содержательного обеспечения теоретического раз-

дела физического воспитания студентов, который реализуется в процессе про-

фессиональной подготовки педагога [5]. Стала очевидной необходимость опти-

мизации содержательного обеспечения теоретического раздела физического вос-

питания студентов педагогического вуза. Такая исследовательская процедура 

может быть осуществлена на основе метода моделирования. 

Результаты 

Моделируя содержание теоретического раздела физического воспитания, 

реализуемого в процессе профессиональной подготовки студентов, мы исходили 

из того, что эта процедура включает в себя теоретическое построение объекта 

исследования, однако в структурировании содержания теоретического раздела 

следует прежде всего исходить из требований целесообразности. Исходя из це-

левой установки на формирование физкультурной компетентности будущего 

учителя, усвоение моделируемого содержания должно обеспечить готовность 

педагога к физкультурно-педагогической деятельности [7; 10]. 

В проведении данного направления исследования авторы придерживались 

стратегии того, что, обобщив опыт содержательного обеспечения теоретической 

подготовки, выявляются его позитивные и негативные моменты. Позитивные со-

храняются. К ним добавляются теоретически и практически обоснованные ком-

поненты. Такой подход предполагает выделить ряд оснований для моделирова-

ния содержания теоретического раздела программы физического воспитания. С 

учетом требований индивидуализации и эффективности образовательного про-

цесса (профилизации) в качестве таких оснований было определено следующее. 

1. Оптимизация содержательного обеспечения теоретического раздела фи-

зического воспитания студентов – основная цель процесса моделирования. 
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2. Педагогическая профилизация как способ дифференциации и индивиду-

ализации обучения, когда создается возможность более плотно учитывать инте-

ресы и способности учащихся, а также формировать интерес к получению вы-

бранной профессии должна осуществляться по профессионально-содержатель-

ному (с учетом социальных функций физкультурно-педагогической деятельно-

сти), а не предметно-содержательному (по аналогии с содержанием школьного 

физического воспитания). Логика и опыт профессиональной деятельности педа-

гога показывает, что это содержание не должно дублировать школьное. Речь 

должна идти о сохранении преемственности, в том смысле, что вузовское содер-

жание основывается на школьном (как исходной базе знаний). Однако развитие 

и оптимизация вузовского содержания (в связи с решением задач профессио-

нальной подготовки) могут быть обеспечены с учетом требований социальных 

функций физкультурно-педагогической деятельности, т. е. профилизации. 

3. По логическому критерию (на основании чего) предпосылками моделиро-

вания содержательного обеспечения теоретического раздела физического воспи-

тания должны быть научные основания и опыт деятельности. 

4. По операциональному (что и как) критерию содержание теоретического 

раздела физического воспитания студентов педагогических вузов должно опре-

деляться, задачами здоровьесбережения подрастающего поколения. 

5. Мотивационный (ради чего) критерий предполагает включение учителя-

предметника в процесс формирования физической культуры учащихся как фак-

тора развития личности и средства формирования здоровья. Это возможно при 

условии обеспечения соответствующей компетентности учителя. Решающее зна-

чение в формировании физкультурной компетентности будущего педагога имеет 

теоретическая подготовка в системе физического воспитания студентов вузов. 

Заключение 

Такова, по нашему мнению, совокупность оснований для процедуры моде-

лирования содержания теоретического раздела физического воспитания студен-

тов педагогического вуза нефизкультурных специальностей. Результаты наших 

исследований показывают состоятельность предложенной методики 
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моделирования теоретического раздела по физическому воспитанию и позво-

ляют предложить дифференцировку студентов по уровням физкультурно-педа-

гогической деятельности. Выделенные уровни и характеризующие их признаки 

могут послужить концептуальной основой в определении целей, задач, средств, 

форм организации, требований к результату системы физического воспитания 

студентов вузов. Решение такой задачи возможно, на наш взгляд, посредством 

научной подхода и с учетом требований профилизации образовательного про-

цесса. 
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