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Аннотация.
Материал
посвящен
раскрытию
теории
предметной науки о воспитании, образовании и совершенствовании
человека «Православная педагогика физической культуры в
информационном обществе». В абстрактно-логическом виде подано
строение теории: исходная эмпирическая основа теории, исходная
теоретическая основа теории, логика теории, основное содержание
теории.
Abstract. The material is devoted to the disclosure of the theory of
the subject of the science of upbringing, education and improvement of man
"Orthodox pedagogy of physical culture in the information society". In
abstract logical form filed structure theory: initial empirical basis of the
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theory, the original theoretical basis of the theory, the logic of the theory, the
basic content of the theory.
Ключевые слова: наука, совершенствование человека,
православная педагогика, физическая культура, информационное
общество.
Keywords: science, development of man, Orthodox pedagogy,
physical culture, the information society.

При разработке теории предметной науки о
воспитании, образовании и совершенствовании человека
«Православная педагогика физической культуры в
информационном обществе» мы опирались на пособие
А. Новикова и Д. Новикова «Методология научного
исследования» [7] и понимали ее как форму достоверного
научного
знания
о
совокупности
объектов,
представляющая
собой
систему
взаимосвязанных
утверждений
и доказательств и содержащих методы
объяснения и предсказания явлений и процессов данной
предметной области, то есть всех явлений и процессов,
описываемых данной теорией. В строении создаваемой
теории в абстрактно-логическом виде выделяются
следующие
основные
компоненты
[7]:
исходная
эмпирическая основа теории, в которую входит множество
зафиксированных в науке (в данной ее отрасли) фактов,
проведенных экспериментов и пр., которые, хотя и
получили уже некоторое описание, но еще ждут своего
объяснения, теоретической интерпретации; исходная
теоретическая основа теории – множество допущений,
постулатов, аксиом, общих законов, принципов теории;
логика теории – множество допустимых в рамках теории
правил логического вывода и доказательства; совокупность
выведенных в теории следствий, теорем, утверждений,
принципов, условий и т.д. с их доказательствами –
наибольшая по объему часть теории, которая и выполняет
основные функции теоретического знания, составляя «тело»
теории, ее основное содержание.
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В абстрактно-логическом виде строение предметной
науки о воспитании, образовании и совершенствовании
человека «Православная педагогика физической культуры в
информационном
обществе»
[1;
2;
3;
4;
5]
характеризовалось: исходной эмпирической основой теории,
исходной теоретической основой теории, логикой теории,
основным содержанием теории.
1. Исходной эмпирической основой теории было
множество зафиксированных в гуманитарной отрасли наук
(педагогические науки) фактов воспитания, образования
человека, получивших некоторое описание в области
физической культуры, но не имеющих объяснений,
теоретической интерпретации на основе русской идеологии
с христианско-православным взглядом на мир с учетом
православной святоотеческой традиции .
2. Исходной теоретической основой теории было
множество допущений, общих законов, принципов теории
педагогики,
электронной
педагогики,
православной
педагогики,
православной
психологии,
педагогики
физической культуры и т.д.
3. Логикой теории было использование в предлагаемой
теории правил логических выводов и доказательств с точки
зрения полезности и необходимости.
4. Основным содержанием теории были следствия,
утверждения, принципы, что составляли необходимую
совокупность
для
воспитания,
образования
и
совершенствования человека на основе православной
святоотеческой
традиции,
русской
идеологии
с
христианско-православным взглядом на мир.
Абстрактно-логический вид строения предметной
науки позволил увидеть конструкцию теории предметной
науки о воспитании, образовании и совершенствовании
человека «Православная педагогика физической культуры в
информационном обществе» [1; 2; 3; 4; 5].
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Одним из исходных положений нашего исследования
был тезис о том, что развитие теории православной
педагогики физической культуры в информационном
обществе
должно
осуществляться
системно
и
многоаспектно. Разрабатывая
теорию
православной
педагогики физической культуры в информационном
обществе, мы учитывали описание и объяснение
совокупности фактов, свойств и явлений предметной науки
о совершенствовании человека. А. Долгов в учебном
пособии «Методология научных исследований» [6] дает
такое определение понятию «теория», ссылаясь на Большую
Советскую энциклопедию, «теория – высшая, самая
развитая форма организации научного знания, дающая
целостное
представление
о
закономерностях
и
существенных
связях
определѐнной
области
действительности – объекта данной теории».
В ходе работы, мы установили, что теория
православной педагогики физической культуры в
информационном обществе призвана предоставить научнотеоретическое объяснение данных связей, раскрыть
существующие закономерности и обосновать пути их
реализации в будущей профессиональной деятельности.
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