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Физическая культура и спорт имеют в современных исторических условиях 

глобальное значение по воздействию как на каждую отдельную личность, так и 

на общество в целом. Поэтому сегодня одним из наиболее актуальных направле-

ний развития системы образования является создание информационно‐образова-

тельной среды, регулирующей процесс формирования образовательных компе-

тенций. 

Подготовка конкурентоспособного на мировой арене магистра по направле-

нию 49.04.01 Физическая культура в современном социокультурном простран-
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стве позволяет полнее осмыслить сущность формирования эффективной си-

стемы информационно‐аналитического обеспечения процессов развития физи-

ческой культуры и спорта. 

Философский и психолого‐педагогический анализ основных категорий, свя-

занных с предметом исследования, позволил выделить в качестве методологиче-

ских ориентиров системный, личностно‐деятельностный, акмеологический, 

субъектный, гуманистический и культурологический подходы, совокупность ко-

торых взаимодополняет, корректирует и расширяет друг друга, представляя со-

вокупность возможных решений поставленной проблемы. 

В основе обобщения, абстрагирования и систематизации лежит способность 

человеческого мышления связывать воедино существующие знания и представ-

ления, что предполагает наличие организационного принципа, лежащего в его 

основе. Если существует возможность логического описания процесса организа-

ции определенной системы, то она в принципе подчиняется объективным зако-

нам. В процессе разработки системы информационно‐аналитического обеспече-

ния процессов развития физической культуры и спорта, регулирующей процесс 

формирования образовательных компетенций магистров в условиях подготовки 

по направлению 49.04.01 Физическая культура исследовательская позиция, вы-

страивалась на разных уровнях: моделирующий уровень; регулирующий уро-

вень; смыслотворческий уровень; мотивационный уровень; коррекционный уро-

вень [1, с. 108]. 

В зависимости от ключевых позиций, определяющих классификацию ин-

формационно‐аналитического обеспечения процессов развития физической 

культуры и спорта мы выделяем следующие: во‐первых, взяв за основу струк-

туру и этапы системы непрерывного образования; во‐вторых, посредством опре-

деления социального значения; в‐третьих, определяющим в системе положив 

развитие конкретного вида спорта; в‐четвертых, личностно‐ориентированный 

подход; в‐пятых, исторические этапы развития общества. 
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С целью создания информационно‐образовательной среды, регулирующей 

процесс формирования образовательных компетенций магистров в условиях 

подготовки по направлению 49.04.01 Физическая культура сформулируем основ-

ные направления области исследований: во‐первых, фундаментальные проблемы 

общей теории физической культуры; во‐вторых, теория и методика физического 

воспитания; в‐третьих, теория и методика спорта; в‐четвертых, теория и мето-

дика профессионально‐прикладной физической культуры и физической подго-

товки военнослужащих; в‐пятых, теория и методика оздоровительной физиче-

ской культуры; в‐шестых, теория и методика адаптивной физической культуры; 

в‐седьмых, психология физической культуры и спорта. 

Построение системы всегда опирается на системообразующие принципы. 

В связи с вышесказанным, формирование системы информационно‐аналитиче-

ского обеспечения процессов развития физической культуры и спорта основано 

на следующих принципах: принцип отражения основных изменений в обществе 

и формирования единого структурного пространства; принцип формирования 

системы, обеспечивающей гармоничность развития личности; принцип обеспе-

чения гибкости и индивидуализации процесса обучения с использованием новых 

технологий; принцип создания системы поддержки сбора и анализа информации 

об изменениях в структуре [2, с. 208–209]. 

Таким образом, в новых социально‐экономических и технологических усло-

виях изменяется система передачи знаний, реформируется система образования, 

достижение цели формирования эффективной системы информационно‐анали-

тического обеспечения процессов развития физической культуры и спорта поз-

воляет создать новую информационно‐аналитическую систему развития физиче-

ской культуры и спорта, которая способна формировать интеллектуально‐разви-

тую личность высококвалифицированного, компетентного специалиста. 
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