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Современный этап развития высшего об-

разования характеризуется активизацией поиска 
новых моделей образования, ориентированных 
на повышение уровня квалификации и профес-
сионализма будущих специалистов, на удовле-
творение потребностей общества в специали-
стах, способных применять современные ин-
формационно – коммуникационные технологии 
в решении профессиональных задач. 

Необходимость формирования инфор-
мационной культуры будущих специалистов 
предъявляет новые требования к педагогам 
системы высшего образования. В условиях 
перехода к информационному обществу по-
вышается требования к профессиональной 
подготовке преподавателей - участников обра-
зовательного процесса, в особенности, к уров-
ню их информационной компетентности, кото-
рые должны осуществлять подготовку будуще-
го специалиста в условиях комплексного вне-
дрения средств ИКТ в образовательный про-
цесс вуза. 

Под ИКТ - компетентностью будущего 
специалиста понимается способность: к реали-
зации возможностей ИКТ для решения задач 
профессиональной деятельности; к предвиде-
нию последствий информационной деятельно-
сти; к информационному взаимодействию. 
ИКТ – компетентность и образование в на-
стоящее время все более идентифицируются 
как продолжающийся в течение всей жизни 
процесс, обеспечивающий поддержание и обо-
гащение личностного статуса и профессио-
нальной компетентности человека. 

ИКТ-компетентность необходима для 
того, чтобы ее использовать в практической 
деятельности с полученными знаниями, уме-
ниями и навыками в области информационных 
и коммуникационных технологий, и в тоже 
время является критерием профессиональной 
пригодности, причем как для обучаемого, для 
которого освоение ИКТ является залогом его 
будущего трудоустройства. 

В информационной культуре специали-
ста можно выделить два структурных уровня: 
содержательный и функциональный. 

Содержательный уровень включает ин-
формированность человека о явлениях, знание 
источников информации, включение своего 

сознания наиболее значимых идей в обществе 
и, конечно, профессиональные знания. Он оп-
ределяется набором преподаваемых в вузе 
дисциплин. Утверждается системный подход к 
определению изучаемых дисциплин, суть ко-
торого заключается в выделении блоков, вы-
полняющих четко обозначенные задачи, и в 
установлении интегративных связей между 
ними. Рациональное соотношение блоков по-
зволяет гармонично сочетать общеобразова-
тельную подготовку с профессиональной. 

Попытки обозначить для специалистов 
ориентиры на систематический и осознанный 
поиск нового знания заставляет со всей серьез-
ностью обратиться к проблеме формирования 
функционального уровня информационной 
культуры. 

Функциональный уровень информаци-
онной культуры специалиста связан с опера-
циональной направленностью личности. 
Функциональный уровень включает формиро-
вание следующих умений, необходимых бу-
дущему специалисту: умение получать нуж-
ную информацию, находить оптимальные пути 
поиска источников информации; умение ана-
лизировать источники, отбирать нужные; уме-
ние рационально использовать полученную 
информацию, формулировать свои информа-
ционные потребности и адекватно определять 
информационные возможности. Формирование 
этих и других умений и навыков сократит за-
траты времени, повысит оперативность, точ-
ность и полноту получения информации и зна-
ний, что значительно повысит качественный 
уровень подготовки специалистов. 

Для того, чтобы будущий специалист 
овладел ИКТ – компетентностью, при помощи 
которой достиг совершенства в различных ви-
дах работы с информацией: ее получении, на-
коплении, кодировании и переработки любого 
вида, в создании на этой основе качественно 
новой информации, ее передаче, практическом 
использовании был разработаны новые курсы 
для обучения студентов специальностей «Ин-
формационные системы» и «Вычислительная 
техника и ПО». Особенностью предложенных 
курсов было внедрение в учебный процесс 
систем междисциплинарных задач, использо-
ванных в обучении программированию. Эти 
курсы был направлены на то, чтобы молодой 
специалист умел успешно решать профессио-
нальные проблемы, т.к. специалисты, которые 
будут использовать в образовательном процессе 
весь арсенал средств ИКТ, должны, прежде все-
го, обладать необходимым уровнем фундамен-
тальной подготовки в области информатики. 

Из всего выше сказанного можно сде-
лать вывод, что ИКТ-компетентность как глав-
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ная составляющая информационной культуры 
студентов становится определяющим факто-

ром их будущей профессиональной деятельно-
сти. 
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Современное состояние России характе-
ризуется кардинальными изменениями поли-
тического, социально-экономического харак-
тера, модернизацией отдельных сфер деятель-
ности, в ряду которых объективно рассматри-
вать и систему образования, в том числе и в 
сфере физической культуры. 

В реалиях сегодняшнего дня образование 
в сфере физической культуры продолжает осу-
ществляться в утилитарной традиционно пред-
ставленной системе физического воспитания, 
которое, на наш взгляд, недостаточно полно 
отвечает главной целевой установке образова-
ния – способствовать становлению личности. 

Исследование состояния вопроса обра-
зования в сфере физической культуры (физи-
ческое воспитание) по данным литературных 
источников, личных наблюдений и публика-
ций, бесед с ведущими педагогами и специали-
стами в сфере физической культуры, подтвер-
ждает ранее сложившееся мнение и выдвигает 
в качестве первоочередных, необходимость 
придания традиционному физическому воспи-
танию статуса физкультурного образования. 

Считаем, что физкультурное образова-
ние должно отражать комплексное освоение 
человеком внешнего (социальных явлений, 
духовности) и внутреннего мира (биологиче-
ской природы, телесности) в смысле его фор-
мирования и развития как личности. 

В этой связи видится целесообразным 
рассмотреть существующие функции физкуль-
турного образования как основополагающий 
момент формирования личности в двух основ-
ных направлениях: общекультурные, социаль-
ные функции, отражающие связь физкультур-
ного образования с другими социальными яв-
лениями и видами культуры; специфические 
функции, обеспечивающие связь внутри само-
го физкультурного образования. 

К первым мы относим нравственно- ми-
ровозренческие, культурологические, эстети-
ческие, ценностно- ориентационные, норма-
тивные, информационные, социализирующие, 

коммуникативные функции; ко вторым обу-
чающие, воспитывающие, развивающие и оз-
доровительные функции.  

Выделение нравственно- мировоззрен-
ческих функций обусловлено высокой значи-
мостью научного мировоззрения и нравствен-
ности во всех сферах жизни и деятельности 
человека, в повышении его общей культуры, и 
как следствие, культуры общества. 

Мировоззрение, как устойчивое состоя-
ние личности, предусматривает единство их 
применения в различных сферах, связанных с 
образовательной и повседневной деятельно-
стью. Формируемая в процессе присвоения 
ценностей физической культуры диалектиче-
ская осмысленность действительности, на ос-
нове глубоких и научных знаний, сопряжен-
ных, в частности, с естественными науками, 
позволяет активизировать личность к реализа-
ции собственных взглядов и убеждений в 
практику жизни и деятельности.  

Нравственность личности есть отраже-
ние в ней норм и правил поведения, особенно-
стей отношений личности в различных сферах 
деятельности, предписываемых моралью. Мо-
делирование в процессе освоения физкультур-
ного образования различных ситуаций по 
нравственному воздействию обеспечивает 
сформированность норм общественной мора-
ли, нравственного, волевого и ответственного 
поведения в интересах личности и общества. 

Культурологические функции отра-
жают потребность общества и личности в со-
хранении и распространении высших ценно-
стей мировой и отечественной культуры. Реа-
лизация культурологических функций связана 
с эстетическим воспитанием личности, преду-
сматривающее формирование потребности и 
желания следовать прекрасному на основе со-
вершенствования телосложения, физических 
качеств, их структурных компонентов, двига-
тельных умений и навыков за счет собственно-
го физического совершенствования. Суть эсте-
тических функций физкультурного образова-
ния заключается в удовлетворении потребно-
стей личности в сформированности эстетиче-
ских идеалов и вкусов, качеств и способностей, 
отражающих отношение их к физической и 
общей культуре; своему личностному состоя-
нию (телесному и духовному), двигательной 
подготовленности, физкультурным отношени-
ям с позиции красоты. 


