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В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетенций у будущих специали-
стов по физической культуре, а также роль фитнеса в этом процессе. Современные исследования и в Рос-
сии, и заграницей показывают, что роль фитнеса в современных физкультурно-оздоровительных техно-
логиях постоянно возрастает. Кроме того, требования рыночной ситуации и быстрого развития фитнес-
индустрии подталкивают высшую школу к модернизации в этой области. Готовить специалистов в облас-
ти физкультурно-оздоровительных технологий без пристального изучения современного фитнеса – чрез-
вычайно сложно. Изучение теоретико-методологических основ процесса формирования общекультурных 
компетенций у выпускников профиля «Физическая культура и спорт» показывает, что в период 2000–2017 
гг. появилось значительное число исследований, подтверждающих эффективность внедрения элементов 
гимнастики йогов в образовательный процесс. В статье проанализированы работы, рассматривающие 
общие процессы в формировании общекультурных компетенций, исходя из установок федеральных 
стандартов и программ. Представляется возможным обоснование педагогической модели использования 
элементов гимнастики йогов для формирования общекультурных компетенций. Вывод: Анализ программ 
государственных вузов и частных курсов показывает, что наиболее оптимальным и эффективным спосо-
бом достижения задач, сформулированных в федеральных целевых программах по развитию физкульту-
ры и спорта, является обучение в государственных вузах, способных предоставить выпускникам как тео-
ретико-методологическую базу, так и материальную. Это позволит не только в полном объёме сформиро-
вать предписанные стандартом профессиональные компетенции, но и общекультурные, которые помогут 
выпускнику успешно реализовать себя на быстроизменяющемся рынке труда, в том числе и в фитнес-
сфере. 
Ключевые слова: фитнес, общекультурные компетенции, профессиональная подготовка специалистов фи-
зической культуры, государственные стандарты и программы по физической культуре.  
 
Основополагающие требования федеральных 

государственных образовательных стандартов 
определяют для дисциплин профиля «Физиче-
ская культура и спорт» формирование целого 
ряда общекультурных компетенций. Программы 
российских вузов, базирующиеся на данном 
стандарте, как правило, заостряют внимание на 
формировании следующих общекультурных 
компетенций: способность выпускника органи-
зовывать проектную деятельность, определять 
типовые методы и способы решения профессио-
нальных задач, давать оценку их результативно-
сти и качеству; способность выполнять профес-
сиональные задачи как индивидуально, так и в 
коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. Однако в науч-
ной литературе не раскрыты способы и практи-

ческие рекомендации по решению данной зада-
чи, что, в свою очередь, декларирует разработку 
содержания физического воспитания, которое 
обеспечит выполнение данных требований. 

Изучение теоретико-методологических основ 
процесса формирования общекультурных ком-
петенций у выпускников профиля «Физическая 
культура и спорт» показывает, что в период 
2000–2017 гг. в появилось значительное число 
исследований, подтверждающих эффективность 
внедрения элементов гимнастики йогов в обра-
зовательный процесс. Кроме того, мы привели и 
проанализировали работы, рассматривающие 
общие процессы в формировании общекультур-
ных компетенций. Представляется возможным 
обоснование педагогической модели использо-
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вания элементов гимнастики йогов для форми-
рования общекультурных компетенций.  

Но, прежде чем перейти к теоретической раз-
работке и практическому внедрению такой мо-
дели, необходимо рассмотреть не менее важный 
вопрос: как в настоящее время фитнес-сфера 
(включая и гимнастику йогов) представлена в 
вузовских программах профиля «Физическая 
культура и спорт». 

Общую характеристику принципов формиро-
вания стандартов и программ по физической 
культуре и спорту представил Е.В.Орехов, выде-
лив несколько базовых положений, характерных 
для ФГОС и программ, созданных на его основе: 
1) во-первых, устремление к наиболее эффек-
тивному синтезу фундаментальной подготовки 
на первом уровне со специализированной под-
готовкой – на втором уровне обучения в зависи-
мости от предполагаемой направленности про-
фессиональной деятельности, проявляется как 
результативный метод решения проблемы раз-
рыва между требованиями рынка и требования-
ми вузовских программ по физкультуре и спор-
ту; 2) во-вторых, осуществление обучения в сфе-
ре теории и методики выбранного вида спорта и 
других дисциплин на основе утверждения меж-
дисциплинарных связей и выполнения компе-
тентностного подхода; 3) в-третьих, реализация 
принципов профильного обучения через вариа-
тивную часть циклов образовательных дисцип-
лин; 4) в-четвёртых, использование зарубежного 
опыта для стимулирования регулярной учебной 
деятельности студентов [1, c. 51]. 

Как показывают современные исследования, 
большую потенциальную роль в эффективной 
политике здоровьесбережения нации может иг-
рать не только йога как одно из направлений 
нетрадиционных физкультурных практик, но и 
вся фитнес-сфера целиком. Педагогический фак-
тор в развитии фитнеса имеет столь же значи-
мую роль, что и материально-технический, тео-
ретический, организационный и т.д. Важнейшая 
его особенность – это действие как на тренер-
ский состав фитнес-сферы, так и на клиентов. В 
современных условиях необходим подход к фит-
несу как инновационной практике в сфере спор-
тивно-оздоровительной политики. Но, кроме 
того, фитнес – это и особое социально-
педагогическое явление по формированию здо-
рового образа жизни, и важный элемент форми-
рования в обществе новых ценностей и приори-
тетов. Без учёта педагогического фактора разви-
тие фитнеса и на федеральном, и на региональ-

ном уровнях крайне затруднено, даже практиче-
ски невозможно.  

Как показывает наш анализ теоретико-
методологических аспектов этой проблемы, а 
также анализ государственных стандартов, педа-
гогический аспект развития фитнеса не исчер-
пывается только вопросами менеджмента, т.е. 
организационными факторами, он существенно 
шире. 

На наш взгляд, влияние педагогической со-
ставляющей на фитнес происходит в нескольких 
плоскостях, главная из которых – это подготовка 
будущих специалистов фитнес-сферы. Одной из 
самых сложных является кадровая проблема, 
особенно для российских регионов. В современ-
ных условиях очевидна важность распростране-
ния направленности профессионального образо-
вания в области физической культуры и спорта 
на сферу фитнеса. Однако в настоящей системе 
профессионального среднего и высшего образо-
вания далеко не всегда имеются курсы и про-
граммы, отвечающие за формирование компе-
тенций будущих специалистов, способных рабо-
тать в сфере фитнеса: «ряде ведущих коммерче-
ских фитнес-структур на краткосрочных курсах 
стала проводиться подготовка инструкторов по 
наиболее популярным видам фитнеса. При этом 
очевидно, что полноценно подготовить специа-
листов за такой период времени практически 
невозможно, так как подобные специалисты в 
своей профессиональной деятельности должны, 
в первую очередь, опираться на совокупность 
современных научных, методических, практиче-
ских знаний в области физической культуры и 
спорта, получить которые возможно только при 
базовой профессиональной подготовке в вузах 
физической культуры» [2, c. 3].  

Но в то же время такие факторы, как совре-
менная социальная и экономическая действи-
тельность, быстрое развитие фитнес-сферы, по-
стоянно растущая потребность в профессио-
нальных кадрах в этой области, обусловили 
большую востребованность специалистов для 
оздоровительного фитнеса, то есть в настоящее 
время имеет место расширение социального за-
каза на высокопрофессиональных, конкуренто-
способных специалистов для данного направле-
ния физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти.  

Это обстоятельство способствовало тому, что 
в некоторых ведущих коммерческих фитнес-
структурах на краткосрочных курсах стала про-
водиться подготовка инструкторов по наиболее 
популярным видам фитнеса. При этом очевидно, 
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что полноценно подготовить специалистов за 
такой период времени практически невозможно, 
так как подобные специалисты в своей профес-
сиональной деятельности должны, в первую 
очередь, опираться на совокупность современ-
ных научных, методических, практических зна-
ний в области физической культуры и спорта, 
получить которые возможно только при базовой 
профессиональной подготовке в вузах физиче-
ской культуры. Следовательно, необходимо для 
эффективного развития отрасли введение соот-
ветствующих курсов в систему высшего и сред-
него профессионального образования. Это не-
возможно без изучения теоретических и практи-
ческих аспектов проблемы.  

Теоретические вопросы, связанные с изуче-
нием педагогической составляющей фитнеса в 
России, сформировались как научная проблема 
сравнительно недавно и развиваются в плане 
высшей школы в двух плоскостях: 1) фитнес в 
высших учебных заведениях как средство фор-
мирования здорового образа жизни и повыше-
ния эффективности учебного процесса; 2) фит-
нес как новый элемент учебного процесса с при-
сущим ему набором компетенций.  

Диссертационные исследования, посвящён-
ные различным аспектам развития фитнеса, по-
являются с 2009 г. и практически все затрагива-
ют педагогическую сторону данной темы в рам-
ках выделенных нами направлений. В большей 
части диссертаций рассматривается развитие 
фитнеса либо в условиях вуза (исследования 
Е.К.Гильфановой [3, c. 5], О.В.Трофимовой 
[4, c. 3], Т.В.Василистовой [5]), либо школы (рабо-
ты Е.Г.Сайкиной [6, c. 4], Н.В.Егоровой [7, c. 3]). 
Такая специфика диссертационных исследова-
ний далеко не случайна и обусловлена, согласно 
выводам Д.И.Дегтярева и Е.В.Турчина, возрас-
тной характеристикой потребителей фитнес-
услуг (до 29 лет) [8, c. 91].  

Таким образом, первая из двух выделенных 
нами областей развития фитнеса в высших учеб-
ных заведениях (фитнес как средство формиро-
вания здорового образа жизни и повышения эф-
фективности учебного процесса) направлена на 
выполнение основополагающих принципов 
«Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года». Однако, реализация данных принци-
пов в полном объёме невозможна без второй об-
ласти – подготовки специалистов фитнес-сферы.  

Важнейший вопрос в методике исследования, 
касающийся педагогического аспекта фитнеса – 

это процесс формирования специалистов фит-
нес-индустрии. Не вызывает сомнений, что как 
руководители фитнес-центров, так и клиенты 
чрезвычайно заинтересованы в высоком уровне 
профессиональных навыков тренерского соста-
ва. Проведённые среди фитнес-специалистов 
опросы (всего 322) за период 2014 – 2016 гг. по-
казали, что руководителей фитнес-клубов с 
высшим физкультурным образованием – 53%; 
26% руководителей имеют другое высшее обра-
зование, но прошли специальные курсы фитнес-
подготовки в объёме от 16 до 32 часов; среди 
тренерского состава высшее физкультурное об-
разование имеют 68%. Эти цифры свидетельст-
вуют, что в фитнес-индустрии всё большую роль 
играет качество подготовки специалистов, а 
также возрастает потребность в специальном 
образовании. Однако, как показывают опросы 
представителей Сызранской и Самарской фит-
нес-сферы, диплом о высшем физкультурном 
образовании далеко не всегда гарантирует при-
емлемую работу в центре, поэтому работникам 
приходится проходить дополнительные курсы и 
осваивать специальные программы. Связано это 
со сравнительно недавним введением в про-
граммы подготовки будущих специалистов физ-
культуры и спорта дисциплин, связанных с фит-
несом.  

Анализ общероссийских тенденций, связан-
ных с подготовкой специалистов для фитнес-
индустрии, показывает, что далеко не всегда даже 
по профилю «Физическая культура» вузы выде-
ляют часы на освоение компетенций, необходи-
мых для работы в фитнес-сфере. Принципиаль-
ную роль в решении кадровой проблемы играет 
реализация в ходе учебного процесса вузов до-
полнительных образовательных программ по 
физкультуре, позволяющих сформировать у бу-
дущих специалистов необходимые профессио-
нальные компетенции, которые позволят реализо-
ваться им в современных условиях развития рос-
сийской сферы фитнеса. И формирование данных 
профессиональных компетенций будущих специа-
листов по физической культуре и спорту необхо-
димо вести в области контекстного обучения при 
учёте компетентностного подхода к образователь-
ному процессу, а сделать это без увеличения часов, 
самостоятельной работы и практических занятий 
– крайне сложно [9, c. 10–12]. 

Это подтверждает исследование Д.И.Сурнина 
о формировании коммуникативной компетен-
ции: изучение современных научных и методи-
ческих работ, посвященных анализу подходов 
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при формировании компетенций специалистов 
физкультуры и спорта, дало возможность 
Д.И.Сурнину определить некоторые нерешённые 
проблемы:  

Во-первых, в учебных планах многих россий-
ских вузов (по состоянию на 2013 год), невзирая 
на строгие и однозначные требования стандар-
тов, нет дисциплин, «направленных на форми-
рование коммуникативной компетентности» [10, 
c. 20]. От себя добавим, что эта же проблема ха-
рактерна и для общекультурных компетенций: 
предписания ФГОС по их формированию далеко 
не всегда совпадают с программами конкретных 
учебных куров вузов. Не говоря уже о том, что 
потенциал изучаемых дисциплин в этом плане, 
при подготовки специалистов по физкультуре и 
спорту, используется не в полную силу. 

Во-вторых, исследование Д.И.Сурнина пока-
зало, что содержание образовательного процесса 
базируется на классно-урочной системе; в про-
цессе освоения программы подготовки специа-
листов не используются возможности внутри-
предметной интеграции. Применительно к об-
щекультурным компетенциям такое упущение 
чрезвычайно опасно, т.к. само содержание ФГОС 
нацелено на непрерывное формирование целого 
ряда общекультурных компетенций, которые 
призваны улучшить не только личностные пока-
затели выпускников, но и обеспечить им дос-
тойные возможности в конкурентной борьбе на 
быстроразвивающемся рынке оздоровительных, 
физкультурных и фитнесс-услуг. 

В-третьих, как отмечает Д.И.Сурнин, процесс 
подготовки специалистов физической культуры 
и спорта часто идет в отрыве от функций дея-
тельности и практической реализации получен-
ных компетенций в будущей работе. В плане об-
щекультурных компетенций этот недостаток не 
позволяет более эффективно реализовать взаи-
мосвязь потенциальных работодателей и выпу-
скников, сделать будущих специалистов фит-
несс-сферы более гибкими к требованиям обще-
ства, государства и рынка. Как видно, проблемы 
и недостатки, обнаруженные при формировании 
коммуникативной компетенции, характерны и 
для общекультурных компетенций в целом.  

Необходимым этапом для теоретико-
методологического понимания роли общекуль-
турных компетенций в современной педагогике 
является анализ существующих в России учеб-
ных программ. Причём, для такой дисциплины, 
как физическая культура, актуален анализ не 
только программ государственных высших учеб-

ных заведений, но и многочисленных курсов, 
предлагаемых частными компаниями.  

В государственных вузах, реализующих на-
правление подготовки «Физическая культура и 
спорт», используются следующие программы: 
рабочая программа «Теория и методика физиче-
ского воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической куль-
туры» Российского государственного социально-
го университета [11]; рабочая программа «Физи-
ческая культура» Казанского федерального уни-
верситета [12]; рабочая программа «Физическая 
культура» Московского педагогического государ-
ственного университета [13]; рабочая программа 
«Адаптивная физическая культура» Националь-
ного университета им. Лесгафта [14]; программа 
повышения квалификации «Фитнес. Инструктор 
тренажёрного зала» Национального университе-
та им. Лесгафта [15]. 

Во всех данных программах присутствует (в 
разной содержательной степени) фитнес как 
элемент образовательного процесса. Наша зада-
ча состоит в том, чтобы выявить в данных про-
граммах соотношение фитнеса и традиционных 
видов занятий; соотношение общекультурных 
компетенций ФГОС и каждой программы; роль 
фитнеса в формировании общекультурных ком-
петенций.  

Для рабочей программы «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной трениров-
ки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры» Российского государственного соци-
ального университета фитнес упоминается лишь 
однажды, как тема для самостоятельной работы 
студентов к практическому занятию на тему 
«Оздоровительная физическая культура в про-
цессе жизнедеятельности людей разного возрас-
та» [11]. Авторы программы предлагают такой 
вариант ознакомления с фитнесом «Компьютер-
ные фитнес-программы, их виды». Однако, такая 
узкая тематическая направленность не должна 
вызывать критики, т.к. ориентирована уже на 
подготовку аспирантов.  

Ситуация с фитнесом в направлении подго-
товки «Физическая культура» уровня бакалаври-
ат в РГСУ выглядит следующим образом. В доку-
менте «Аннотации к рабочим программам учеб-
ных дисциплин направления подготовки Физи-
ческая культура» термин «фитнес» не встречает-
ся, но есть аналогичные или близкие по содер-
жанию учебные модули и дисциплины, обозна-
ченные как «Физкультурно-оздоровительные 
технологии» [16].  
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Такая же ситуация с направлением подготовки 

бакалавров РГСУ «Физическая реабилитация и 
рекреация», образовательная программа «Физиче-
ская культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)».  

Можно сделать вывод, что два основных на 
настоящее время направления подготовки бака-
лавров РГСУ, связанных с физической культурой, 
не акцентируют особого внимания на фитнесе 
или гимнастике йогов (хотя, в «Аннотации к ра-
бочим программам учебных дисциплин направ-
ления подготовки Физическая культура» встре-
чаются «нетрадиционные виды гимнастики, с 
которыми предстоит ознакомиться студентам).  

Учитывая данное обстоятельство, необходи-
мо проанализировать особенности формирова-
ния общекультурных компетенций в обозначен-
ных программах. Проектный модуль по направ-
ленности «Физкультурно-оздоровительные тех-
нологии» по профилю подготовки «Физическая 
культура» имеет цель «изучить основные поло-
жения физкультурно-оздоровительных техноло-
гий в образовательном процессе, обеспечить на-
бор базовых знаний и умений системного анали-
за и использования современных физкультурно-
оздоровительных технологий» [16]. 

Как показывают современные исследования и 
в России, и заграницей, роль фитнеса в совре-
менных физкультурно-оздоровительных техно-
логиях постоянно возрастает [17, p. 347–363]. 
Кроме того, требования рыночной ситуации и 
быстрого развития фитнес-индустрии подталки-
вают высшую школу к модернизации в этой об-
ласти. Готовить специалистов в области физ-
культурно-оздоровительных технологий без 
пристального изучения современного фитнеса 
чрезвычайно сложно.  

Такой подход в проектном модуле по направ-
ленности «Физкультурно-оздоровительные тех-
нологии» к фитнесу и современным здоровьес-
берегающим педагогическим технологиям ока-
зал воздействие и на процесс формирования об-
щекультурных компетенций – в модуле предпо-
лагается формирование лишь профессиональных 
компетенций. 

В этом плане, с учётом общероссийских тен-
денций, выгодно отличаются программы, мето-
дические пособия и рекомендации Самарского 
государственного социально-педагогического 
института [18]. При обучении бакалавров по 
профилю «Физическая культура» изучаются кур-
сы «Аэробика» [19], где в качестве важнейшей 
цели обозначено «формирование систематизи-

рованных знаний и подготовка студента к про-
фессиональной деятельности в области фитнес-
аэробики». Видно, что специалисты из СГСПУ 
целенаправленно готовятся к возможной реали-
зации своих профессиональных навыков в фит-
нес-индустрии, что не только является ответом 
на требования рынка и общества, но и соответ-
ствует положениям «Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года». Но самое главное – 
курс аэробики для фитнеса составляет 144 ака-
демических часа: это в 4 раза больше, чем могут 
предложить программы подготовки в самих 
фитнес-центрах.  

Другим несомненным плюсом для будущего 
развития Сызранской (и Самарской) фитнес-
индустрии является наличие в СГСПУ програм-
мы «Танцевальное направление фитнеса», где 
главной целью обозначено «формирование сис-
тематизированных знаний в области музыкаль-
но-ритмического воспитания, хореографии и 
художественной гимнастики; формирование го-
товности к реализации методики обучения раз-
личным танцевальным видам физической куль-
туры». Продолжительность курса – 36 часов. 

Таким образом, в СГСПУ при обучении на 
профиле «Физическая культура» студенты полу-
чают 180 часов (теоретических и практических) 
по фитнес-курсам, что делает в будущем данных 
специалистов чрезвычайно востребованными в 
региональной фитнес-индустрии.  

Теперь необходимо сравнить данные про-
граммы обучения с краткосрочными курсами, 
которые предлагают для фитнес-сферы в Самаре 
и Сызрани. 

В период 2012 – 2016 гг. такие образователь-
ные услуги оказывает в регионе значительное 
число государственных и частных организаций: 
по данным на весну 2016 г., в Сызрани три част-
ных компании, предлагающих обучение фитнес-
инструкторов; в Самаре пять компаний, каждая 
из которых имеет по несколько центров обуче-
ния. Однако, качество данных программ и услуг 
нуждается в непредвзятом анализе. Существует 
несколько вариантов краткосрочных курсов, ко-
торые сильно разнятся как по количеству часов, 
так и по своей структуре и содержанию. Анализ 
услуг и программ, предлагаемых в фитнес-сфере 
региона за период 2012 – 2016 гг., позволил вы-
явить следующие тенденции.  

Во-первых, программы семинаров и курсов 
переподготовки, реализуемые данными учреж-
дениями и тренерами, характеризуются весьма 
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односторонней направленностью и заключают-
ся, как правило, в освоении одного-двух направ-
лений современного фитнеса. Если ограничиться 
только таким образованием, то совершенно оче-
видно, что вести качественные занятия в роли 
фитнес-тренера будет чрезвычайно сложно.  

Во-вторых, почти все частные компании ори-
ентируются на 4 – 6 дней занятий (общий объём 
часов от 6 до 36). И при этом будущему фитнес-
инструктору надлежит ознакомиться со следую-
щими дисциплинами: основы анатомии и фи-
зиологии, современные направления фитнесса, 
силовые упражнения и способы регулирования 
нагрузки, хореография, основы музыкальной 
грамоты, особенности детского фитнеса, прави-
ла техники безопасности. Как основную пробле-
му данных программ и на федеральном, и на ре-
гиональном уровнях специалисты отмечают 
очень малое количество часов, которое часто 
невозможно увеличить силами лишь частных 
представителей фитнес-сферы [20, c. 9]. 

В-третьих, очень малое число фитнес-
центров при обучении инструкторов обращают 
внимание на педагогические дисциплины и пси-
хологию, а вести качественные занятия в сфере, 
например, детского фитнеса без таких знаний 
чрезвычайно трудно. 

В-четвертых, содержание проанализирован-
ных частных программ показывает, что наибо-
лее слабым их местом является теоретическая 
подготовка инструкторов, ибо главный упор де-
лается на практической части.  

Анализ примерных программ по фитнесу по-
зволяет говорить о том, что, во-первых, сейчас 
существует огромное количество групповых про-
грамм (это и различные виды аэробики, группо-
вые занятия на тренажерах «треккинг», «сайкл», 
«пилатес», фитнес-йога и многие другие), кото-
рые требуют детального изучения каждого от-
дельного направления. Во-вторых, все занятия 
проводятся с различным возрастным континген-
том, и методика проведения занятий с каждой 
категорией занимающихся требует отдельного 
изучения. В-третьих, совершенно очевидно, что 
на курсы приходят слушатели с различным 
уровнем подготовленности и образования, сле-
довательно, время освоения материала тоже 
должно быть различным. Очевидно, что решить 
обозначенные проблемы без серьёзного привле-
чения ресурсов высшей школы будет очень 
трудно. 

Таким образом, анализ программ как госу-
дарственных вузов, так и частных курсов пока-
зывает, что наиболее оптимально и эффективно 
задачи, сформулированные в федеральных целе-
вых программах по развитию физкультуры и 
спорта, достигаются в государственных вузах, 
способных предоставить выпускникам как тео-
ретико-методологическую базу, так и матери-
альную. Это позволит не только в полном объёме 
сформировать предписанные стандартом про-
фессиональные компетенции, но и общекуль-
турные, которые помогут выпускнику успешно 
реализовать себя на быстроизменяющемся рын-
ке труда, в том числе и в фитнес-сфере. 
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In the article the problem of formation of common cultural competences in future Physical Education specialists 
and also the role of fitness in this process is considered. Recent Russian and overseas research papers have high-
lighted the constant growth of interest in fitness techniques as a way of maintaining one’s wellbeing. Moreover, 
rapid development of both market relations and fitness industry has led to new requirements for higher educa-
tion in this field. The authors claim that teaching future specialists in fitness and health should always follow 
modern trends in sport. The analysis of research papers for 2000-2017 as well as the study of theoretical and 
methodological foundation of developing cultural values in final-year students has shown the effectiveness of 
yoga classes within the academic curriculum. The article provides a detailed exam of papers on general policies 
of developing cultural values from the point of the National Educational Standards and various syllabi guidelines. 
The authors underline the possibility of using yoga techniques as a pedagogical model of teaching cultural norms 
and values. Conclusion: The authors give the analysis of educational syllabi taught in state universities with on-
site facilities and equipment and private classes. It has demonstrated that due to a highly theoretical and meth-
odological approach, the government-aided courses provide the most efficient and beneficial basis for meeting 
the requirements of the National Educational Standards of Physical Education and Sport. It means that graduat-
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ing students will be competitive enough to demonstrate both professional skills and cultural values in any sphere 
of the labour market including fitness industry. 
Key words: fitness, cultural values, professional development of specialists in Physical Education, the National 
Educational Standards of Physical Education and courses syllabi. 
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