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В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетенций у будущих специалистов 
по физической культуре, а также роль фитнеса в этом процессе. Современные исследования и в России, и 
заграницей показывают, что роль фитнеса в современных физкультурно-оздоровительных технологиях по-
стоянно возрастает. Кроме того, требования рыночной ситуации и быстрого развития фитнес-индустрии 
подталкивают высшую школу к модернизации в этой области. Готовить специалистов в области физкуль-
турно-оздоровительных технологий без пристального изучения современного фитнеса – чрезвычайно 
сложно. Изучение теоретико-методологических основ процесса формирования общекультурных компетен-
ций у выпускников профиля «Физическая культура и спорт» показывает, что в период 2000 – 2017 гг. появи-
лось 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 йо-
гов для формирования общекультурных компетенций. Вывод: Анализ программ государственных вузов и 
частных курсов показывает, что наиболее оптимальным и эффективным способом достижения задач, 
сформулированных в федеральных целевых программах по развитию физкультуры и спорта, является обу-
чение в государственных вузах, способных предоставить выпускникам как теоретико-методологическую 
базу, так и материальную. Это позволит не только в полном объёме сформировать предписанные стандар-
том профессиональные компетенции, но и общекультурные, которые помогут выпускнику успешно реали-
зовать себя на быстроизменяющемся рынке труда, в том числе и в фитнес-сфере. 
Ключевые слова: фитнес, общекультурные компетенции, профессиональная подготовка специалистов физи-
ческой культуры, государственные стандарты и программы по физической культуре.  
 
В современных исследованиях проведение пе-

дагогического эксперимента по профилю «Физи-
ческая культура и спорт»), как правило, касается 
лишь профессиональных компетенций. Проблема 
специфики организации эксперимента по фор-
мированию общекультурных компетенций явля-
ется всё еще недостаточно изученной в специаль-
ной литературе [1, с. 46 – 49; 3, с. 211 – 218; 5, c. 
125; 7, с. 18 – 21]. А проблемы и задачи, стоящие 
перед российским высшим образованием, требу-
ют более пристального внимания к данному во-
просу [4, c. 5]. 

Современный федеральный стандарт предпо-
лагает по направлению «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Физическая культура и спорт») 
формирование у выпускника бакалавра 9 обще-
культурных компетенций [2, с. 284 – 287]: 1) спо-
собность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения (ОК-1); 2) способность 
анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формиро-
вания гражданской позиции (ОК-2); 3) способ-
ность использовать основы экономических зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-
3); 4) способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4); 5) способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 6) спо-
собность работать в коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-6); 7) способ-
ность к самоорганизации и самообразованию (ОК-
7); 8) готовность поддерживать уровень физиче-
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ской подготовки, обеспечивающий полноценную 
деятельность (ОК-8); 9) способность использовать 
приёмы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) [6]. 

Для проведения педагогического эксперимен-
та общекультурные компетенции целесообразно 
разделить на два блока. Первый блок – это компе-
тенций, уровень сформированности которых 
возможно скорректировать с помощью использо-
вания гимнастики йогов наиболее эффективным 
образом. Второй блок – компетенции для кото-
рых гимнастика йогов не является приоритетным 
методом формирования и корректировки степени 
сформированности.  

В первый блок вошли: способность использо-
вать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззре-
ния (ОК-1); способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК-7); готовность поддерживать 
уровень физической подготовки, обеспечиваю-
щий полноценную деятельность (ОК-8). 

Во второй блок вошли: способность использо-
вать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); способность 
использовать основы правовых знаний в различ-
ных сферах жизнедеятельности (ОК-4); способ-
ность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия (ОК-5); способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОК-6); способность использовать 
приёмы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

В целях большей репрезентативности, полу-
ченных в ходе эксперимента данных, на началь-
ном этапе его проведения следует использовать 
анкетирование студентов: учащимся необходимо 
предложить выбрать из девяти общекультурных 
компетенций (предусмотренных федеральным 
стандартом) те компетенции, которые на их 
взгляд подходят больше всего для гимнастики 
йогов. Полученные в ходе анкетирования данные 
целесообразно соотнести с избранными нами 
блоками (первый и второй). Для формирования у 
студентов по направлению «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Физическая культура и 
спорт») общекультурных компетенций можно 
организовать внеурочные занятия, а так же соз-
дать учебно-методический комплекс дисциплины 
по выбору «Фитнес и гимнастика йогов», в соот-
ветствии с требованиями государственного стан-
дарта высшего профессионального образования.  

В эксперименте могут принять участие сту-
денты первого курса, обучающиеся по специаль-
ности «Физическая культура и спорт» (профиль 
«Педагогическое образование»). Для проведения 
педагогического эксперимента испытуемых луч-
ше всего разделит на экспериментальную и кон-
трольную группы, что бы в каждой группе было 
равное количество учащихся. 

В экспериментальной группе процесс обуче-
ния должен включать в себя занятия по разрабо-
танной авторской программе «Фитнес и гимна-
стика йогов». Внедрение методики может прохо-
дить как в аудиторной, так и во внеаудиторной 
работе, где самое пристальное внимание нацеле-
но на формирование общекультурных компетен-
ций во взаимодействии с освоением профессио-
нальных компетенций. 

В контрольной группе обучение проводится 
без использования авторского курса «Фитнес и 
гимнастика йогов» – только с применением тра-
диционных программ и методик. 

Для каждого из педагогических экспериментов 
необходимо определить набор общекультурных 
компетенций, формирование которых перед на-
чалом эксперимента было признано приоритет-
ным. На выходе, по окончанию эксперимента, 
данные «идеальный набор» должен быть сопос-
тавлен с реально получившимся уровнем сфор-
мированности компетенций.  

Особенность первого эксперимента – для сту-
дентов педагогического вуза, направления подго-
товки «Физическая культура и спорт», заключа-
лась в попытке изучения воздействия элементов 
гимнастики йогов не только на уровень сформи-
рованности общекультурных компетенций, но и 
общепрофессиональных.  

Для этого так же методом анкетирования были 
выбраны общепрофессиональные компетенции 
наиболее приоритетные для учащихся и компе-
тенции, формирование которых приоритетно для 
авторской программы. Федеральный государст-
венный образовательный стандарт предполагает 
«Выпускник программы бакалавриата должен об-
ладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 1) способностью опреде-
лять анатомо-морфологические, физиологиче-
ские, биохимические, биомеханические, психоло-
гические особенности физкультурно-спортивной 
деятельности и характер её влияния на организм 
человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 
2) способностью проводить учебные занятия по 
базовым видам спорта с учетом особенностей за-
нимающихся на основе положений дидактики и 
теории и методики физической культуры и тре-
бований образовательных стандартов (ОПК-2); 
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3) способностью осуществлять спортивную подго-
товку в избранном виде спорта с учетом особен-
ностей занимающихся на основе положений ди-
дактики и теории и методики физической культу-
ры и требований стандартов спортивной подго-
товки (ОПК-3); 4) способностью воспитывать у 
учеников социально-личностные качества: целе-
устремленность, организованность, трудолюбие, 
ответственность, гражданственность, коммуни-
кативность, толерантность (ОПК-4); 5) способно-
стью оценивать физические способности и функ-
циональное состояние занимающихся, технику 
выполнения физических упражнений (ОПК-5); 
6) способностью использовать средства избранно-
го вида спорта для формирования навыков здо-
рового образа жизни при проведении занятий 
рекреационной, оздоровительной направленно-
сти с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 
7) способностью обеспечивать в процессе профес-
сиональной деятельности соблюдение требова-
ний безопасности, санитарных и гигиенических 
правил и норм, проводить профилактику травма-
тизма, оказывать первую доврачебную помощь 
(ОПК-7); 8) способностью организовывать и про-
водить соревнования и осуществлять судейство 
по базовым видам спорта и избранному виду 
спорта (ОПК-8); 9) способностью осуществлять 
планирование и методическое обеспечение дея-
тельности физкультурно-спортивных организа-
ций, проводить учет и отчетность, руководить 
работой малых коллективов (ОПК-9); 10) способ-
ностью формировать осознанное отношение раз-
личных групп населения к физкультурно-
спортивной деятельности и мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения 
здорового образа жизни (ОПК-10); 11) способно-
стью проводить научные исследования по опре-
делению эффективности различных сторон дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта 
с использованием апробированных методик 
(ОПК-11); 12) способностью использовать накоп-
ленные в области физической культуры и спорта 
духовные ценности, полученные знания об осо-
бенностях личности занимающихся для воспита-
ния патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа жиз-
ни, потребности в регулярных занятиях физиче-
ской культурой (ОПК-12); 13) способностью ре-
шать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной 
безопасности (ОПК-13)» [6]. 

Из формулировок данных компетенций видно, 
что часть из них имеет определённые сходства с 
формулировками общекультурных компетенций. 
Так, ОПК-1 («способность определять анатомо-
морфологические, физиологические, биохимиче-
ские, биомеханические, психологические особен-
ности физкультурно-спортивной деятельности и 
характер её влияния на организм человека с уче-
том пола и возраста»); ОПК-5 («способность оце-
нивать физические способности и функциональ-
ное состояние занимающихся, технику выполне-
ния физических упражнений»); ОПК-6 («способ-
ностью использовать средства избранного вида 
спорта для формирования навыков здорового об-
раза жизни при проведении занятий рекреацион-
ной, оздоровительной направленности с лицами 
различного пола и возраста»); ОПК-7 («способ-
ность обеспечивать в процессе профессиональной 
деятельности соблюдение требований безопасно-
сти, санитарных и гигиенических правил и норм, 
проводить профилактику травматизма, оказывать 
первую доврачебную помощь»); ОПК-10 («спо-
собность формировать осознанное отношение 
различных групп населения к физкультурно-
спортивной деятельности и мотивационно-
ценностные ориентации и установки ведения 
здорового образа жизни») являются конкретиза-
цией положений общекультуной компетенции 
«способность использовать методы и средства 
физической культуры  для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной дея-
тельности» (ОК-8). Следовательно, целесообразно 
предположить, что в рамках авторской методики 
формирование данных ОПК и ОК должны идти 
параллельно как единый образовательный про-
цесс, направленный на достижение одного ком-
плекса образовательных результатов.  

Для этого автором была разработана в контек-
сте программы курса «Фитнес и гимнастика йо-
гов» педагогическая модель, отвечающая за фор-
мирование указанных компетенций. Схема реа-
лизации данной модели представлена в следую-
щей части работы и в приложениях. Важно отме-
тить, что одна из главных особенностей нашей 
модели её гибкость и возможность адаптации под 
конкретные возможности определенной группы 
студентов, с разными показателями физической 
подготовки. Для фиксирования, полученных в 
ходе эксперимента результатов была разработана 
авторская программа внеурочной работы по дис-
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циплине «Фитнес и гимнастика йогов» (она пред-
ставлена в следующей части данной работы). 

Второй педагогический эксперимент касался 
внедрения дисциплины «Фитнес и гимнастика 
йогов» в качества дисциплины по выбору для сту-
дентов 2 курса бакалавриата. Контроль уровня 
сформированности общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций участников экспе-
риментальной и контрольных групп осуществ-
лялся до и после формирующей части педагоги-
ческого эксперимента, что помогло определить 
степень эффективность разработанной методики 
формирования указанных компетенций по физи-
ческой культуре и спорту в рамках дисциплины 
«Фитнес и гимнастика йогов». 

В качестве приоритетных для дисциплины из 
общекультурных компетенций были выбраны: 
способность использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения (ОК-1); способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); го-
товность поддерживать уровень физической под-
готовки, обеспечивающий полноценную деятель-
ность (ОК-8). Как и в случае с первым педагогиче-
ским экспериментом, такой выбор был обуслов-
лен как требованиями стандарта, так и результа-
тами тестирования студентов.  

В дополнение к данному перечню общекуль-
турных компетенций были подобраны общепро-
фессиональные компетенции. Которые характе-
ризуются: 1) способностью определять анатомо-
морфологические, физиологические, биохимиче-
ские, биомеханические, психологические особен-
ности физкультурно-спортивной деятельности и 
характер её влияния на организм человека с уче-
том пола и возраста (ОПК-1); 2) способностью 
осуществлять спортивную подготовку в избран-
ном виде спорта с учетом особенностей зани-
мающихся на основе положений дидактики и 
теории и методики физической культуры и тре-
бований стандартов спортивной подготовки 
(ОПК-3); 3) способностью воспитывать у учеников 
социально-личностные качества: целеустремлен-
ность, организованность, трудолюбие, ответст-
венность, гражданственность, коммуникатив-
ность, толерантность (ОПК-4); 4) способностью 
оценивать физические способности и функцио-
нальное состояние занимающихся, технику вы-
полнения физических упражнений (ОПК-5); 
5) способностью использовать средства избранно-
го вида спорта для формирования навыков здо-
рового образа жизни при проведении занятий 
рекреационной, оздоровительной направленно-
сти с лицами различного пола и возраста (ОПК-6); 
6) способностью обеспечивать в процессе профес-

сиональной деятельности соблюдение требова-
ний безопасности, санитарных и гигиенических 
правил и норм, проводить профилактику травма-
тизма, оказывать первую доврачебную помощь 
(ОПК-7); 7) способностью осуществлять планиро-
вание и методическое обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, прово-
дить учет и отчетность, руководить работой ма-
лых коллективов (ОПК-9); 8) способностью фор-
мировать осознанное отношение различных 
групп населения к физкультурно-спортивной 
деятельности и мотивационно-ценностные ори-
ентации и установки ведения здорового образа 
жизни (ОПК-10); 9) способностью проводить на-
учные исследования по определению эффектив-
ности различных сторон деятельности в сфере 
физической культуры и спорта с использованием 
апробированных методик (ОПК-11). 

Данные компетенции были внесены в рабочую 
программу дисциплины «Фитнес и гимнастика 
йогов» с учётом объёма часов и содержания дис-
циплины, структурированной по темам. На этот 
этапе исследования важно было определить соот-
ношение методов формирования общекультур-
ных и общепрофессиональных компетенций в 
рамках одной программы. Исходя из положений 
федерального стандарта, материалов педагогиче-
ских тестирований и анализа научной литературы 
при втором педагогическом эксперименте про-
цесс формирования общекультурных компетен-
ций протекал, главным образом, в теоретической 
части программы, тогда как формирование об-
щепрофессиональных компетенций шло, в боль-
ше степени, в практической части.  

В экспериментальной группе бакалавров осу-
ществлялся «сквозной» метод формирования 
общекультурных и общепрофессиональных ком-
петенций. Специфика обучения студентов со-
стояла в трансформации содержания учебного 
процесса. Для каждого модуля дисциплины 
«Фитнес и гимнастика йогов» были разработаны 
упражнения для начального и продвинутого 
уровня (представлены в следующей части дан-
ной работы). В первом семестре использовались 
комплексы специальных упражнений, помогаю-
щие систематически и целенаправленно овладе-
вать базовыми гимнастическими навыками, не-
обходимыми для реализации следующего этапа 
в освоении элементов гимнастики йогов. Данные 
комплексы упражнений были систематизирова-
ны по последовательности изучения каждого 
гимнастического элемента, составляющего осно-
вы гимнастики йогов. Упражнения следующего 
комплекса включали элементы гимнастических 
действий из первого комплекса, но специфика 
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их реализации заключалась в более сложных или 
изменившихся условиях. 

В течение первого семестра с учетом особен-
ностей изучения базовых упражнений, учащиеся 
экспериментальной группы осваивали основу 
движений. При реализации данных комплексов 
студенты формировали основные навыки важные 
для правильного и качественного выполнения 
первых элементов из гимнастики йогов. Это по-
зволило установить прямую связь между процес-
сом формирования общекультурных и общепро-
фессиональных компетенций.  

Второй семестр освоения дисциплины пред-
полагал изучение более сложного комплекса гим-
настических движений и поз (подробно описаны 
в следующей части работы). Кроме того, на этом 
этапе педагогического эксперимента особая роль 

была отведена возможностям применения полу-
ченных навыков и освоенных компетенций в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, комплекс методов педагогиче-
ского эксперимента позволил не только прове-
рить на практике возможности эффективного ис-
пользования элементов гимнастики йогов в про-
цессе подготовки студентов направления «Физи-
ческая культура и спорт», но и определить наибо-
лее оптимальные варианты взаимодействия об-
щекультурных и общепрофессиональных компе-
тенций. Обозначенные нами методы педагогиче-
ского исследования позволяют перевести на каче-
ственно новый уровень процесс подготовки сту-
дентов, отвечающий требованиям как федераль-
ных стандартов, так и современного российского 
общества и потенциальных работодателей. 
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The article focuses on the forming of cultural values in future specialists in Physical Education taking into consider-
ation the role of fitness. Recent Russian and overseas research papers have highlighted the constant growth of in-
terest 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 education in this field. The author claims that 
teaching future specialists in fitness and health should always follow modern trends in sport. The analysis of re-
search papers for 2000 – 2017 as well as the study of theoretical and methodological foundation of developing cul-
tural values in final-year students have 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 Na-
tional Educational Standards and various syllabi guidelines. The author underlines the possibility of using yoga 
techniques as a pedagogical model of teaching cultural norms and values.  
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Conclusion: The author gives 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 methodological ap-
proach, 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 graduating 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 Edu-
cational Standards of Physical Education and courses syllabi. 
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