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Аннотация 
В системе высшего образования вводятся в действие новые федеральные государственные 

образовательные стандарты поколения 3++, которые в свою очередь определяют структуру и содер-
жание образовательных программ на основе компетентностного подхода. Нами в статье представ-
лены результаты педагогических наблюдений в системе высшего образования с целью обоснования 
компетентностного подхода к реализации программы обучения по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт». 
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Abstract 
In the higher education system, the new Federal state educational standards of generation 3++ are 

being introduced, which in turn determine the structure and content of the educational programs based on 
the competence-based approach. The article presents the results of the pedagogical observations in the higher 
education system in order to justify the competence-based approach to the implementation of the training 
program in the discipline "Physical culture and sport". 
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ВВЕДЕНИЕ 

В системе высшего образования вводятся в действие новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты поколения 3++, которые в свою очередь определяют 
структуру и содержание образовательных программ на основе компетентностного подхода. 
Компетентностный подход ориентирует образовательный процесс в основном на практи-
ческие результаты обучения, которые выражены в форме компетенций и предполагают 
ориентацию на отбор содержания и конструирование здоровьесберегающих технологий, 
предусмотренных в рамках образовательной дисциплины «Физическая культура и спорт». 
Таким образом, современные требования высшей школы ставят перед профессорско-пре-
подавательским составом кафедр физической культуры/подготовки проблему, связанную: 

 с поиском эффективных и более привлекательных форм занятий физическими 
упражнениями для студенческой молодежи в условиях высшего образования;  

 с необходимостью пропагандировать физическую культуру как эффективного 
средства подготовки направленной на развитие личности, профилактики заболеваний, 
улучшения психоэмоционального состояния и повышения физической работоспособности 
[1, 2, 4].  

Прежде всего, образовательная деятельность обучающегося в системе высшего об-
разования по дисциплине «Физическая культура и спорт» направлена на развитие лично-
сти способной, поддерживать индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность, обеспечивающую социальную мобильность личности и осуществлять подготовку к 
будущей профессиональной деятельности. Следовательно, проблема поиска эффективных 
и привлекательных форм оздоровительно-образовательных занятий на современном этапе 
остаётся открытой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Авторы, в представленной статье, из числа методов исследования доминирующую 
роль отводят эмпирической составляющей педагогического характера с регистрацией фак-
тических данных. Акцент сделан на исследовательские подходы, ориентированные на по-
знание педагогических процессов, которые объективно отображают итоговые результаты 
образовательной деятельности [4, 5]. 
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В работе использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ 
научной литературы и информации, представленной в Интернет-ресурсах, систематизация 
отобранного материала); педагогические (моделирование, проектирование и тестирова-
ние); статистические (оперативная обработка объективной информации).  

На констатирующем этапе нашего исследования использовались методы диагно-
стики, с помощью которых определялся уровень отдельных компонентов: когнитивный 
(средний балл успеваемости); деятельностно-результативный (экспертная оценка); ре-
флексивный (результаты теста-опросника самооценки личности).  

На формирующем этапе эксперимента ведущим методом исследования выступает 
педагогический эксперимент, который основывался на основе модели формирования уни-
версальных компетенций и обоснованных педагогических условий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках компетентностного подхода реализуется деятельностная парадигма в 
практике образовательного процесса, в которой содержание совершаемой деятельности 
при формировании универсальных компетенций определяет личностное и социальное раз-
витие обучаемых.  

По мнению О.В. Булдашева [1], Е.Н. Чернышевой и Е.Н. Карасевой [3, 6] личностно-
ориентированная образовательная парадигма, реализуемая через компетентностный под-
ход, который направлен на формирование психофизического и социального здоровья, фор-
мированию ценностного отношения к здоровому и безопасному образу жизни у обучаю-
щихся в системе высшего образования. Это, в свою очередь, потребует от образовательных 
учреждений подготовки обучающихся к решению задач, направленных на: 

 создание здоровьесберегающей образовательной среды; 
 осознание роли физической культуры в развитии личности подготовке к 

профессиональной деятельности; 
 обучение практическим умениям и навыкам на занятиях с использованием 

оздоровительных систем;  
 обеспечение необходимого уровня функционального состояния организма, 

психофизического развития и двигательной подготовленности; 
 развитие индивидуальных и социально-психологических качеств, свойств 

личности, необходимые для успешной профессиональной деятельности, средствами 
оздоровительной/адаптивной физической культуры; 

 формирование устойчивого положительного мотивационно-ценностного 
отношения к здоровому образу жизни и готовности к самоопределению и саморазвитию; 

 формирование общей культуры – культуры здоровья; 
 освоение здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Разработка стандартов в компетентностном формате актуализировала проблему от-

бора универсальных компетенций по дисциплине «Физическая культура и спорт» и ориен-
тирует на приобретение знаний, умений и навыков, определяющих готовность и способ-
ность осуществлять деятельность целесообразно и грамотно с позиций 
здоровьесбережения (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образо-
вательной программы 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-

тенции 

Индикаторы 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 
Способен управ-
лять своим вре-
менем, 

ИУК 6.1 Формулирует ос-
новные принципы самовос-
питания и самообразования, 
исходя из требований рынка 

Знать: пути к самоорганизации и само-
образованию; методологические ос-
новы самоорганизации; правила и спо-
собы планирования индивидуальных 
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выстраивать и 
реализовывать 
траекторию са-
моразвития на 
основе принци-
пов образования 
в течение всей 
жизни 

труда 
ИУК 6.2 Применяет методы 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоя-
тельно корректировать обу-
чение по выбранной траек-
тории 
ИУК 6.3 Управляет своей 
познавательной деятельно-
стью с целью удовлетворе-
ния образовательных инте-
ресов и потребностей 

занятий различной целевой направлен-
ности. 
Уметь: принимать решения по выбору 
эффективных способов самоорганиза-
ции и самообразования; организовы-
вать самостоятельно свою деятель-
ность.  
Владеть: навыками организации эко-
номичного использования функцио-
нальных систем организма в процессе 
активной физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности.  

УК-7 
Способен под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической 
подготовленно-
сти для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной 
и профессио-
нальной дея-
тельности 

ИУК 7.1. Понимает роль 
физической культуры и 
спорта в современном об-
ществе, в жизни человека, 
подготовке его к социаль-
ной и профессиональной де-
ятельности, значение физ-
культурно-спортивной 
активности в структуре здо-
рового образа жизни и осо-
бенности планирования оп-
тимального двигательного 
режима с учетом условий 
будущей профессиональной 
деятельности  
ИУК 7.2. Использует мето-
дику самоконтроля для 
определения уровня здоро-
вья и физической подготов-
ленности в соответствии с 
нормативными требовани-
ями и условиями будущей 
профессиональной деятель-
ности  
ИУК 7.3. Поддерживает 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности, регу-
лярно занимаясь физиче-
скими упражнениями. 

Знать: основные положения при ис-
пользовании методов и средств оздо-
ровительной и адаптивной физической 
культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной 
деятельности; профилактические сред-
ства воздействия на организм для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов); способы оценки 
физического развития и физической 
подготовленности. 
Уметь: проводить самодиагностику 
уровня физической подготовки и 
функционального состояния, анализи-
ровать и обобщать полученные резуль-
таты; принимать организационно-ме-
тодические решения при выполнении 
индивидуально подобранных комплек-
сов оздоровительной и лечебной физи-
ческой культуры. 
Владеть: способами направленных на 
улучшение адаптационных резервов 
организма и обеспечения полноценной 
деятельности; навыками в использова-
нии средств и методов оздоровитель-
ной физической культуры для коррек-
ции функционального и 
психофизического состояния обучаю-
щихся с учетом гендерных и индиви-
дуальных особенностей. 

По мнению Е.Н. Чернышевой и Е.Н. Карасевой [3, 4� педагогическое проектирова-
ние образовательного процесса на основе компетентностного подхода является интеграль-
ной основой для педагогической деятельности в системе высшего образования и базиру-
ется с учетом: 

 компонентов здоровьесберегающей компетентности бакалавров/специалистов (в 
соответствии с профилем/направленностью), необходимых для повышения 
конкурентоспособности на современном рынке труда; 

 указаний/рекомендаций, представленных в регламентирующих документах 
высшего образования о необходимости интеграции личности в общую культуру на основе 
взаимодействия гуманитарных дисциплин, анализа информационных источников, 
позволяющих реализовывать интересы и потребности, характерные для конкретного вида 
культуры физической; 

 проблемной ситуации, требующей осмысления, поиска новой теоретической и 
эмпирической информации для эффективного решения возникшей практической 
проблемы, где практика выступает стимулирующим фактором самообразования, 
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саморазвития и самосовершенствования для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

 мониторинга личностного развития, позволяющего корректировать процесс 
формирования компетенций у обучающихся в рамках дисциплины «Физическая культура 
и спорт». 

Поэтому здоровьесберегающая компетентность (субъективное состояние личности, 
практическая готовность обучающегося к здоровьесбережению, показателями которой вы-
ступают закономерности функционирования организма по результату его деятельности) в 
процессе прохождения дисциплины «Физическая культура и спорт» формируется у обуча-
ющихся через: 

 технологию обучения: организация и содержание рабочих программ; 
 технологию воспитания: основанной на выборе физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
 технологию развития: активное участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях. 
В нашем случае образовательный процесс рассматривается как многоструктурная 

система, которая включает в себя следующие компоненты: 
 управленческий анализ ↔ прогнозирование ↔ планирование ↔ организацию ↔ 

контроль ↔ стимулирование ↔ коррекция ↔ анализ;  
 деятельностно-результативный: мотивы ↔ ресурсы образовательного процесса 

↔ цель ↔ выделение набора компетенций, соответствующих модели бакалавра/специали-
ста ↔ содержание с учетом материально-технического обеспечения ↔ доступные формы 
проведения занятий ↔ методы ↔ результаты качественных показателей системы контроля 
по конкретному виду спорта (теоретические вопросы/контрольные испытания); 

 нравственный: воспитание, самовоспитание, взаимовоспитание; 
 субъективно-функциональный: деятельность преподавателя↔ обучающегося [2, 

4, 5]. 

Таблица 2 – Уровень сформированности компетенций обучающихся (%) 

Группы обучающихся 
1 курса 

Когнитивный компонент 
Деятельностно-результа-

тивный компонент 
Рефлексивный компонент 

Уровень сформированности компетенций 
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий 

ВГСХА 26,5 63,6 9,8 49,1 35,1 15,8 36,4 40,2 23,4 
ЕГУ им. И.А. Бунина 20,2 64,2 15,6 58,4 28,8 12,8 39,1 25,5 35,4 
ЛГУ им. А.С. Пушкина 18,8 65,2 11,5 58,2 28,7 13,1 38,0 27,7 34,3 
ПФА ФСИН 10,3 73,5 16,2 27,1 46,5 33,6 11,6 49,2 39,2 

Таблица 3 – Оценка психоэмоционального состояния обучающихся (%) 
Группы 

обучающихся 

аутогенная норма вегетативный коэффициент 

АТ <16 АТ>20 
АТ= от 16 до 

20 
ВК>1 ВК <1 ВК= 1 

этапы  
ВГСХА 1 56,8 14,2 19,6 -12,5 14,4 7,0 42,6 21,3 49,7 -13,6 7,1 -7,1 

2 71,0 7,1 21,3 63,9 36,1 0 
ЕГУ им. И.А. Бу-
нина 

1 62,5 13,1 18,8 -18,8 18,8 5,6 43,8 18,7 49,9 -18,7 6,3 0 
2 75,6 0 24,4 62,5 31,2 6,3 

ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина 

1 60,0 -6,5 20,0 0 20,0 6,4 46,4 0 53,6 -6,6 
 

0 6,6 
2 53,6 20,0 26,4 46,4 47,0 6,6 

ПФА ФСИН 1 65,1 7,2 17,5 -11,0 15,6 2,3 39,9 6,5 53,6 0 6,6 -6,6 
2 72,3 6,5 17,9 46,4 53,6 0 

Подобная модель предполагает переход к элективности образовательного процесса, 
ориентированного на саморазвитие и самоадаптацию личности в различных жизненных 
ситуациях. 
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ВЫВОДЫ 

Введение компетентностного подхода в образовательный процесс по дисциплине 
«Физическая культура и спорт» требует серьезных изменений в содержательном компо-
ненте образования, который носит деятельностно-результативный характер (акцент дела-
ется на обучение через практическую деятельность, выстраивание индивидуальных учеб-
ных траекторий, развитие самостоятельности обучающихся и личной ответственности за 
принятие решений). Формирование универсальных компетенций обучающихся имеет 
направленность на постоянное саморазвитие/самоорганизацию личности, поддержание 
показателей физического состояния и двигательной подготовленности, удовлетворению 
потребностей обучающихся в выборе доступных/эффективных форм двигательной актив-
ности в зависимости от их мотивационных запросов, физического состояния и социальных 
предпосылок. 
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