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Аннотация. В статье рассматривается формирование универсальных компетен-
ций будущих бакалавров физической культуры в системе профильных дисциплин с 
применением цифровых технологий. Универсальные компетенции появились в фе-
деральном государственном образовательном стандарте 3++ в 2017 году. Совре-
менные реалии и требования работодателей показывают важность наличия уни-
версальных компетенций у всех выпускников бакалавриата, в частности, будущих 
бакалавров физической культуры. Критическое мышление, умение реализовать 
себя в командной работе при реализации проектов и поставленных задач, нахож-
дение возможностей коммуникации в сложных профессиональных ситуациях, по-
нимание важности саморазвития и здоровьесбережения отражают наличие у 
будущего бакалавра физической культуры сформированности универсальных ком-
петенций. Формирование универсальных компетенций студентов направления 
подготовки 49.03.01 «Физическая культура» с применением цифровых технологий 
недостаточно изучено. Результаты экспериментального исследования показали 
возможность и эффективность формирования универсальных компетенций у бу-
дущих бакалавров физической культуры в системе профильных дисциплин с при-
менением цифровых технологий.
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В связи с 900-летием Болонского уни-
верситета 80 вузами Европы было приня-
та Декларация «Зона европейского выс-
шего образования» (1999 г.), которую 
впоследствии начали называть Болон-
ским соглашением. Вступление России в 
единое европейское образовательное про-
странство началось в 2000 году при вне-
дрении государственных образователь-
ных стандартов первого поколения. 
Данные стандарты отличались от суще-
ствующих тем, что результатом обучения 
являлись не квалификационные требова-
ния, а сформированные компетенции [1]. 
В настоящее время компетентностный 
подход является одним из основных в 
высшем образовании. Вопросами ком-
петентностного подхода в высшем  
образовании занимались В.И. Байденко, 
И.А. Зимняя, Е.О. Иванова, Г.А. Кручини-
на, Д.А. Махот, И.А. Тарханова, Ю.В. Фро-
лов, А.В. Хуторской, С.М. Спенсер, Ги Ле 
Ботерф, Е. Мартин, А. Морено, Дж. Фер-
нандес и др. [2–12].

В научно-педагогической литературе 
изучаются термины «компетентность» и 
«компетенция». Рассмотрим несколько 

определений термина «компетенция». Ра-
нее И.А. Зимняя полагала, что компетен-
ция — это определенные внутренние  
новообразования (знания), программы, 
представления, действия, системы ценно-
стей и отношений, которые потом просле-
живаются как деятельностные проявле-
ния [3, с. 22]. А.В. Хуторской считал,  
что компетенция — это взаимосвязанный 
набор знаний, умений, навыков, необхо-
димых для эффективной деятельности 
[8]. Ю.В. Фролов и Д.А. Махотин рассма-
тривают компетенцию как часть обра-
зовательного результата, который помо-
жет эффективно выполнять профессио- 
 нальную деятельность [6]. Зарубежные  
ученые определяют компетенцию как оп-
тимальное качество, выработанные стан-
дарты выполнения работы [9]; совокуп-
ность знаний, умений и навыков, которые 
позволяют решить нетривиальную про-
фессиональную задачу [10]; определен-
ный набор знаний, процедур, интегриро-
ванных таким образом, что люди должны 
сформировать новые знания в профессио-
нальной деятельности [11]; механизм, 
объединяющий знания, умения и опыт со 

digital technologies. Universal competences appeared in the federal state educational 
standard 3++ in 2017. Modern realities and employers’ requirements show the 
importance of universal competences in all Bachelor’s degree graduates, in particular, 
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when implementing projects and tasks, finding communication opportunities in difficult 
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стратегическими целями образования [13]; 
«методы, которые используются для того, 
чтобы привести в соответствие ключевые 
бизнес-процессы в области управления че-
ловеческими ресурсами со стратегически-
ми целями организации» [14, с. 1111].

Образовательный результат является 
определяющей характеристикой универ-
сальности высшего образования, этот те-
зис был заявлен на Всемирной конферен-
ции по высшему образованию (Франция, 
Париж, 2009 год). Одной из характери-
стик универсальности высшего образова-
ния является сформированность универ-
сальных компетенций [1]. Для того, 
чтобы будущий бакалавр мог видеть су-
ществующие проблемы и находить для 
них решения в изменяющемся современ-
ном мире, необходима ориентация на дея-
тельностные компоненты в образователь-
ном процессе [12].

Обновленный в 2021 году Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт 3++ обязывает формировать единые 
универсальные компетенции на всех на-
правлениях подготовки будущих бакалав-
ров. Выпускник бакалавриата образова-
тельной организации высшего образования 
должен уметь критически и системно 
мыслить (УК-1); создавать и реализовы-
вать проекты (УК-2); проявлять лидерские 
качества, работая в команде (УК-3);  
осуществлять коммуникацию (УК-4); по-
нимать особенности межкультурного вза-
имодействия (УК-5); заниматься самоор-
ганизацией и саморазвитием (УК-6, УК-7); 
понимать основы безопасности жизнедея-
тельности (УК-8); иметь знания по эконо-
мическим и финансовым основам (УК-9) 
и отрицательную гражданскую позицию к 
коррупции (УК-10) [15].

В коллективной монографии «Измере-
ние и оценка сформированности универ-
сальных компетенций обучающихся при 
освоении образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры, специалите-
та» дается определение универсальных 
компетенций как «важного элемента со-
вокупного образовательного результата 
высшего образования» [16, с. 6]. Сохра-
няются тенденции в российском высшем 
образовании на акцентированное форми-
рование знаниевых, профессиональных 
компетенций (hard-skills — «жесткие на-
выки»), а универсальные компетенции 
(soft-skills — «мягкие навыки») дидакти-
чески не проработаны [там же]. Мы рас-
сматриваем универсальные компетенции 
как способности, позволяющие занимать-
ся личностным саморазвитием, критиче-
ски анализировать информацию по реша-
емой проблеме, работая в команде и 
проявляя свои лидерские качества, при-
нимать наиболее эффективное, обосно-
ванное решение, которое может быть в 
форме управленческого действия или про-
екта, а также реализовывать поставленные 
задачи в установленные сроки, используя 
предоставленные ресурсы. При разработ-
ке программ учебных дисциплин, в кото-
рых планируется формирование универ-
сальных компетенций, важно учитывать 
мотивацию к обучению будущих бакалав-
ров, когнитивную составляющую и реф-
лексию самих студентов (оценка сформи-
рованности компетенций).

В последнее время работодатели ориен-
тируются в подборе кадров на специали-
стов, универсальные компетенции кото-
рых сформированы на высоком уровне. 
Современная профессиональная среда с ее 
ритмом, потоком информации диктует но-
вые условия для применения компетен-
ций, которыми должен обладать выпуск-
ник высшей школы, а именно: уметь 
работать в команде, коммуницировать, 
проявлять лидерские качества, заниматься 
саморазвитием и самообучением в тече-
ние всей жизни. Усиливается значимость 
«мягких навыков» — универсальных 
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компетенций. В.В. Белкина и Т.В. Макее-
ва считают, что «универсальные компе-
тенции отражают запросы общества и 
личности к общекультурным и социаль-
но-личностным качествам выпускника 
программы высшего образования соот-
ветствующего уровня» [17, с. 121]. 
Г. Греф, председатель правления акцио-
нерного общества «Сбербанк России», 
заявил, что их компания выделила три 
универсальных компетенции, на которые 
ориентируется при подборе персонала. 
Это креативность, системное мышление 
и мотивация к достижению результата 
[18]. Европейские ученые в своих публи-
кациях также уделяют внимание востре-
бованности бакалавров с хорошим уров-
нем сформированности универсальных 
компетенций, т. к. они более гибкие при 
решение проблемных профессиональных 
задач, мотивированы на саморазвитие и 
самообучение [19; 20].

Формированию универсальных компе-
тенций будущих бакалавров в высшей 
школе посвящены работы В.В. Белкиной, 
М.А. Зайцевой Е.О. Ивановой, Е.И. Каза-
ковой, Г.А. Кручининой, Т.В. Макеевой, 
Д.А. Поляка, Л.А. Осадчей, И.Ю. Тарха-
новой, Л.В. Филонова, И.Г. Харисовой, 
Кокса Джи, Прашант Шарма и др. [4; 7; 
17; 21–27]. Формирование универсаль-
ных компетенций возможно не только 
при аудиторной работе, но и в период раз-
личных типов практик (производствен-
ной и учебной) и внеучебной деятельно-
сти. Так как основу универсальных 
компетенций составляет деятельностный 
компонент, практика и внеучебная дея-
тельность, в свою очередь, дает возмож-
ность будущему бакалавру получить 
столь необходимый опыт в коммуника-
ции, решении задач, работе в команде для 
будущей профессиональной деятельно-
сти [24; 28]. Научно-исследовательская 
деятельность является эффективным 

ресурсом для формирования универсаль-
ных компетенций студентов. Е.И. Иванова 
предлагает выделить три группы универ-
сальных компетенций: позволяющие фор-
мировать знания и умения; направленные 
на развитие личностных качеств, которые 
будут являться основой для научно-иссле-
довательской деятельности [4].

Средством формирования универсаль-
ных компетенций будущих бакалавров 
является воспитательная деятельность 
образовательных организаций высшего 
образования. Многие мероприятия по 
воспитательной работе позволяют прояв-
лять студентам лидерские качества, зани-
маться социальным проектированием, 
работать в команде, критически мыслить. 
Развитие студенческого самоуправления 
открывает еще большие возможности для 
формирования универсальных компетен-
ций будущих бакалавров [21; 29].

Образовательные технологии, такие 
как интерактивное обучение и техноло-
гии проектной деятельности, являются 
важными средствами формирования уни-
версальных компетенций. Задачами инте-
рактивного обучения при формировании 
универсальных компетенций будущих  
бакалавров считают обеспечение взаимо-
действия и двухсторонней связи (сту-
дент — студент, студент — преподава-
тель); выдвижение студента на уровень 
субъекта обучения; создание условий для 
персонализации обучения; объединение 
когнитивных и эмоциональных процес-
сов студентов на различных этапах обуче-
ния; эффективное объединение теории и 
практики. К интерактивным методам об-
учения можно отнести дискуссии, роле-
вые и деловые игры, мозговой штурм и 
учебный проект [30].

Одной из актуальных образовательных 
технологий обучения студентов выделя-
ют технологию проектной деятельности. 
Проекты могут быть направлены на 
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различные целевые аудитории, прово-
диться как в рамках учебных дисциплин, 
так и на производственной или учебной 
практике. Направления проектной дея-
тельности могут быть различными:  
социальными, патриотическими, иннова-
ционными (IT-проект), коммерческими 
(бизнес-проект) [22; 31]. Выделяют меж-
культурные проекты, в которых будущий 
бакалавр сможет понять культурные осо-
бенности, показать аналитические спо-
собности в рамках межкультурного со-
трудничества [32].

Оценка универсальных компетенций 
является перспективной темой для ис-
следования. Выделяют два подхода — 
персонифицированный и неперсони-
фицированный. Персонифицированный 
позволяет оценить индивидуальные до-
стижения студента, используя такую тех-
нологию, как портфолио. Неперсонифи-
цированный подход предполагает анализ 
образовательной программы на наличие 
признаков формирования универсальных 
компетенций в ее содержании [7; 33; 34].

Формирование универсальных компе-
тенций в большинстве случаев осущест-
вляется на учебных дисциплинах общего 
профиля (гуманитарных и естественнона-
учных). Мы видим большой потенциал 
для формирования универсальных компе-
тенций в учебных дисциплинах профес-
сионального цикла. Содержание рабочих 
программ учебных дисциплин професси-
ональной направленности позволяет соз-
дать квазипрофессиональные условия 
при организации образовательного про-
цесса. Для этого могут быть использова-
ны следующие современные образова-
тельные технологии: метод проектов, 
кейс-метод, профессионально-ориенти-
рованные игры, дискуссии, а также циф-
ровые технологии [35].

Вопросы формирования и оценки  
универсальных компетенций будущих 

бакалавров физической культуры на дан-
ный момент недостаточно изучены. Мы 
рассматриваем три компонента при фор-
мировании универсальных компетенций 
у бакалавров физической культуры: моти-
вационно-ценностный, когнитивно-дея-
тельностный, рефлексивно-оценочный. 
В каждом компоненте выделяем три уров-
ня сформированности универсальных 
компетенций: базовый, оптимальный, про-
двинутый. Д.А. Поляк и Л.А. Осадчая в 
статье «Формирование универсальных 
компетенций бакалавра физической куль-
туры» проводят анализ общекультурных 
и универсальных компетенций в феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартах, существовавших ранее 
(ссылка на стандарты). Авторы акценти-
руют внимание на том, что универсаль-
ные компетенции имеют надпредметный 
характер, и появляется возможность фор-
мировать их в течение всего периода об-
учения на всех учебных дисциплинах при 
должном их содержании. Они считают, 
что формированию универсальных ком-
петенций способствует реализация в 
учебном процессе современных форм 
учебной деятельности, таких как практи-
ко-ориентированные задания, комплекс-
ные задачи профессиональной направ-
ленности, публичная защита творческих 
проектов [23]. 

Использование цифровых технологий 
в образовательном процессе при форми-
ровании универсальных компетенций бу-
дущих бакалавров физической культуры 
характеризуется большим потенциалом 
[36]. Цифровая трансформация образова-
ния неизбежна в связи с повсеместным 
внедрением цифровых технологий в со-
временную жизнь. Нормативно-правовые 
документы, такие как Постановление 
Правительства РФ от 2 марта 2019 г. 
№ 234 «О системе управления реализаци-
ей национальной программы «Цифровая 
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экономика Российской Федерации» и при-
оритетный проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской 
Федерации» (утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 
25.10.2016 № 9), подтверждают позицию 
государства по этому вопросу [37; 38]. 
Цифровые технологии активно проникают 
в образовательный процесс образователь-
ных организаций высшего образования. 
Преподаватели и студенты используют: 
социальные сети, мессенджеры, компью-
терные программы для создания электрон-
ных презентаций и аудио-видео контента, 
облачные хранилища, платформы для  
видеоконференцсвязи, виртуальные техно-
логии, смартфоны, планшеты, нейросети  
и др. В образовательном пространстве  
вуза создаются и функционируют элек-
тронные образовательные курсы (MOOK, 
e-learning), журналы, информационно-об-
разовательные среды. Средства цифровых 
технологий позволяют студентам и препо-
давателям строить индивидуальные об-
разовательные маршруты, обмениваться 
данными, хранить информацию и др. [39].

Будущие бакалавры физической культу-
ры факультета физической культуры и 
спорта ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 
процессе обучения применяют следующие 
цифровые технологии: порталы и сайты в 
сети Интернет, электронную обучающую 
среду Moodle (e-learning, MOOC), пакет 
программ (Word, Еxсel, Power Point, 
Outlook и др.), популярные видеохостинги, 
облачные хранилища, социальные сети, 
мессенджеры, синхронный перевод видео 
в «Яндекс браузере», программы для соз-
дания видеороликов, онлайн-платформу 
для видеоконференций Zoom, сервисы 
Google, открытые курсы на MOOK [35]. 
В большей степени цифровые технологии 
используются на дисциплинах профессио-
нальной направленности.

В экспериментальном исследовании по 
формированию и оценке универсальных 
компетенций будущих бакалавров физи-
ческой культуры нами проведена оценка 
когнитивного компонента: системного и 
критического мышления (УК-1), разра-
ботки и реализации проектов (УК-2), ко-
мандной работы и лидерства (УК-3), са-
моорганизации и саморазвития (УК-6, 
УК-7). Проведен анализ формирования 
рефлексивно-оценочного компонента вы-
шеуказанных универсальных компетенций. 
Исследование проводилось на следую-
щих учебных дисциплинах профессио-
нального цикла: «Спортивная метроло-
гия», «Организация спортивно-зрелищных 
мероприятий», «Спортивные игры (ба-
скетбол)», а также на производственной 
(организационной) практике.

В формирующем эксперименте приня-
ли участие 83 студента (41 будущий бака-
лавр в контрольной группе и 42 — в экс-
периментальной группе).

Проведем анализ результатов оценки 
когнитивного компонента универсальных 
компетенций будущих бакалавров физи-
ческой культуры по учебным дисципли-
нам организация спортивно-зрелищных 
мероприятий, спортивная метрология, 
производственная (организационная) 
практика, спортивные игры (баскетбол). 
Экспериментальные данные студентов 
контрольной и экспериментальной групп 
показывают увеличение среднего значе-
ния оценки в экспериментальной группе 
по дисциплинам: «Спортивные игры  
(баскетбол) (тест) (Мкг = 3,63 балла; Мэг = 
4,06 балла); «Организация спортивно-
зрелищных мероприятий» (тест) (Мкг = 
3,65 балла; Мэг = 4,13 балла); «Спор-
тивная метрология» (экспертная оценка) 
(Мкг = 3,55 балла; Мэг = 4,03 балла);  
производственная (организационная) 
практика (экспертная оценка) (Мкг = 3,6 
балла; Мэг = 4,18 балла). Результаты 
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формирующего эксперимента будущих 
бакалавров контрольной и эксперимен-
тальной групп статистически достовер-
ны. Применение цифровых технологий  
в образовательном процессе при фор- 

мировании универсальных компетенций 
(когнитивно-деятельностного компонен-
та) в системе профильных дисциплин бу-
дущих бакалавров физической культуры 
эффективно.

Таблица 1
Применение цифровых технологий на учебных занятиях  

будущих бакалавров физической культуры
Учебные дисциплины и практика Средства цифровых технологий

Спортивная метрология – «Спортивная метрология» (курс на e-learning.unn.ru);
– сайты профессиональной направленности;
– мессенджеры и социальные сети (ВКонтакте, Viber, Telegram, WhatsApp);
– пакет программ Microsoft (Word, Еxсel, Power Point, Outlook и др.);
– онлайн-платформа для видеоконференций Zoom;
– синхронный перевод видео в «Яндекс браузере»;
– сервисы Google;
– видеохостинг YouTube;
– открытые курсы на MOOK («Основы критического мышления»)

Организация спортивно-зрелищных 
мероприятий

– ОСЗМ (курс на e-learning.unn.ru);
– сайты профессиональной направленности;
– мессенджеры и социальные сети (ВКонтакте, Viber, Telegram, WhatsApp);
– пакет программ Microsoft (Word, Еxсel, Power Point, Outlook и др.);
– программы для создания видеоролика (Movavi, iMovie и др.);
– онлайн-платформа для видеоконференций Zoom;
– облачные сервисы (Google, Яндекс Диск);
– синхронный перевод видео в «Яндекс браузере»;
– сервисы Google;
– видеохостинг YouTube;
– открытые курсы на MOOK («Soft Skills: навыки 21 века»)

Спортивные игры (баскетбол) – «Спортивные игры (баскетбол)» (курс на e-learning.unn.ru);
– сайты профессиональной направленности;
мессенджеры и социальные сети (ВКонтакте, Viber, Telegram, WhatsApp);
– пакет программ Microsoft (Word, Еxсel, Power Point, Outlook и др.);
– программы для создания видеоролика (Movavi, iMovie и др.);
– онлайн-платформа для видеоконференций Zoom;
– облачные сервисы (Google, Яндекс Диск);
– синхронный перевод видео в «Яндекс браузере»;
– сервисы Google;
– видеохостинг YouTube

Производственная (организационная) 
практика

– «Творческая практика» (курс на e-learning.unn.ru) 
– сайты профессиональной направленности;
– мессенджеры и социальные сети (ВКонтакте, Viber, Telegram, WhatsApp);
– пакет программ Microsoft (Word, Еxсel, Power Point, Outlook и др.);
– программы для создания видеоролика (Movavi iMovie и др.);
– онлайн-платформа для видеоконференций Zoom;
– облачные сервисы (Google, Яндекс Диск);
– синхронный перевод видео в «Яндекс браузере»;
– сервисы Google;
– видеохостинг YouTube;
– открытые курсы на MOOK («Основы проектной деятельности», 
«Конфликтология», «Технология личностного развития»).



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

207

3 / 2022

Образование и физическая культура

Таблица 2
Оценка когнитивно-деятельностного компонента универсальных компетенций 

будущих бакалавров физической культуры

Учебные дисциплины (формы 
контроля когнитивного-

деятельностного компонента)

Среднее значение 
оценки (М)

Стандарт. 
отклонение (G)

Доверит. интервал 
для М (Δ )

Достоверность 
различий

Мкг Мэг КГ ЭГ Δ КГ Δ ЭГ Мкг и Мэг

Спортивные игры  (баскетбол) (тест) 3,63 4,06 0,63 0,63 0,20 0,20 *

Организация спортивно- зрелищных 
мероприятий (тест)

3,65 4,13 0,68 0,69 0,21 0,22 *

Спортивная метрология (экспертная 
оценка)

3,55 4,03 0,73 0,73 0,23 0,22 *

Производственная (организационная) 
практика (экспертная оценка) 

3,6 4,18 0,71 0,75 0,24 0,28 *

Примечание: М — среднее значение оценки, где 1 балл — минимальное значение оценки, 
5 баллов — максимальное; G — стандартное отклонение; Δ — доверительный интервал для М; 
* — достоверность различий (при α = 0,05)

Таблица 3
Оценка рефлексивно-оценочного компонента универсальных компетенций 

будущих бакалавров физической культуры

Универсальные компетенции
Среднее значение 

оценки (М)
Стандарт. 

отклонение (G)
Доверит. интер-
вал для М (Δ )

Достоверность 
различий

Мкг Мэг КГ ЭГ Δ КГ Δ ЭГ Мкг и Мэг

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач.

3,78 4,27 0,8 0,6 0,26 0,23 *

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений.

3,24 4,11 0,92 0,67 0,28 0,21 *

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и выполнять свою роль в 
команде.

3,5 4,16 0,92 0,61 0,29 0,20 *

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни.

3,08 4,21 1,06 0,79 0,33 0,22 *

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

3,86 4,36 0,94 0,68 0,29 0,20 *

Примечание: М — среднее значение оценки, где 1 балл — минимальное значение оценки,  
5 баллов — максимальное; G — стандартное отклонение; Δ — доверительный интервал  
для рефлексивного-оценочного компонента универсальных компетенций будущих бакалавров 
физической культуры (после проведения показывает, что произошло увеличение средних значе-
ний М); * — достоверность различий (при α = 0,05)
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