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Аннотация: в данной статье автор раскрывает возможность использо-

вания средств физической подготовки в формировании общекультурных компе-

тенций, которые условно сгруппированы в три раздела и классифицируются по 

формируемым способностям: к коммуникации, саморефлексии и к саморазви-

тию. В статье рассмотрен и принципиальный подход к построению модели 

формирования общекультурных компетенций у курсантов военного вуза в про-

цессе занятий физической подготовкой. 
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Согласно классификации А.В. Хуторского, общекультурные компетенции 

относится к ключевым компетенциям, которые включаются в метапредметный 

уровень содержания образования [1]. 

Поэтому формирование общекультурных компетенций осуществляется в 

рамках каждого предмета, реализующего содержание образования, в том числе 

и в рамках учебной дисциплины «физическая культура (подготовка)». 

Общекультурная компетенция – это способность человека ориентироваться 

в пространстве культуры, включающая в себя следующий круг объектов: нацио-

нальную и общечеловеческую культуру; духовно-нравственные основы семей-

ных, социальных явлений и традиций. Она включает в себя также представление 

о научной картине мира, умения организации бытовой и культурно-досуговой 
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сфер, умения строить межличностные отношения, навыки культурного общения, 

умения применять эстетические эталоны в качестве критериев при решении про-

блемных задач. 

По мнению В.А. Сластенина: «Культура является спрессованным опытом 

тысячелетий, включающим в себя культуру поведения, общения, чувств, мыш-

ления и практической конструктивной деятельности» [2]. 

Смысловая ориентация профессиональной составляющей любого специали-

ста осуществляется за счет освоения им этических норм, эстетических эталонов, 

специфики профессиональной деятельности (в том числе и военной службы), 

и т. п., то есть через его включение в культуру. 

В связи с этим, в составе данных компетенций можно выделить познава-

тельно-информационную деятельность, включающую способы познавательной 

деятельности, социально-регулятивную деятельность, включающую умение вы-

полнять социальные функции, коммуникативную деятельность, включающую 

способы обмена информацией и способы организации совместной деятельности. 

Рассматривая компетенции как целостное новообразование, проявляющееся 

в деятельности, необходимо в то же время, выделять саму структуру компетенций, 

включающую основные характеристики, обеспечивающие готовность курсантов 

решать различные задачи. 

Анализ работ ряда авторов (А. Зимняя, Э. Зеер, Э. Сыманюк и др.) позволил 

определить структуру рассматриваемых общекультурных компетенций, включа-

ющую мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельност-

ный и оценочно-рефлексивный компоненты [3]. 

Традиционно кафедра физической подготовки формирует лишь те обще-

культурные компетенции, которые непосредственно связаны с физическим здо-

ровьем курсантов военного вуза. В ФГОС ВПО выделены общекультурные ком-

петенции, непосредственно связанные с укреплением здоровья и достижением 

должного уровня физической подготовленности. 



Особенность нового поколения основных образовательных программ выс-

шего профессионального образования состоит в том, что реализация идей ком-

петентностного подхода позволяет перенести акцент с преподавателя и содержа-

ния учебной дисциплины непосредственно на обучаемого. 

Следовательно, что помимо формирования общекультурных компетенций, 

непосредственно связанных с совершенствованием физической подготовки и 

находящихся традиционно в ведении кафедры физической подготовки, можно 

выявить, а в дальнейшем и формировать общекультурные компетенции не свя-

занных с результатами физической подготовки, но в формировании, которых 

данная кафедра играет не последнюю роль. 

Общекультурные компетенции, в формировании которых участвует ка-

федра физической подготовки, условно сгруппированы в три группы компетен-

ций классифицируемых по формируемым способностям: 

Формирование способностей к коммуникации. Компетентность, выражае-

мая как способность к коммуникации, чрезвычайно важна для будущего специа-

листа вообще, и, особенно, для офицера, поскольку ему приходится нести 

службу в экстремальных условиях, приближенных к боевым условиям, в кото-

рых очень важна сформированная еще во время обучения способность к работе 

в команде. 

Формирование способностей к саморефлексии. Формирование такой спо-

собности как, пониманию социальной значимость своей будущей профессии, 

цели и смысла государственной службы, принятию ответственности за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции. 

Развитие вышеперечисленных компетенций осуществляется путем проведе-

ния занятий по индивидуальным видам спорта – спортивные многоборья, руко-

пашный бой, легкая атлетика, стрельба и т. д. 

Формирование способностей к саморазвитию. Формирование такой спо-

собности, как самостоятельно применять методы физического воспитания для 



повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готовно-

сти к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способность к принятию решения в нестандартных условиях обстановки и 

организовывать его выполнение, самостоятельно действовать в пределах предо-

ставленных прав; 

способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их достижения. 

В настоящее время нет единого подхода к модели формирования общекуль-

турных компетенций, которая учитывала бы, помимо традиционных средств, 

также средства физической подготовки, которая смогла бы удовлетворить по-

требности общества в квалифицированных специалистах и потребности обучаю-

щихся. При этом она должна быть достаточно гибкой и ориентированной на раз-

витие общекультурных компетенций у обучаемых (в том числе и курсантов во-

енного вуза). 

При построении модели формирования общекультурных компетенций 

необходимо использовать следующие принципы системного подхода: 

1) пропорционально-последовательное продвижение по этапам и направле-

ниям создания модели; 

2) согласование информационных, ресурсных, надежностных и других ха-

рактеристик; 

3) правильное соотношение отдельных уровней иерархии в системе моде-

лирования; 

4) целостность отдельных обособленных стадий построения модели. 

В соответствии с системным подходом необходимо выделить существова-

ние следующих возможных целей моделирования: 

1. Оценка – оценить действительные характеристики проектируемой или 

существующей системы, определить, насколько система предлагаемой струк-

туры будет соответствовать предъявляемым требованиям. 



2. Сравнение – произвести сравнение конкурирующих систем одного функ-

ционального назначения или сопоставить несколько вариантов построения од-

ной и той же системы; 

3. Прогноз – оценить поведение системы при некотором предполагаемом 

сочетании рабочих условий; 

4. Анализ чувствительности – выявить из большого числа факторов, дей-

ствующих на систему тех, которые в большей степени влияют на ее поведение и 

определяют ее показатели эффективности; 

5. Оптимизация – найти или установить такое сочетание действующих фак-

торов и их величин, которое обеспечивает наилучшие показатели эффективности 

системы в целом. 

В качестве вывода можно отметить, что покидая стены военного вуза, вы-

пускник должен обладать всеми необходимыми компетенциями – профессио-

нально-релевантными качествами, тем потенциалом, который будет востребован 

в процессе осуществления военно-профессиональной деятельности, который и 

будет свидетельствовать о его компетентности. 
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