
ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 120 

УДК 355.233.22 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ШКОЛАХ ЕВРОПЫ И РОССИИ 

 Евгений Алексеевич УВАРОВ 
доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой  

психолого-педагогического и социального образования  

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

E-mail: kpivp@mail.ru 

 Моджахед БЕЛАИД 
кандидат педагогических наук, институт наук  

и техник физической деятельности и спорта  

Университет батна 2 им. Мостефа Бен Боулаид 

05078, Алжир, г. Батна, Константин рут, 53 

E-mail: belaid_modjahed@hotmail.com 

 Саид ЯХЯВИ 
профессор, директор института наук  

и техник физической деятельности и спорта  

Университет батна 2 им. Мостефа Бен Боулаид 

E-mail: dr.saidy05@gmail.com  

Во всех странах мира физическое воспитание в начальных и средних образовательных учрежде-

ниях (школе) является обязательным предметом. Рассмотрено, каким образом физическая культура в 

качестве системы внедряется в общественную жизнь. Выяснены особенности содержания программ 

физического воспитания в школах Европы и России. Изучено становление процесса физического вос-

питания школьников в разных странах и проведен его сравнительный анализ. Особое внимание уде-

лено анализу физического воспитания начальных и старших классов. Представлены качественные и 

количественные цели, стоящие перед физическим воспитанием в начальных и средних образователь-

ных учреждениях, перечислены наиболее распространенные обязательные и факультативные виды 

физической деятельности (легкая атлетика, игровые виды спорта, гимнастика, здоровье и фитнес, пла-

вание, зимние игровые виды спорта и др.) в начальных и средних образовательных учреждениях раз-

ных странах Европы. В заключение проведено обобщение российского и европейского опыта в реше-

нии проблем современного школьного физического воспитания. 
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Первостепенную роль в приобщении 

людей к систематическим занятиям физиче-

скими упражнениями, использованию, ус-

воению, передаче и умножению многообраз-

ных ценностей в сфере физического совер-

шенствования человека играет система фи-

зической культуры. Она представляет собой 

относительно самостоятельное, целостное, 

сложноорганизованное образование динами-

ческого характера. Как в любой другой соци-

альной системе (науке, экономике, политике 

и др.), в системе физической культуры мож-

но выделить составные части (элементы) и 

их определенные взаимосвязи, взаимоотно-

шения (структуру) [1–10]. 

Внедрение системы физической культу-

ры в общественную жизнь происходит глав-

ным образом через систему физического 

воспитания, охватывающую в первую оче-

редь подрастающее поколение и функциони-

рующую в большинстве случаев под патро-

нажем государственных структур. Под сис-

темой физического воспитания подразуме-

вают совокупность социальных и педагоги-

ческих подсистем, функционирование кото-

рых основано на общих закономерностях и 

направлено на достижение цели физического 

воспитания. В свою очередь, функциониро-

вание подсистемы физического воспитания 

осуществляется через совокупность взаимо-

связанных учреждений и организаций, кото-

рые не только организуют, но и контролиру-

ют процесс физического воспитания. Поми-

мо этого, в данном процессе используются 
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не указана 

средства, методы и способы организации, 

нормативные основы, цели и принципы, спо-

собствующие достижению конечного резуль-

тата физического воспитания [3; 5; 9; 10]. 

Организация физического воспитания в 

общеобразовательной школе является доста-

точно сложным социально-психологическим 

процессом и управленческой задачей, по-

скольку организаторам этого процесса пред-

стоит решить целый комплекс масштабных и 

разноуровневых задач. Физическое воспита-

ние в школе не может быть сведено только к 

улучшению физических способностей, но 

еще должно быть направлено на улучшение 

личной гигиены, профилактики травм, по-

вышение уровня информированности и зна-

ний о рисках и мерах безопасности в процес-

се двигательной активности. Кроме того, фи-

зическое воспитание должно способствовать 

освоению навыков поведения в случае чрез-

вычайной ситуации. Таким образом, боль-

шинство стран мира основываются на физи-

ческом, личном и социальном развитии мо-

лодежи в качестве основных задач системы 

физического воспитания в школе [6–8].  

В России, равно как и за рубежом, цен-

тральные государственные образовательные 

учреждения используют различные способы 

для определения результатов обучения физи-

ческому воспитанию в школе. Большинство 

из них отдают приоритет общим и качест-

венным целям (рис. 1). Обращает на себя 

внимание, что такие страны, как Россия, 

Германия, Португалия, Великобритания и 

скандинавские страны, для глубокого подхо-

да к этому вопросу выбирают пути постанов-

ки собственных задач физического воспита-

ния и связывают их с другими предметами. 

Таким образом, школьники имеют возмож-

ность открыть для себя дополнительные ас-

пекты физического воспитания (естествен-

ные и социальные науки) и изучить интерес-

ные практические звенья, существующие 

между этими науками [2; 4; 6]. 

В странах Северной Европы школьники, 

например, учатся, как использовать карты и 

другие средства для перемещения в природ-

ных условиях. В Чехии, Германии и Норве-

гии правила дорожного движения для пеше-

ходов и велосипедистов являются частью 

программы по физическому воспитанию. 

Также в большинстве стран изучают оказа-

ние первой медицинской помощи. Неудиви-

тельно, что в Греции, Чехии и Польше отме-

чают важность приобщения учащихся к 

идеалам и символам Олимпийских игр. На-

конец, Россия, Латвия, Австрия, Словения и 

Финляндия ввели меры, призывающие всех 

учителей включить физическую активность 

на занятиях по различным предметам [2; 6].  

 

 

 
 
Рис. 1. Качественные и количественные цели в начальных и средних образовательных учреждениях 
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Рис. 2. Обязательные виды физической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Факультативные виды физической деятельности 

 

Центральные государственные образова-

тельные учреждения многих стран Европы 

включают основные виды физической дея-

тельности, такие как ходьба, бег и прыжки в 

программы начальных классов. Программы 

основываются на этих основных видах физи-

ческой деятельности и постепенно расширя-

ют сферы применения двигательных навыков 

детей, чтобы в последующем вовлечь их в 

спорт. Наиболее распространенные виды фи-

зической деятельности четко разделены ме-

жду обязательными и факультативными на-

правлениями (рис. 2, 3). Не менее чем на од-

ну треть среди образовательных систем отда-

ется право принимать решение, какие обяза-

тельные виды физической деятельности тре-

буются начальным и средним образователь-

ным учреждениям [1; 6]. 

Несмотря на то, что школы в некоторых 

странах имеют высокую степень автономии, 

существуют также обязательные виды физи-

ческой деятельности, которые включены в 

рекомендуемые программы и стандарты. Это 

касается таких стран, как Дания, Испания, 

Литва, Австрия, Румыния, Швеция и Ислан-

дия. В других странах все обязательные виды 
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       начальное образовательное учреждение среднее образовательное учреждение  не существуют дополнительные виды физической деятельности 

страны 
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физической деятельности, введенные в про-

граммы, подготовлены государственными 

образовательными учреждениями [6; 9]. При 

этом среди обязательных видов физической 

деятельности в школах игры являются наи-

более распространенными, затем идут такие 

виды, как гимнастика, легкая атлетика и та-

нец. В других же странах уделяют большее 

внимание единоборствам и водным видам 

спорта. 

Обобщение и систематизация отечест-

венного и зарубежного опыта показывают, 

что во всех странах мира дополнительно 

проводится различного рода спортивная ра-

бота после уроков. В таких странах, как Ав-

стрия, Германия, Россия, Франция, Италия и 

другие все чаще проводятся школьные спор-

тивные соревнования. Более того, в этих 

странах создаются специальные организа-

ции, реализующие одну из задач школьной 

государственной программы – развитие фи-

зических способностей и отбор спортивных 

талантов, организация спортивных трениро-

вок и проведение спортивных соревнований. 

К примеру, в Италии это школьные спортив-

ные группы (ассоциации), в России – детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 

специализированные детско-юношеские 

спортивные школы олимпийского резерва 

(СДЮСШОР), детско-юношеские спортив-

но-адаптивные школы (ДЮСАШ), во Фран-

ции – спортивные ассоциации и т. д. [1; 5; 6]. 

В настоящее время принципиально важ-

но сосредоточиться на решении проблем 

школьного физического воспитания, нахож-

дении приемлемых путей его развития. Раз-

работка и теоретическое обоснование струк-

туры и содержания спортивного образова-

ния, основанного не на «перетягивании» фи-

зического воспитания с образования на тре-

нинг физических качеств и наоборот, а на 

сбалансированном воздействии как на двига-

тельный, так и на интеллектуальный компо-

ненты физической культуры. 

Как показало проведенное исследование, 

в ближайшее время физическое воспитание 

должно занять достойное место в системе 

знаний о преобразовании физического и ду-

ховного потенциала человека и стать надеж-

ной базой вовлечения в занятия спортом 

прежде всего детей, подростков и молодежи. 
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