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Аннотация. Изучив основные положения, документы, регулирующие системы физиче-

ского воспитания России и Соединенных Штатов Америки, проанализировав их, в данной 

статье мы проводим сравнительный анализ основных направлений (содержание про-

граммы физического воспитания, порядок оценивания, тестирование, организацию вне-

учебной и соревновательной деятельности и др.) Рассматривая реализуемые образова-

тельные системы, стандарты в направлении физического воспитания высшего образова-

ния двух государств мы выявляем наиболее прогрессивные, приоритетные стороны дан-

ных систем образования.  
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чения, двигательная активность. 

 

Роль физического воспитания и других 

форм направленного использования физи-

ческой культуры в вузах многогранна. Ис-

пользуя определённые стандарты обуче-

ния, высшие образовательные учреждения 

стараются повысить значимость двига-

тельной активности, здорового образа 

жизни, спорта во время обучения студен-

тов и для их подготовки к выбранной про-

фессиональной деятельности. 

Соединённые Штаты Америки являют-

ся одной из самых развитых, прогрессив-

ных стран с точки зрения физического 

воспитания и студенческого спорта. Срав-

нивая образовательные системы, стандар-

ты в направлении физического воспитания 

высшего образования двух государств, мы 

хотим выяснить основные векторы, пре-

имущества, недостатки в реализации про-

грамм физической культуры.  

Целью данной работы является сравне-

ние систем физического воспитания в 

высших учебных заведениях России и 

США. Объектом исследования являются 

системы физического воспитания в выс-

ших учебных заведений данных стран. 

Предметом исследования является сравни-

тельный анализ систем физического вос-

питания в РФ и США на основе выделен-

ных критериев. 

Задачи исследования: изучить литера-

туру по проблеме исследования; проанали-

зировать системы физического воспитания 

в США и России; выявить специфические 

особенности данных систем данных стран. 

В приведённой ниже таблице сделан 

сравнительный анализ систем физического 

воспитания в нашей стране на примере 

Петрозаводского государственного уни-

верситета [1] и Соединённых Штатах 

Америки [2]. 
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Таблица. Сравнительный анализ систем физического воспитания в России и США 
Составляющие системы США Россия 

Финансирование За счёт государства, а также спонсоров, бо-

леющих за ту спортивную команду, которая 

представляет тот или иной университет 

Государственное обеспечение 

Наличие нормативного 

документа о правилах 

организации физического 

воспитания  

Программа «Physical Best» ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

Наличие административ-

ных подразделений 

Образованы кафедры физического воспита-

ния. В некоторых вузах имеются два заве-

дующих кафедрой (мужчина и женщина) 

Кафедры физической культуры 

Сроки реализации 408 часов на протяжении всего периода обу-

чения 

328 академических часов элективной 

части и 72 базовой «Физической 

культуры»[3] 

Направления реализации Теоретическое; практическое; контрольное; 

элективные практические занятия (по выбо-

ру); 

индивидуальные и индивидуально-

групповые дополнительные занятия (кон-

сультации); 

самостоятельные занятия по заданию и под 

контролем преподавателя 

2 основных направления: 

базовая и элективная физкультура 

Содержание программы 

физического воспитания 

Основные формы организации физического 

воспитания: 

занятия факультативных групп; 

участие в любых массовых соревнованиях 

по выбору в индивидуальных видах; занятия 

каким-либо спортом или физической дея-

тельностью в группе или самостоятельно 

Базовая часть: 

72 часа реализуется 1 семестре для 

студентов всех направлений подго-

товки. Включает лекции, практиче-

ские занятия (учебно-

тренировочные, учебно-

методические), контрольные.  

Элективные дисциплины:  

не менее 328 академических часов. 

Данный вид физической культуры 

включает 5 модулей по 64-66 часов   

Порядок оценивания Зачёт  Зачёт  

Система тестирований Зачет по физической культуре, состоит из 

трех разделов: 

теоретические и методические занятия, ов-

ладение методическими умениями и навы-

ками; 

общая физическая и спортивно-техническая 

подготовка; 

жизненно необходимые умения и навыки; 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

Всего нужно набрать 120 семестровых бал-

лов 

Балльно–рейтинговая система оце-

нивания. Для зачёта нужно набрать 

определённое количество баллов за 

практическую, методико-

практическую, теоретическую, са-

мостоятельную работу в семестре 

[4].  

Организация вне учебной 

деятельности 

Выполнение физических и рекреационных 

упражнений, мероприятий в режиме учебно-

го дня; 

занятия в спортивных клубах, секциях, 

группах по интересам; 

самостоятельные занятия физическими уп-

ражнениями, спортом, туризмом; 

участие в массовых оздоровительных, физ-

культурных и спортивных мероприятиях. 

Спортивный студенческий клуб от-

вечает за организацию вне учебной 

деятельности. В рамках «Студенче-

ского спортивного клуба» работают 

секции по волейболу, туризму, лёг-

кой атлетике, баскетболу, мини-

футболу, лыжам, капоэйро, самбо, 

игре го и другие  

Организация и проведе-

ние межвузовских сорев-

нований 

Наличие спортивных баз, клубов, которые 

формируют спортивные команды для после-

дующего участия в соревнованиях между 

вузами 

Наличие спортивного студенческого 

клуба, тренеров по видам спорта,  

которые готовят спортсмен студен-

тов, спортсменов к участию в меж-

вузовских турнирах  
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Составляющие системы США Россия 

Наличие спортивных сти-

пендий 

Программа Sport-scholarship: стипендия на-

значается при поступлении в вуз и даёт воз-

можность оплатить обучение. 

Повышенная стипендия за достиже-

ния студента в спортивной деятель-

ности  

Цель Укрепление здоровья, улучшение физиче-

ской и профессионально-прикладной подго-

товленности студентов, подготовка профес-

сиональных спортсменов. 

Укрепление здоровья, улучше-

ние физической и профессионально-

прикладной подготовленности сту-

дентов. 

Задачи Пропаганда здорового образа жизни и заня-

тия спортом как залога профессионального 

успеха; 

оздоровление населения, подготовка челове-

ка к реалиям жизни в условиях современно-

го жизненного ритма, проблем и мировых 

кризисов.  

Формирование у студента индиви-

дуального идеала физически совре-

менной личности; содействие опти-

мальному физическому развитию 

студентов; сохранение и укрепление 

здоровья средствами физической 

культуры, формирование навыков и 

потребностей в здоровом образе 

жизни; снижение заболеваемости и 

т.д. 

 

Сравнивая два стандарта обучения по 

предмету «физическая культура» в вузах 

Российской Федерации и Америки, мы 

пришли к выводу, что американские сту-

денты расценивают данный предмет рас-

сматривают намного шире и оценивают 

его, как открывающиеся возможности для 

своего профессионального и социального 

будущего. Студенты российских вузов по 

большей части считают физическую куль-

туру лишь предметом, необходимым для 

поддержания здоровья и определённого 

двигательного режима. 

Если обратиться к конкретным универ-

ситетам (ПетрГУ и университет штата 

Миннесота в Минниаполисе), то становит-

ся очевидным, что американское образо-

вание гораздо выше ценит, стремится раз-

вивать и совершенствовать спортивные 

навыки студентов, поддерживает студен-

ческие спортивные клубы, продвигает, 

развивает и популяризирует студенческий 

спорт, с его достижениями и рекордами, 

нежели российская система высшего обра-

зования. Американские студенты гораздо 

чаще выбирают спорт своим основным за-

нятием, чем российские, да и в целом 

спортивные игры там пользуются гораздо 

большей популярностью. 

Изучив данный вопрос, мы сделали вы-

вод, что при реформировании российской 

образовательной системы с точки зрения 

физической культуры необходимо учиты-

вать позитивный опыт соединенных Шта-

тов и европейских стран по проблемам 

модернизации программ физического вос-

питания и переосмысливать отношение 

общества и государства к физической 

культуре. Увеличение финансирования, 

разработка программ поддержки студенче-

ского спорта поможет укрепить здоровье 

нации в целом и создать основу для даль-

нейшего развития общества. Материаль-

ные затраты государства в сфере оздоров-

ления общества и, особенно молодого по-

коления, безусловно будут оправданы и 

позволят получить весомый финансовый 

результат в будущем, несоизмеримый с 

вложениями в настоящем времени. 
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