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помочь даже при сильных стрессах, бессоннице и депрессии. 
В любом случае стресс – это неминуемое состояние, с которым мо-

жет столкнуться каждый человек. Его можно предвидеть, однако, обяза-
тельно нужно подготовиться к его появлению и найти пути решения по 
избавлению от него. Надо терпеливо и спокойно встречать жизненные 
трудности, готовить себя к ним и настроить себя на положительный ис-
ход ситуации. 
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Физическое воспитание в Китае

Для совершенствования системы физического воспитания мо-
лодежи возникает необходимость в изучении опыта иностранных го-
сударств, в частности опыта Китайской Народной Республики (КНР), 
которая, как показывают исследования, за последнее время добилась 
больших успехов в сфере физической культуры. 

В последние десятилетия в обществе Китая формируется идея, что 
могущество государства и расцвет нации связаны со здоровьем граждан 
страны. Поэтому воспитание здорового подрастающего поколения яв-
ляется основой государственной политики КНР в образовательной сфе-
ре и в сфере массовой физической культуры. Умение сохранить народ-
ное достояние и передавать его из поколения в поколение – это большое 
достижение и преимущество китайского народа. 

В современном Китае физическому воспитанию народа и, в пер-
вую очередь, молодежи уделяется большое внимание. Рабочий день в 
учреждениях и на предприятиях Китая построен так, что три раза в день 
в процессе работы производится гигиеническая гимнастика по радио. 

Итак, обо всем по порядку. 
Дошкольный период является одним из наиболее ответственных 

жизненных периодов в формировании культурных навыков и физиче-
ского здоровья человека, обеспечивающих его дальнейшее физическое 
развитие, укрепление и сохранение здоровья в будущем. Именно поэто-
му дошкольное физическое воспитание в КНР формирует уровень здо-
ровья ребенка и закладывает фундамент физической культуры будущего 
взрослого человека. Основными видами физической активности воспи-
танников детских садов являются подвижные игры, гимнастика, танцы, 
бег, прыжки, метания.
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 В то же время в России также уделяют особое внимание дошкольно-
му физическому воспитанию. На занятиях физическими упражнениями 
дети получают элементарные представления о строении собственного 
тела, функциях и назначениях внутренних органов и систем организма. 
Через систему специальных упражнений и игр дети осознают необходи-
мость своего непосредственного приобщения к богатствам физической 
культуры. Основными видами физической активности также являются 
подвижные игры, гимнастика, танцы, бег, прыжки, метания.

Школьное физическое воспитание в КНР имеет сбалансированную 
организацию. Процесс физического воспитания в школах направлен 
на воспитание у школьников идеи пожизненных занятий физическими 
упражнениями и спортом, развитие системы знаний о физической под-
готовке, двигательных навыков и привычки активной двигательной дея-
тельности, в том числе во внеурочное время. Урок физической культуры 
в Китае проводится ежедневно, а на физкультурно-спортивную деятель-
ность в режиме дня отводится 1 час в день. Кроме того, наполняемость 
учебных групп в Китае – 10-12 чел., система контроля – обязательный 
экзамен, обязательно включены народные оздоровительные системы и 
системы единоборств. 

Что касается российских школ, то в них состояние физического 
воспитания вызывает тревогу. Суть неоднозначности состоит в том, что 
принципиальная необходимость посещать занятия воспринимается да-
леко не всеми учениками. Многие школьники физкультуру просто иг-
норируют, многие не проявляют достаточной степени ответственности, 
а ведь физкультура в любом случае остается обязательным предметом.

С другой стороны, в учебном плане школы на уроки физической 
культуры отводится ограниченное количество времени. Поэтому для 
физического совершенствования учащихся и их спортивной подготов-
ки широко используют разнообразные внеурочные формы занятий фи-
зическими упражнениями: гигиеническая гимнастика; прогулки; бег 
трусцой; плавание; туристские походы; подвижные и спортивные игры 
рекреационного типа и т.д. 

В высших учебных заведениях Китая программы по физической 
культуре переориентированы на существенное увеличение объема об-
разовательного компонента в лекциях, особенно при проведении мето-
дико-практических физкультурно-спортивных занятий. Таким образом, 
традиционно-тренировочный процесс приобрел направленность физ-
культурного образования, когда студенты, наряду с воспитанием физи-
ческих качеств и освоением техники тех или иных физических упраж-
нений, могут овладеть знаниями и умениями самостоятельных занятий, 
методами и формами их проведения, умениями планировать подобные 
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занятия, осуществлять элементарный самоконтроль и т.п., необходимые 
для самостоятельного практического использования. Такие социально 
значимые основы обусловливают саму цель физического воспитания 
студенческой молодежи в процессе обучения в вузах.

Если проводить параллель с российскими вузами, то можно отме-
тить, что в нашей стране больше внимание уделяется самостоятельным 
занятиям и физической направленности.

Сравнительный анализ физического воспитания в двух державах 
показывает, что:

1. Объемы учебных часов в обеих странах с учетом обязательных 
и факультативных форм практически совпадают и равны 4 часам в не-
делю. Однако при этом объемы по обязательным вузовским программам 
существенно различаются. В России он равен 400 часам, в Китае только 
144 часам, т. е. почти в 3 раза меньше. При этом российские студенты 
по обязательной программе физической культурой занимаются на про-
тяжении четырех лет обучения, а китайские – только два года. 

2. Китайские студенты используют форму элективных занятий в 
обязательном порядке с 1 курса, как минимум 2 часа в неделю, а на-
чиная с 3 курса – по 2-4 часа в неделю. В России на элективные занятия 
отводится 338 часов.

3. Практические занятия проводятся в китайских вузах в очень 
жестком, строго регламентированном режиме, определенном програм-
мой. То, что у студента не получается на занятии, он должен освоить 
во внеучебное время или отработать на дополнительных занятиях. Рос-
сийская программа, в отличие от китайской, твердо не устанавливает не 
только содержания отдельных видов, но даже сами виды физической 
культуры, которыми должны заниматься студенты. 

4. Оценка успеваемости студентов по физической культуре в Китае и 
России осуществляется в разных формах. Российские студенты по итогам 
семестров сдают зачеты, а на 4 курсе – экзамен. Успеваемость китайских 
студентов по результатам каждого семестра и учебного года определяется 
на экзаменах как при сдаче теоретических, так и практических разделов.

Таким образом, результаты исследования показали, что государ-
ственная политика Китая в сфере физического воспитания направлена 
на подготовку здоровых физкультурно-образованных молодых людей, 
способных к высокой производительности труда и активной жизнеде-
ятельности. Что касается России, в настоящее время происходит воз-
вращение к стандартам, которые были заложены еще в СССР. Хочется 
верить, что в скором будущем страна будет развивать свою физическую 
культуру и физическое воспитание станет неотъемлемой частью жизни 
российского общества.


