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К вопросу об истории здоровьесберегающей педагогики 
в Китае

В последние годы беспокойство китайской общественности вызы-
вает ухудшение здоровья детей, снижение их жизнестойкости. Соглас-
но статистическим данным, более 80 млн. китайцев имеют ограничен-
ные возможности, что составляет 6 % всего населения. В законах «Об 
образовании», «Об обязательном образовании», «О высшем образова-
нии», нормативных актах Госсовета Китайской Народной Республики, 
проектах Министерства образования предельное внимание сосредото-
чено на проблеме воспитания здоровой нации» [1: 208]. 

Вместе с тем формирование здоровья исторически было частью 
государственной  образовательной  политики  Китая.  В  сравнении  с 
западными странами, где средством распространения культуры и зна-
ний в древние времена была религия, в Китае эту роль выполняло об-
разование. Осознавая важность образования, предки современных ки-
тайцев организовали систему воспитания и обучения 5 тыс. лет назад. 
Согласно историческим хроникам в Шанг Шу, во времена царствую-
щего Юна был учрежден государственный кабинет по делам образова-
ния. Ранние систематизированные труды по воспитанию и обучению 
(«шесть искусств»,  государственные и частные учебные учреждения, 
профессиональное обучение, высшее образование, экзамен как крите-
рий  персонального  обучения)  легли  в  основу теории  образования  в 
Древнем Китае.

В эпоху династии Танг (618-901 гг.),  вошедшей в  историю как 
расцвет  китайского  феодального  общества,  политики,  экономики  и 
культуры, медицинский колледж готовил по трем специальностям: ме-
дицина, акупунктура, массаж. В свою очередь, специальность «меди-
цина» делилась  на  5  направлений:  интернальная  (7  лет),  хирургия  
(5  лет),  педиатрия  (5  лет),  отоларингология  (2  года),  стоматология  (2 
года).

Департамент акупунктуры обучал студентов знаниям о меридиа-
нах и точках. Департамент массажа обучал методам управления и ре-
гулирования энергией qi  по меридианам,  лечению 8 видов болезней 
как результата 8 производных факторов: ветра, холода, жары, голода, 
переедания, переутомления и праздности, перелома костей. Такой ме-
дицинский колледж имел сад медицинских трав, где студенты могли 
изучать их свойства и приобретали навыки по выращиванию, сбору и 



хранению  медицинских  растений.  В  медицинском  образовании 
большое внимание уделялось экстенсивному обучению в медицинских 
классах, обучение сочеталось с практикой. Такая традиция обучения 
способствовала тому, что уже в VII-VIII вв. в Китае закрепилась систе-
ма  специализированных  школ.  (В  Европе  такие  школы  появились 
только  в  XVII-XVIII  вв.  в  период  капитализма.  Система  обучения, 
подобная китайской, появилась тесячелетием позже, чем в Китае).

В упомянутую эпоху Китай выполнял роль международного цен-
тра образования. Для обучения истории, праву, литературе, науке и др. 
сюда направлялись студенты из Японии и государств, составляющих 
сегодня территорию Кореи.

Разработанные древними китайцами теории познания, обучения, 
самообучения и самовоспитания, равно как и методы научного иссле-
дования,  обучения  посредством книги, концентричности,  заучивания 
наизусть используются и сегодня. Накоплен богатый опыт в области 
социальной педагогики, обучения в семье, до- и школьного воспита-
ния, обучения искусству и науке, обучающих технологий и др. В це-
лом древние педагогические идеи  китайцев характеризуются  много-
гранностью,  глубиной,  диалектичностью,  акцентом  на  нравственное 
воспитание. 

Хронология образовательной мысли восходит к периоду Весна-
Осень (77-221 гг. до н.э.) правления Пинга Жоу, основателя династии 
Жоу. Целью образования было воспитание военно- или государствен-
ного служащего. Физической подготовке, воспитанию мужества и хра-
брости уделялось большое внимание. Овладение знаниями предпола-
гало обучение церемониалу, музыке, стрельбе из лука, управлению ко-
лесницей, истории и математике. 

Конфуций, основная часть учения которого состояла в воспитании 
благородного человека, говорил: «Ян Ху всегда пребывает в хорошем 
настроении,  потому  что  ест  простую  грубую  пищу,  пьет  холодную 
воду и во сне кладет голову на рукe, а не на подушку», или «Ян Ху, не-
сомненно, добродетельный человек, так как не меняет своей точки зре-
ния, несмотря на жизнь в скромности, еду из корзины, питье из тык-
венной бутыли». 

Живший в этот период Ксун Зи (Xun Zi) оставил глубокие иссле-
дования по военной подготовке.

Гуан Зи (Guan Zi), древняя общеобразовательная книга, была на-
звана  именем  крупного  политика,  реформатора,  премьер-министра 
(685-645 гг. до н.э.) штата Ци. Книга составлена учениками Гуан Зи и 
отражает его мысли о воспитании дисциплины, тесно связанные с пра-
вилами гигиены. Мыслитель полагал, что ученик должен вставать рано 
и ложиться поздно, быть опрятно одетым. Утром после подъема следо-



вало привести в порядок постель, вымыть руки, почистить рот. После 
того, как учитель заканчивал умывание,  ученик должен был вымыть 
посуду, спрыснуть водой пол, подготовить классную комнату и доску 
(стульев и столов не было, сидели на полу). До и после занятий класс-
ная комната убиралась, «как если бы ее готовили к приему гостей» [2: 
179].

За обедом ученики прислуживали учителю: мыли руки, сервиро-
вали стол. Рис, различные блюда и соусы к ним выставлялись в опре-
деленном порядке. Овощи и суп подавались первыми, затем следовало 
мясо (дичь, говядина, свинина, баранина, рыба). Последними подава-
лись скатанный в шарики рис и вода для питья и ополаскивания. 

Ученики приступали к обеду по разрешению учителя. Они долж-
ны были сидеть по возрасту, не разрешалось класть локти на стол. По 
завершении  трапезы  рты должны были  быть  вытертыми,  крошки  с 
одежды - убранными, посуда - вымытой, стол - подготовлен к следую-
щей трапезе. Ужин производился в той же последовательности.

Умывание и мытье тела производились с помощью емкости с чи-
стой водой. Рекомендовалось поплескаться, если позволяла площадь 
комнаты.  От  учеников  требовалось  соблюдать  гигиену,  чистоту  и 
опрятность, одеваться просто.

Убирая комнату, следовало прежде побрызгать ее водой, а после 
подметать, наклонясь, не размахивая веником, начиная с юго-западно-
го угла. Веник и ведро должны были храниться у двери. После уборки 
комната проветривалась.

Таким образом, обучение гигиене включалось в образовательные 
программы учебных учреждений Древнего Китая, а китайская цивили-
зация культивировала основы здоровьесбережения.

Большое внимание Конфуций и его ученики (Гонгсун Ни, Ксун 
Зи)  в  их  образовательных  трактатах  отводили  музыке.  В  ней  они 
усматривали  стимулирующее  воздействие  на  мораль,  эмоции,  волю, 
темперамент, эстетику, обусловливающие здоровье человека. По мне-
нию древних китайских мыслителей, музыка контролирует и гармони-
зирует мысли и чувства людей. Идею руководящей роли музыки в по-
иске  здорового существования,  духовной жизни,  обретении красоты 
разделяли западные мыслители древности: Демокрит (460-370 гг.  до 
н.э.), Платон (428-347 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Эта 
идея актуальна и сегодня.

С захватом в 221 г. до н.э. близлежащих территорий и образовани-
ем первой в истории Китая многонациональной империи Цинь, разви-
тием феодального общества, изменились исторические политические, 
экономические, идеологические, культурные условия развития образо-
вания. В частности, в эпоху династии Цинь предписывалось сделать 



тексты законов материалом для обучения, в обязанности военнослужа-
щих вменить педагогическую деятельность, изъять книги и даже сжечь 
трактаты Конфуция и его учеников. В дальнейшем такая образователь-
ная политика потерпела неудачу,  обогатившись, однако, некоторыми 
новациями. Появилось множество новых философских школ (Дао, Инь 
–  Ян,  Логицисты,  Легалисты и  др.),  конфуцианство  было  признано 
«классикой».  В западной династии Хань (206-25 гг. до н.э.) ортодок-
сальные образовательные идеи базировались на интерпретации конфу-
цианства Донгом Жонгшу. В восточной династии Хань (25 г. до н.э.-
220 г. н.э.) так называемая «паган» – образовательная теория – была 
развита Вангом Чонгом. В северной и южной династиях (420-589 гг.) 
образовательные идеи развивались Янем Житуи, сконцентрировавшем 
свое внимание на воспитании в семье. Во время правления династии 
Танг  (618-907  гг.)  развивались  неоконфуцианские  образовательные 
теории Хана Ю и Лью Зонгъяня.

Ванг Чонг (Wang Chong) (27-100 гг.), прозывавшийся также Жон-
греном, известный мыслитель-материалист и педагог Восточной дина-
стии Хань, утверждал, что «небеса» имеют естественное, а не боже-
ственное происхождение, а человек – продукт природы. Человек гене-
рализует в себе энергию «ци», объединяющую Небеса и Землю. Такой 
взгляд был продолжением материалистических взглядов Ксуна Зи и 
сводился к постулату: «Не стоит смешивать божественное и человече-
ское. Человек не ведает божественных деяний, также как и Бог далек 
от человеческих забот». Ванг Чонг отвергал идею божественной воли 
и возмездия и настаивал на том, что всякие трансформации есть ре-
зультат перемещения «ци».

Человеческие рождение и смерть являются предметом природных 
законов. Жизнь человека протекает в соответствии с его собственной 
«ци», кровью и кровеносными сосудами. Мыслитель говорил: «Чело-
век умирает, когда его кровь и жидкости истощаются. Это приводит к 
гибели «ци». Тело человека превращается в пыль. Где же тут дух?» Вз-
гляды Ванг Чонга в дальнейшем были развиты материалистами после-
дующих поколений.

Ян Житуи (Yan Zhitui) (531-590), прозванный Жи, свидетель ро-
ждения и падения 4 царств, создал труд «Наставления Яну Клану», со-
стоящий из 20 глав, являющий собой опыт саморазвития и управления 
хозяйством, философии жизни, путей обучения, рефлексии воспитания 
в семье. Эта книга оказывала большое влияние на развитие семейного 
воспитания в китайском обществе.

Ян  Житуи  настаивал  на  том,  что  индивидуальное  воспитание 
должно начинаться как можно раньше, желательно в эмбриональный 
период. В древности правители верили в пренатальное воспитание. За-



бота  о внутриутробном развитии ребенка являлась  первым шагом к 
воспитанию культуры здоровья его и матери. Беременную женщину, 
мать будущего наследника, в трехмесячный период определяли в спе-
циальное помещение, где ее слух и зрение услаждались, подбиралась 
специальная диета, сервировалась посуда из жадеита (нефрита). Когда 
наследнику исполнялось 2-3 года, его наставники начинали давать ему 
надлежащие инструкции [Admonitions for the Yan Clan, «Education of 
the Young»,  Foreign Languages Press,  Chinese-English bilingual  edition, 
2004, p.9].

Жанг Зай (Zhang Zai) (1020-1077 гг.) верил, что в основе всего в 
мире  одна  субстанция  –  «ци».  Соответственно,  природа  человека  и 
всего на Земле едины. Такой взгляд на природу человека назывался 
универсальным. Мыслитель утверждал, что индивидуальные качества 
человека приобретаются при рождении и зависят от физических и опо-
средованных ими психологических особенностей.

Ченг Йи (Cheng Yi) (974-1020 гг.) стал известен как автор педаго-
гических стихов, которые описывали путь взросления через гигиену, 
общение и уважительное отношение к людям. Стихи были переложе-
ны на музыку; дети распевали песенки в течение всего дня, сопрово-
ждая танцевальными движениями. Книга, написанная Ченгом Йи спе-
циально для детей, называлась «Основы для детей» и содержала ин-
формацию  о  том,  как  нужно  одеваться,  прогуливаться,  чиститься, 
мыться и некоторые другие рекомендации для повседневной жизни. 
Ченг Йи утверждал, что обучение детей должно быть направлено на 
воспитание  морали и сознательной дисциплины посредством опреде-
ленных правил.

Ванг Шаурен (Wang Shouren) (1368-1644 гг.), прозывавшийся так-
же Бо-ан, полагал, что владение церемониалом предполагает не только 
учтивость, но владение сильным телом для демонстрации ритуальных 
движений: «скручивание тела и поклон с рукопожатием», «растягива-
ние», что стимулировало циркулирование крови, укрепляло мышцы и 
связки. Ванг Шаурен настаивал на физической подготовке в школе.

Эту точку зрения разделял Ян Юань (1635-1704 гг.), критиковав-
ший традиционное обучение за «сидение и чтение»,  слабую физиче-
скую  и  ментальную  подготовку.  Он  выступал  против  нео-конфуци-
анской школы и выдвигал методологию, основанную на активности и 
практике. Он полагал, что активность препятствует лености, деграда-
ции и слабости - активный юноша станет сильным, его семья и нация – 
благоденствующими. Ян Юань настаивал на физических тренировках 
студентов и обретении ими сильных тел. Он говорил: «Каждый дол-
жен быть сильным и физически, и духовно. Через тренировку мышц и 
сухожилий регулируется энергия «ци» «.



После Опиумной войны, начавшейся в 1840 г., китайское обще-
ство из феодального было преобразовано в семи-колониальное и семи-
феодальное.  Был осуществлен  переход к  индустриализации,  произо-
шли существенные изменения в культуре и образовании. Тот период 
ознаменовался борьбой буржуазного и феодального знания.

Жанг Жидонг (Zhang Zhidong) (1837-1909 гг.), именуемый также 
Ксиаодой и Ксиангтао, сыграл видную роль в становлении современ-
ной политики, индустриализации, образовании, академическом обуче-
нии. Он произвел реформы в традиционном образовании. Жангом Жи-
донгом были учреждены новые школы, делившиеся на четыре катего-
рии:  индустриальные  (политехнические),  общие  (general),  классиче-
ские (normal) и школы для женщин и детей. В средней школе изуча-
лись 12 предметов, один из них – физическая культура. В провинции 
Хубей Жанг Жидонг учредил классические школы, где кроме обще-
принятых  предметов  преподавалась  гигиена.  Жанг  Жидонг  способ-
ствовал внедрению в традиционное китайское общество западной ме-
дицины.  В  университетское  образование  в  качестве  специальности 
вводилась медицина.

Канг Ювэй (Kang Youwei) (1858-1927 гг.), именуемый Жуйи, был 
лидером буржуазного  реформационного  движения (1898  г.),  выдаю-
щимся государственным деятелем, мыслителем, просветителем совре-
менности.  В  своих  воззрениях  Канг  Ювэй  делал  акцент  на  всесто-
роннее  развитие  ребенка:  физическое,  интеллектуальное,  нравствен-
ное.  Серьезное  внимание  уделялось  детским  возрастным  особенно-
стям.  Все  предметы  в  школе  делились  на  три  категории:  обучение 
нравственности, интеллектуальное развитие, физическая культура.

Канг Ювэй считал, что в дошкольном образовании серьезное вни-
мание должно уделяться детскому здоровью. В начальной школе вни-
мание воспитателя направлялось на то, как ребенок спит, ест, одевает-
ся и играет, так как в этот период закладываются основы физического 
и  ментального  развития;  дети  тяготеют  к  активности.  В  младшем 
школьном возрасте физическое развитие доминирует над умственным. 
Канг Ювэй писал: «Дети не должны быть обременены тяжелой ношей 
уроков, большее количество времени следует уделять подвижным иг-
рам с тем, чтобы активизировалась циркуляция крови и энергии «ци», 
что обеспечит лучшее физическое развитие» [3: 120]. 

Средняя школа должна помещаться в чистом, просторном здании 
с  необходимыми  приспособлениями и  оборудованием,  иметь  столо-
вые, библиотеку, игровую площадку и лаборатории – места для учебы, 
игр и отдыха. Принимая во внимание тот факт, что учащиеся средней 
школы ментально  и  физически  незрелы,  большее  внимание  должно 
уделяться их физическому, интеллектуальному, нравственному воспи-



танию. Канг Ювэй полагал, что в дополнение к математике, письму и 
обучению языкам,  которые  должны преподаваться  в  каждой школе, 
медицина и др. специальные предметы должны стать предметом изу-
чения в специальных школах. 

На уровне специального профессионального образования в колле-
дже превалирует  интеллектуальное обучение,  сопровождаемое физи-
ческой подготовкой и нравственным воспитанием.

В Чангксингском институте в учебном плане фигурировали пред-
меты специального «университетского» цикла: спорт и путешествия. В 
плане физической культуры студенты получали подготовку по музыке, 
танцам, гимнастике, военной подготовке и путешествиям. Канг Ювэй 
даже составил книгу «Музыка и танцы» для обучения студентов пе-
нию и ритмичным телодвижениям с целью выражения их темперамен-
та и защиты нации от культурного  порабощения.  Обучение музыке, 
военной и физической подготовке было новшеством и, согласно отзы-
вам Лианга Кичао (Liang Qichao), составителя институтского учебного 
плана, обеспечивало всесторонне гармоничное образование. 

Лианг Кичао полагал, что образование должно служить «нацио-
нальному спасению и возрождению».  Он придавал  делу обучения  и 
воспитания большое значение, полагая, что сила нации обусловливает-
ся  образованием  людей.  В  рассуждениях  о  назначении  предметов 
спорту отводилась роль средства, укрепляющего и закаляющего тело. 
Обучение лимитировалось тремя часами в день во избежание переу-
томления и трудоспособности.

В 1912 г. Кай Юанпей (Cai Yuanpei) (1868-1940 гг.), также имену-
емый Хеквингом и Джемингом, ученый и просветитель, президент Пе-
кинского  университета  (1917-1927 гг.),  министр образования  (1927 г.), 
президент  Академии  наук  вплоть  до  оккупации  Шанхая  японцами, 
опубликовал статью «Мои размышления об образовательной полити-
ке», где развил идею о преобразовании военно-спортивной подготовки 
в физическую. Он полагал, что физическое воспитание является важ-
ным  звеном  в  формировании  характера  подрастающего  поколения. 
Ученый повторял: «В здоровом теле – здоровый дух» и рекомендовал 
студентам «…заниматься различными видами спорта в зависимости от 
их интересов», чтобы развиваться физически и ментально. По мнению 
Кая Юанпея, образование в современном обществе имеет целью нрав-
ственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие чело-
века.

Ян Янгчу (Yan Yangchu) (1893-1990 гг.), именуемый также Ксин-
гфу, упростивший китайское письмо, разработчик «нового» общегра-
жданского  образования  и  образования  для  села,  первый  президент 
Международного института восстановления села (Манила, Филиппи-



ны), консультант по образовательным программам в 30 странах, соста-
вил  конкретный  план  по  развитию  образования  на  селе.  Одним  из 
пунктов этого плана было ликвидировать болезни через обучение здо-
ровьесбережению и гигиене.

В обучении публичной гигиене Ян Янгчу и его коллеги принима-
ли к сведению медицинское обеспечение и финансовые ресурсы села, 
акцентируя внимание на двух аспектах: 1) воспитание здорового гра-
жданина, культивирование «здорового духа и здорового тела», 2) учре-
ждение  пункта  медицинской  помощи в  каждом населенном пункте. 
Система  сельского  здравоохранения  включала  госпиталь  в  каждом 
районе, медицинского работника в качестве штатной единицы в каж-
дой деревне.  Кроме основных обязанностей, медицинские служащие 
осуществляли работу по обучению культуре здоровья в школе на спе-
циальных уроках.

(Liang Shuming) (1893-1988 гг.), именуемый Хуандингом или Шо-
умином, был репортером республиканской газеты, журналистом, дека-
ном Хенаньского  провинциального  института  сельского  управления, 
учредил Шандунгский провинциальный институт сельского управле-
ния, где работал директором исследовательского отдела, а затем пре-
зидентом. Оказывал консультативную помощь и работал приглашен-
ным профессором в других вузах.

Ученый подвергал критике старую систему школьного образова-
ния и утверждал, что «…образование должно помогать учащимся раз-
вивать их способности, как интеллектуальные, так и физические. Од-
нако результаты образования далеки от идеала: конституция студентов 
ухудшается, а не улучшается. Отдельные обучающие практики нано-
сят ущерб здоровью» [4: 122]. Кроме того, он поддерживал точку зре-
ния Алексиса Кэррела, утверждая, что в основе обучения должен быть 
гендерный подход, учитывающий разницу в назначении и функциони-
ровании физических органов, специфику физиологических процессов [5: 8].

Лианг Шуминг разработал план, согласно которому деревенские 
школы реализуют базовое образование на селе. В каждой такой школе 
предполагался госпиталь.

Лиангу  Шумингу  принадлежит  заслуга  в  создании  «дружески 
управляемой»  (по  типу  тьюторской)  системы.  Кроме  определения 
культурной направленности, инструкторы давали наставления в обла-
сти гигиены, профилактики заболеваний и др.

Тао Ксингжи (Tao Xingzhi) (1891-1946 гг.), демократ, популярный 
поэт, разработчик теории «обучение – это жизнь», способствовавший 
развитию образования на селе, в вопросе детского воспитания важное 
значение уделял физической культуре.  Теоретик образования считал, 
что акцент на здоровье детей следует делать в детском саду. Это вхо-



дит в круг основных обязанностей воспитателей детского сада. Кроме 
того, необходимо уделять важное внимание полноценному питанию, 
обеспечивающему развитие физическое и духовное.

Хуанг Янпей (Huang Yanpei) (1878-1965 гг.), известный просвети-
тель и политический деятель, учредитель профессионального образо-
вания, полагал, что в дополнение к обучению студенты должны зани-
маться ежедневным самообслуживанием.

Чен Хекин (Chen Heqin) (1892-1982 гг.), получивший высшее об-
разование в Колумбийском университете (США), профессор образова-
ния, декан Южного университета,  основатель и директор Наньжинь-
ского детского сада - первого экспериментального центра профессио-
нального образования в Китае, автор многих педагогических произве-
дений, большое внимание в воспитании и обучении детей уделял игре. 
Размышляя о дошкольном образовании, педагог писал: «Дети ощуща-
ют естественную потребность в игре. Можно сказать, что жизнь ребен-
ка  –  это  игра.  Она  помогает  ребенку  развиваться  физически.  Игра 
упражняет тело, способствует пищеварению, циркуляции крови, тка-
ниевому газообмену. Детские сады должны изучать и развивать игру 
как педагогический метод детского воспитания и обучения» [6].

Больше движения - больше здоровья, больше игр – больше радо-
сти и хорошего настроения. Прежде всего, родители должны уделять 
большое внимание детской активности и играм. Педагог полагал, что 
дети должны рассказывать сказки, рисовать, делать поделки и игруш-
ки, петь и танцевать, играть на музыкальных инструментах, выращи-
вать овощи и цветы. Он разработал учение о привитии гигиенических 
привычек дома. В это учение вошли рекомендации о детском питании, 
условиях жизни и др. [7: 45].

Чену Хекину принадлежит  идея,  согласно  которой  воспитатели 
детского сада должны посещать с воспитанниками поля, холмы, реки, 
выполнять коллекционные работы и производить наблюдения. Такая 
активность, сообщающаяся с обществом и природой, дает детям чув-
ственные впечатления, развивает познавательный интерес, углубляю-
щие знания, раскрывающие сознание. Такой метод, ставший результа-
том многолетних исследований и экспериментов, педагог называл ин-
тегративным. Следует отметить тот факт, что этот метод существенно 
повлиял на дошкольное обучение в детском саду в последующем.

Теоретик профессионального образования,  Чен Хекин требовал, 
чтобы студенты педагогических учреждений овладевали основами дет-
ской физиологии. 

В целом же основной заслугой Чена Хекина является созданная 
им теория «живого обучения», в которой физическое развитие занима-
ет ведущую позицию. Ученый полагал, что физическое развитие опре-



деляет моральное, а также способность к обучению и карьерный рост. 
(Китайцы в то время не имели «сильной конституции» и прозывались 
не иначе как «тощие люди из Восточной Азии». По этой причине фи-
зическое развитие, обладание красивым телом много для них значило) 
[8: 63]. Курс построения здоровья включал физическую культуру и ги-
гиену.

Первым  китайцем,  присутствовавшим  в  качестве  зрителя  на 
Олимпийских играх в Лондоне в августе 1908 г., был Чжан Болин. Пе-
дагог был активным пропагандистом олимпийского движения, физиче-
ской культуры, инициировал распространение и развитие западных ви-
дов спорта и олимпийского движения в Китае.

В 1920-е гг. Чжан Болин включил идеи олимпийского движения в 
программу физического воспитания Китая. Для достижения качествен-
ного физического воспитания Нанькайской средней школой был при-
обретен физкультурный инвентарь, возведены специальные сооруже-
ния. В середине 1920-х гг. в школе насчитывалось около 1000 учащих-
ся. При этом в школе имелось 15 баскетбольных площадок, 5 футболь-
ных  полей,  6  волейбольных  площадок,  17  теннисных  кортов,  
3 площадки для упражнений на снарядах, 2 спортивных площадки с 
беговыми дорожками длиной 400 м.

Каждую неделю в школах и вузе не менее трех часов отводилось 
урокам физкультуры. Не прошедшим трехлетнюю физическую подго-
товку и не выдержавшим тесты учащимся не выдавались аттестаты.

Выдвинутые Чжан Болином идеи физкультурного воспитания не 
только требуют от учащихся усвоения знаний о спорте и спортивных 
навыков, но и культивирования здорового образа и подхода к жизни, 
что, по мнению авторов журнала «Партнеры» [8: 63],  «способствует 
укреплению здоровья и повышению уровня культуры всей нации».

В начале III тысячелетия диалектика развития общества вновь по-
ставила Китай перед вопросами культуры здоровья в образовательных 
учреждениях. Исторические уроки здравоохранения в образовании яв-
ляются бесценным достоянием китайского народа.
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