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2. Ово-вегетарианство, сторонники которого, помимо, разумеется, 
отказа от мяса, не едят также яйца. 

3. И веганство, – веганы не едят никаких продуктов нераститель-
ного происхождения: ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни молочных продук-
тов, ни меда. Сторонники вегетарианства отмечают улучшение само-
чувствия (как физического, так и умственного: разум становится яснее, 
думать легче), снижение веса. Противники же небезосновательно ут-
верждают, что в современных условиях становиться вегетарианцем – 
необдуманный поступок, так как в мясе содержатся белок и железо, 
необходимые для организма – а их очень сложно компенсировать ово-
щами. В целом, врачи советуют переходить на вегетарианское питание 
исключительно в тех случаях, когда бюджет и свободное время позво-
ляют «наверстывать» недостающие железо и белок комбинированным 
овощным питанием – что, кстати, по нынешним меркам обходится в 
среднем довольно дорого. Кроме вышеперечисленного, в вегетариан-
ском питании недостает множества витаминов: В2, В12, А, D, а также 
кальция, цинка, меди, селена. Следовательно, вегетарианцам нужно учи-
тывать это и принимать с пищей разнообразные витамины и добавки.  
Следует отметить, что среди врачей также немало вегетарианцев, которые, 
впрочем, в большинстве своем заявляют, что не все люди способны совсем 
отказаться от мяса – очевидно, в силу каких-то генетических особенностей.  
Подведем итоги: и сыроедение, и вегетаринство могут быть как полезны 
для организма, так и почти в той же степени вредны. Многие квалифи-
цированные специалисты до сих пор не могут прийти к единому реше-
нию по этим вопросам. Одно ясно наверняка: нужно внимательно при-
слушиваться к своему организму и обязательно советоваться с врачом, 
особенно в спорных вопросах. И, разумеется, не забывать про витамины 
и необходимые для жизнедеятельности вещества.
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Физическая культура в Китае
Физическому воспитанию в Китае отведено особое место и важная 

роль. Целью уроков физкультуры, прежде всего, является воспитание 
привычки всегда заниматься спортом, делать это правильно и занимать-
ся активной двигательной деятельностью не только в учебное время, но 
и в повседневной жизни. 

Министерство образования КНР в нормативном документе «Поло-
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жения о работе школьного спорта» расписало задачи, какие должны вы-
полнять уроки физкультуры – это укрепление здоровья подрастающего 
поколения, развитие традиционных видов спорта в основе, которых ле-
жат местные культурные традиции. Кроме этого, программа физическо-
го воспитания направлена на выявление обрадованных детей, которые в 
будущем станут спортивным резервом страны.

Кроме традиционных уроков физического воспитания, где китай-
ские дети занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, командными ви-
дами спорта, существуют занятия и по боевым искусствам и упражне-
ниям по системе китайской гимнастики Цигун.

Престижные высшие и средние учебные заведения КНР ввели в 
программу в качестве факультативов уроки гольфа и организовали си-
стему внеурочных занятий спортом, что влечет за собой покупку каче-
ственной спортивной обуви тут, так как необходимо исключить возмож-
ные детские травмы от физических нагрузок.

Не остаются без внимания и китайские дети-инвалиды. Школьные 
программы, по которым занимаются слепые, глухонемые и умственно 
отсталые детки, разработаны таким образом, что спортивное и физиче-
ское воспитание стало для них доступно и посильно.

С увеличением часов и дополнительных видов занятий физкульту-
ры возникла необходимость в педагогах, средствах, спортивных соору-
жениях, площадках для игр, что с успехом преодолевается.

В каждом университете Китая предусмотрены уроки физической 
культуры. Обратим свое внимание на один из самых известных уни-
верситетов Шанхая – SISU. Как мы уже говорили, в этом университете 
также есть уроки физкультуры. Нужно отметить, что китайцы не особо 
спортивны, конечно же, есть различные команды от университетов, но 
сложно сказать, что посещает огромное количество человек.

Теоретических занятий нет, только практические. Занятия прово-
дятся раз в неделю. Особого плана уроков у преподавателей нет, каждый 
студент сам выбирает себе занятие. Но, несмотря на это, занятия обяза-
тельны для всех студентов.

Если говорить о преподавательском составе, то в основном учите-
ля. Кафедры у них нет.

Если же у студентов есть огромное желание заниматься спортом, то 
они стараются попасть в спортивные университеты. Спортивный универ-
ситет, такой как «Shanghai tiyu daxue» имеет огромное разнообразие видов 
спорта. Кроме того, студенты делятся по категориям: по группам, по возра-
сту. В спортивных университетах есть теоретические занятия, где студенты 
узнают о строении тела (о мышцах), о здоровом питании и т. д
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Университет имеет огромный спортивный комплекс, оснащенный 
всем необходимым оборудованием для занятий практически любым ви-
дом спорта – от футбола до настольного тенниса. В университете есть 
бассейн, тренажерные залы, спортивные залы, а также спортивные поля 
и игровые площадки. 

Кроме того, интересным моментом является, то, что у студентов 
есть факультативы, такие как гимнастика тайцзицюань и искусство 
меча, а также искусство выполнения боевых упражнений под руковод-
ством китайского «лаоши» (учителя).

Некоторые вузы Китая в качестве эксперимента ввели дополнитель-
ный экзамен по физической культуре для поступления. Полученные опыт-
ные результаты проходят анализ для еще большего совершенствования и 
последующего внедрения их в остальные высшие учебные заведения.
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Специфика взаимодействия тренера и спортсмена
В рамках взаимодействия тренера и спортсмена обращает на себя 

внимание тот факт, при котором возникает необходимость выделения, 
сопоставления и идетификации целей, с одной стороны, тренера, а с 
другой – спортсмена в самом тренировочном процессе. Для себя следу-
ет определить цель, для чего ты ходишь на тренировки, для того чтобы 
добиваться результатов и совершенствоваться, или же для того, чтобы 
как-то «скрасить» свой досуг. Непосредственная работа тренера направ-
лена на результат. Если между тренером и спортсменом нет взаимопо-
нимания и процесс взаимодействия не согласован, то это очень большая 
проблема, препятствующая полноценным тренировкам. Эта тема была 
актуальна во все времена, но, не смотря на это сегодня однозначного 
ответа, мы не находим, поскольку данное решение лежит не в одной 


