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к физкультурно-оздоровительной деятельности
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Харьковская государственная академия физической культуры

Аннотации:
Рассматриваются результаты со-
циологического опроса в отношении 
к физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Занятия физическими 
упражнениями является эффективным 
средством укрепления своего здоровья. 
Большинство респондентов участву-
ют в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой деятельности. 
Эта деятельность базируется на физ-
культурной образованности населения. 
Процесс формирования физкультур-
ной образованности следует начинать 
с дошкольного возраста в семье и в 
детском саду. 

Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань. Відно-
шення жителів провінції Хебей (Ки-
тай) до фізкультурно-оздоровчої ді-
яльності. Розглядаються результати 
соціологічного опитування у відношенні 
до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
Заняття фізичними вправами є ефектив-
ним засобом зміцнення свого здоров'я. 
Більшість респондентів беруть участь 
у фізкультурно-оздоровчій і спортивно-
масовій діяльності. Ця діяльність базу-
ється на фізкультурній освіченості насе-
лення. Процес формування фізкультурної 
освіченості варто починати з дошкільного 
віку в родині й у дитячому саду. 

Wang Yu Lan, Wang Xue Man. The 
ratio of people of Hebei province 
(China) to sports and recreational 
activities. The results of the sociologi-
cal questioning are examined in attitude 
toward athletic health activity. Engaged 
in physical exercises is the effective 
mean of strengthening of the health. 
Most habitants participate in athletic 
health and sporting mass activity. This 
activity is based on athletic formed of 
population. It is necessary to begin the 
process of forming of athletic formed 
with preschool age in a monogynopae-
dium and in child’s garden.
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Введение.1

Как показывает анализ научных публикаций [1, 5, 
6], одним из направлений государственной политики 
большинства европейских стран является сохране-
ние и укрепление здоровья граждан, путем их при-
влечения к систематичным занятиям физическими 
упражнениями. Так, в Германии к такой деятельности 
привлечено до 30 % населения, что составляет около 
26 миллионов человек [5, 6]. В Японии охвачено регу-
лярными занятиями физическими упражнениями до 
70 % населения.  Во Франции в системе общественно-
го спорта (Спорта для всех) задействовано свыше 58 
миллионов граждан страны [5, 6]. В Великобритании 
к физкультурно-рекреационной деятельности привле-
чено свыше 49,5 миллионов людей [1].  

Указанный выше европейский опыт широко вне-
дряется в Китае. Об этом свидетельствуют норматив-
ные акты  Коммунистической партии Китая и Прави-
тельства КНР, которые регламентируют деятельность 
в сфере физической культуры, а именно: «Ускорение 
развития китайского спорта высших достижений», 
«Об определении функций, структуры и кадров Госу-
дарственного управления спортом КНР», «Основные 
положения реформы развития физической культуры и 
спорта в 2001 – 2010 годах», «Программы крестьян-
ского спорта», «План здоровья нации на 2001 - 2005 
годы» и др. [2, 3]. На данный момент система  обще-
ственного спорта (массовой физической культуры) 
КНР находится в стадии реформирования с целью соз-
дания такой системы отношений в этой сфере, которая 
бы  способствовала внедрению физической культуры 
во все сферы жизнедеятельности людей. На данном 
этапе систематизированы порядок спортивных сорев-
нований, контроль за состоянием уровня физической 
подготовленности населения. В процессе формиро-
вания находится система управления массовой физи-
ческой культурой, создаются благоприятные условия 

© Ван Юй Лань, Ван Сюе Мань, 2010

для привлечения широких слоев населения к заняти-
ям физическими упражнениями и массовым спортом, 
в том числе в производственной сфере и по месту жи-
тельства граждан [2, 3]. Такой подход, как свидетель-
ствуют исследования [1-6], является одним из наибо-
лее действенных средств комплексного решения задач 
по физическому воспитанию и оздоровлению всех ка-
тегорий населения. Вместе с тем,  оценивание эффек-
тивности проводимых мероприятий в КНР в научной 
литературе практически не освещается. 

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данного исследования - оценивание эффек-

тивности проводимых в провинции Хэбэй (Китай) 
мероприятий по повышению физкультурной обра-
зованности населения, а также разработка подходов 
комплексного решения задач по физическому воспи-
танию и оздоровлению всех категорий населения.

Методика исследования. Для реализации цели 
исследования был проведен социологический опрос 
среди жителей провинции Хэбэй (Китай). Всего в 
опросе взяли участие 7005 респондентов. В процессе 
исследования использовалась анкета закрытого типа, 
которая содержала ряд вопросов о некоторых аспек-
тах организации физкультурно-массовой работы с на-
селением. Методика обработки анкет является стан-
дартной и описана в научной литературе [7].

Результаты исследований.
Анализ материалов исследования показал, что аб-

солютно все (100 %) опрошенные жители провинции 
Хэбэй (Китай) считают занятия физическими упраж-
нения средством укрепления здоровья людей. Кроме 
того, 94,1 % опрошенных имеют точку зрения, что фи-
зический упражнения влияют на продолжительность 
жизни человека.  При этом большая часть респон-
дентов (84,5 %) считают их превентивным средством 
борьбы с вредными привычками в обществе (алкого-
лизмом, табококурением, наркоманией).

Материалы социологического опроса свидетель-
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ствуют, что большинству респондентов нравится за-
ниматься физическими упражнениями (97,1 %), при 
этом такую деятельность населения следует оцени-
вать в виде ежегодных тестов его физической под-
готовленности (89,2 %).   Кроме того, большей части 
опрошенных жителей нравится не только наблюдать 
за спортивно-массовыми мероприятиями (85,3 %), но 
и непосредственно участвовать в них (72,5 %). Под-
готавливаться к соревнованиям и к вышеуказанным 
тестам  55,9 % респондентов хотели бы в клубах по 
месту жительства, 27,4 % – секциях и коллективах до-

бровольного спортивного общества, 16,7 % – в част-
ном фитнесс-центре (рис. 1). 

На свои занятия физическими упражнениями 24,5 
% респондентов готовы тратить по пять процентов от 
заработной платы, 7,8 % - по десять процентов ежеме-
сячно, предпочитают ничего не тратить 34,3 % опро-
шенных жителей. Около трети (33,4 %) респондентов 
предпочли другие варианты оплаты физкультурно-
оздоровительных услуг. Наиболее популярными отве-
тами были в виде оплаты абонементов и в виде фик-
сированной государством суммы (рис. 2).

Рис. 1. Распределение предпочтений населения провинции Хэбэй (Китай) относительно мест занятий физи-
ческими упражнениями
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Рис. 2. Приоритеты респондентов в формах оплаты физкультурно-оздоровительных услуг
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Рис. 3.  Приоритеты первоначального физкультурного образования.
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 Материалы исследования свидетельствуют, что, 
по мнению абсолютно всех участников опроса (100 
%), население страны должно быть максимально 
физкультурно-образованным. Начинать такой про-
цесс образования, по мнению 37,3 % респондентов, 
следует в семье; по мнению 31,5  % опрошенных – в 
детском саду; 26,2 % имеют точку зрения, что во вре-
мя обучения ребенка в школе; в высшей школе – 4 %; 
на рабочем месте – указал 1 % респондентов (рис.3). 

Физкультурное образование, по мнению 100 % ре-
спондентов, должно регламентироваться программ-
ным материалом, в который будут включены совре-
менные достижения науки в области педагогики, 
физического воспитания детей и молодежи и меди-
цины для внедрения в практику учебных заведений. 
Такая работа должна быть направлена на реализацию 
Государственной политики Китая в сфере физическо-
го воспитания: подготовка здоровых физкультурно-
образованных молодых людей, способных к высокой 
производительности труда и активной жизнедеятель-
ности [4].

Разрабатывать программы и внедрять в практи-
ку, с точки зрения 19,6 % опрошенных, должны уче-
ные; 28,2 % опрошенных, считают, что этими людьми 
должны быть педагоги; 47,1 % – государственные слу-
жащие профильного управления и 5,1 % респондентов 
считают, что разрабатывать такую программу должен 
каждый человек самостоятельно (рис. 4). 

Выводы.
1. Исследование позволило установить, что жите-

ли провинции Хэбэй (Китай) считают занятия физи-
ческими упражнения средством укрепления здоровья 
людей. По их мнению, они влияют на продолжитель-
ность жизни людей и являются превентивным сред-
ством борьбы с вредными привычками. 

2. Исследованием установлено, что большин-
ство респондентов участвуют в физкультурно-

оздоровительной деятельности. При этом приори-
тетным направлением для населения, относительно 
организации занятий физическими упражнениями, 
являются клубы по месту жительства. 

3. Большей части опрошенных жителей нравится 
не только наблюдать за спортивно-массовыми меро-
приятиями, но и участвовать в них. 

4. Исследованиями установлено, что среди населе-
ния провинции Хэбэй сложилось мнение, что абсолют-
но все жители в стране должно быть физкультурно-
образованным. Большинство опрошенных (68,8 %) 
считают, что начинать такое образование следует с 
дошкольного возраста в семье и в детском саду на 
основе государственных программ. 

Дальнейшего исследования требуют механизмы 
привлечения населения к систематическим занятиям 
физическими упражнениями.
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Рис. 4. Распределение мнения респондентов относительно разработчиков учебных программ по физкультур-
ному образованию


