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Аннотации:
Цель работы состояла в изучении опы-
та подготовки магистров физического 
воспитания в университетах Китая. Ис-
следовалась учебная документация 5 
китайских университетов нормативно-
правовые документы китайского 
правительства. Выявлены формы, 
методы, нормативные требования к 
подготовке магистров по физическому 
воспитанию. Рассмотрено состояние 
проблемы, связанной с оптимизаци-
ей процесса подготовки магистров в 
Украине. Предложены возможные пути 
решения сложившейся проблемы на 
основе рационального использования 
теоретико-методических подходов, 
применяемых в китайских университе-
тах. Рекомендуется сроки обучения в 
магистратуре по физическому воспи-
танию в университетах Украины  уве-
личить на 1 – 2 года. Отмечается не-
обходимость увеличения количества 
профессионально-ориентированных 
дисциплин в учебных заведениях 
Украины. Рекомендуется использовать 
опыт Китая по приобщению будущих 
магистров физического воспитания к 
научно-исследовательской работе.

Ху Ліфей. Форми та методи підготов-
ки магістрів фізичного виховання в 
університетах Китаю. Мета роботи 
полягала у вивченні досвіду підготовки 
магістрів фізичного виховання в універ-
ситетах Китаю. Досліджувалася учбова 
документація 5 китайських університе-
тів та нормативно-правові документи 
китайського уряду. Виявлені форми, 
методи, нормативні вимоги до підго-
товки магістрів з фізичного виховання. 
Розглянуто стан проблеми, пов'язаної 
з оптимізацією процесу підготовки магі-
стрів в Україні. Запропоновані можливі 
шляхи вирішення проблеми на основі 
раціонального використання теоретико-
методичних підходів, вживаних в китай-
ських університетах. Рекомендується 
терміни навчання в магістраті з фізич-
ного виховання в університетах України  
збільшити на 1 – 2 роки. Наголошуєть-
ся необхідність збільшення кількості 
професійно-орієнтованих дисциплін в 
учбових закладах України. Рекоменду-
ється використовувати досвід Китаю із 
залучення майбутніх магістрів фізич-
ного виховання до науково-дослідної 
роботи.

Hu Lifei. Forms and methods of 
teaching Masters of Physical Education 
in Universities of China. The purpose of 
work consisted of study of experience of 
training of master’s degrees of physical 
education in the universities of China. 
An educational document was probed 5 
Chinese universities normatively-legal 
documents of the Chinese government. 
Forms, methods, are exposed, normative 
requirements to preparation of master’s 
degrees on physical education. The state 
of problem, related to optimization of 
process of training of master’s degrees 
in Ukraine is considered. The possible 
ways of decision of the folded problem 
are offered on the basis of the rational 
use theoretical methodical approaches, 
applied in the Chinese universities. 
Recommended teaching terms in a city 
council on physical education in the 
universities of Ukraine  to increase on 1 
– 2 years. The necessity of increase of 
amount is marked professionally-oriented 
disciplines in educational establishments 
of Ukraine. It is recommended to utillize 
experience of China on attaching of future 
master’s degrees of physical education to 
research work.
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Введение. 1

Как известно, Украина стремится к интеграции в 
мировое образовательное пространство. При этом в 
качестве эталонов подготовки специалистов в самых 
различных отраслях образования, экономики, про-
мышленности, сельского хозяйства рассматривается 
опыт работы университетов США, Канады и Евро-
пы. Так, в последние годы практически все высшие 
учебные заведения Украины занялись активным вне-
дрением в учебный процесс Болонской системы об-
разования. При этом анализ последних исследований 
и публикаций свидетельствует о том, что в Украине 
достаточно острой и актуальной является проблема 
качественной адаптации теоретико-методических 
подходов, лежащих в основе Болонской системы, к 
реалиям украинской высшей школы. Не отрицая воз-
можности использования опыта функционирования 
Болонской системы, следует отметить, что механи-
ческий перенос всех ее составляющих без учета мен-
тальности, материальных возможностей, многолет-
них традиций советских университетов не принесет 
ожидаемых результатов. Ориентируясь на запад, по-
рой не замечается то что происходит на востоке – в 
Китае, стране, демонстрирующей самые высокие 
темпы роста экономики в мире. Известно, что помимо 
экономики Китай занял ведущие мировые позиции во 
многих отраслях, и в спорте в том числе, о чем свиде-
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тельствуют итоги Олимпийских Игр в Пекине (2008) 
и Лондоне (2012). 

В этой связи, несомненно, актуальным представля-
ется изучение опыта подготовки специалистов Китая 
в области физического воспитания и спорта (1. Закон 
о спорте КНР / 29.08. 1995 VIII съезд партии. 2. Из-
вещение Госсовета относительно программы всена-
родного укрепления здоровья (2011-2015). 3. Приказ 
Госсовета КНР №560 «Устав по всенародному укре-
плению здоровья» 19.10.2009.) [1-7]. 

Работа выполнена по теме «Теоретико-
методические основы обучения физической культуре 
и культуре здоровья учащейся молодежи (субъекты 
образования в норме и с ограниченными возмож-
ностями)» − номер государственной регистрации 
0110U000394.

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования – проанализировать теоретико-

методические основы подготовки магистров физиче-
ского воспитания в университетах Китая. 

Объект исследования – процесс подготовки бу-
дущих специалистов по физическому воспитанию 
в Китае. Предмет исследования – формы и методы 
формирования профессиональных знаний и навыков 
у будущих магистров физического воспитания в уни-
верситетах Китая.

В исследованиях были использованы следующие 
методы: сравнительный и научно-теоретический 
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анализ законов и постановлений правительства Ки-
тая, учебных планов и программ китайских универси-
тетов, анкетирование и беседы со студентами и препо-
давателями китайских ВУЗов.

Результаты исследования. 
Установлено, что главными целями обучения в ма-

гистратуре китайских университетов считаются сле-
дующие.
1) Овладение теорией марксизма-ленинизма, Мао 

Цзэдуна и Дэн Сяопина, изучение разработанных 
Коммунистической партией Китая положений до-
кумента «Тройное представительство». Главными 
лозунгами в учебе магистранта должны быть: пре-
данность работе, обширные знания, деловитость, 
новаторство.

2) Формирование потребности и умений к самостоятель-
ному повышению уровня профессиональных знаний 
и способности к проведению самостоятельной науч-
ной работы в области физического воспитания.

3) Овладение одним иностранным языком до уровня, 
позволяющего тщательно изучать зарубежную ли-
тературу по специальности и обеспечивающего до-
статочную разговорную подготовку.

4) Освоение компьютера, умение составлять и исполь-
зовать различные функциональные программы.

5) Формирование высоких моральных качеств, духа 
новаторства и навыков сотрудничества.
Как видно из вышеизложенного, большинство 

постулатов было бы весьма полезным и украинским 
магистрам. Планирование исследовательской рабо-
ты в магистратуре осуществляется ученым советом 
университета и может предусматривать проблема-
тику по следующим направлениям. В Ляоченском 
университете [5. Учебная документация Ляоченского 
университета. – Ляочен, 2011.] – теория и методика 
преподавания видов спорта, преподавание школь-
ной физической культуры; в Чендунском институте 
[8. Учебная документация Чендунского института 
физического воспитания. – Ченду, 2011.] физического 
воспитания – обучение основным движениям и тео-
рия соревнований, теория и практика преподавания 
физической культуры, теория и методика спортивной 
тренировки, теория и методы всенародного укрепле-
ния здоровья, теория и методы школьного физическо-
го воспитания; в Северовосточном педагогическом 
университете [6. Учебная документация Северово-
сточного педагогического университета. – Чанчунь, 
2011.] – методика преподавания физической культу-
ры, теория и методика спортивной подготовки, теория 
управления физической культурой, основы обучения 
в физическом воспитании, теория и методы закалива-
ния организма и укрепления здоровья; в Наньтунском 
университете [7. Учебная документация Наньтунско-
го университета. – Наньтун, 2011.] – теория обучения 
школьной физической культуре, обучение физической 
культуре и теория закаливания организма, теория и 
практика видов спорта (легкая атлетика, аэробика, ба-
скетбол, ушу, бадминтон, теннис).

Анализ приведенных направлений научно-
исследовательской работы магистрантов в универ-

ситетах Китая свидетельствует о направленности 
учебного процесса на профессионализацию знаний 
студентов и о возможности ВУЗов избирать пробле-
матику научного поиска.

Срок обучения в магистратуре по физическому 
воспитанию составляет три года, полтора из которых 
отводится на изучение дисциплин учебного плана, 
полгода – на педагогическую практику и год – на под-
готовку магистерской работы. В отдельных случаях, 
если магистрант успешно выполняет всю учебную 
программу и проводит в полном объеме запланиро-
ванные научные исследования, он может ходатай-
ствовать об окончании магистратуры за 2 года. Если 
по уважительной причине магистрант не смог закон-
чить обучение за 3 года, он может подать заявление на 
продление учебы сроком до 1 года.

Во всех университетах Китая, где готовятся ба-
калавры физического воспитания, используются 
учебные планы, имеющие незначительные различия. 
Поэтому при поступлении в магистратуру студентам, 
как правило, приходится досдавать экзамены по 2 – 
3 учебным дисциплинам. После поступления маги-
странт вместе с научным руководителем, опираясь на 
учебный план магистратуры, составляют индивиду-
альный план обучения. Во всех университетах исполь-
зуется кредитная система обучения, предусматриваю-
щая освоение учебного материала в течении 3-х лет в 
объеме от 34 до 40 кредитов. При этом кредит вклю-
чает 18 – 20 академических часов. В учебном плане 
все дисциплины подразделяются на: общие основные 
предметы, профильные основные предметы, специа-
лизированные предметы и факультативные предметы. 
В качестве примера приведем учебный план магистра-
туры [4. Учебная документация Шанхайского инсти-
тута физического воспитания. – Шанхай, 2011.] Шан-
хайского института физического воспитания (табл. 1). 
Как видно из табл. 1, учебным планом магистратуры 
Шанхайского института физического воспитания 
предусматривается формирование у магистрантов 
широкого круга фундаментальных и прикладных зна-
ний, умений организовывать и проводить учебную и 
научно-исследовательскую работу. При этом будуще-
му магистру предоставляется право выбора для углу-
бленного изучения тех дисциплин, которые  отвечают  
его  запросам  и  интересам,  а  также  требованиям  
его будущей профессиональной деятельности. Отме-
тим, что учебные планы магистратур различных уни-
верситетов заметно отличаются, что объясняется пра-
вом ВУЗа составлять перечень учебных дисциплин, 
исходя из состава профессорско-преподавательских 
кадров, наличия научных лабораторий и т.д.

Оценка знаний магистрантов проводится в конце 
семестра на основе экзаменов и зачетов по 100-бальной 
системе; удовлетворительная оценка составляет не 
менее 60 баллов по факультативным предметам и 70 
баллов по обязательным учебным дисциплинам. Об-
щественная и педагогическая практики проходят под 
руководством инструктора-методиста и завершаются 
подготовкой письменных отчетов.
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Таблица 1
Учебный план магистратуры специальности «Физическое воспитание»  

Шанхайского института физического воспитания

Классификация дисци-
плин Учебные дисциплины

Акаде-
мические 

часы

Креди-
ты

Форма оце-
нивания Примечания

Обяза-
тельные 
предметы

Общие 
основные 
предметы

Диалектика природы
Теория и практика на-
учного социализма
Английский язык

40
24

64

2,5
1,5

4

экзамен
экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 8 креди-
тов

Научные 
основные 
предметы

Использование био-
логических методов в 
спорте
Научно-
исследовательские 
методы в спорте
Анализ и создание базы 
литературных источ-
ников
Основы спортивной 
тренировки
Основы преподавания 
физической культуры

32

32

32

32

32

2

2

2

2

2

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 8 креди-
тов

Профиль-
ные главные 
предметы

Теория и методика тре-
нировки легкоатлетов
Теория и методика тре-
нировки баскетболистов
Теория и методика тре-
нировки волейболистов
Теория и методика тре-
нировки футболистов
Теория и методика тре-
нировки в настольном 
теннисе
Теория и методика тре-
нировки в бадминтоне
Теория и методика тре-
нировки в теннисе
Теория и методика тре-
нировки гимнастов
Теория и методика тре-
нировки в аэробике
Теория и методика тре-
нировки в художествен-
ной гимнастике и т.д.
Теория и методика диа-
гностики технического 
мастерства в спортив-
ных играх
Основные принципы и 
методы развития физи-
ческих качеств
Теория преподавания 
уроков физической 
культуры

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

32

32

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

общий 
экзамен
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

экзамен

экзамен

экзамен

Обязатель-
ных 6 креди-
тов

Профильные факультатив-
ные предметы

Основы воспитания 
учителя физической 
культуры
Теория и методы анали-
за тактики и техники в 
спорте
Система реформирова-
ния школьной физиче-
ской культуры

32

32

32

2

2

2

экзамен

экзамен

экзамен

Обяза-
тельных 2 
кредита
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Общие факультативные 
предметы

Математическая стати-
стика
Работа с компьютером 
SPSS – программное 
обеспечение 
Высшая математика
Логика
Методы социального 
исследования
Проблемы конкурент-
ности в спорте
Физическое воспитание 
различных групп на-
селения
Промышленная эконо-
мика
Социология спорта
Физиология спорта
Спортивная медицина
Теория и методика 
тестирования функ-
ционального состояния 
организма
Микробиология
Биохимия мышечной 
деятельности
Биомеханика движений
Функциональная ана-
томия
Основы национального 
традиционного физиче-
ского воспитания
Введение в культуру 
ушу
Анализ спортивной 
хроники
Новости китайского и 
зарубежного спорта
Новости радио и теле-
вещания
Ситуативная психоло-
гия
Основы обучения дви-
гательным умениям и 
навыкам
Экономика спорта
Проектирование в 
спорте
Досуг и спорт
Обзор статей досуга и 
спорта

32

32

32
32
32

32

32

32

32
32
32

32

32
32

32
32

32

16

32

32

32

32

32

32
32

32
32

2

2

2
2
2

2

2

2

2
2
2

2

2
2

2
2

2

1

2

2

2

2

2

2
2

2
2

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен

экзамен

экзамен

экзамен

экзамен
экзамен
экзамен
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Особое внимание уделяется подготовке магистер-
ской работы. После поступления в магистратуру ма-
гистрант с помощью научного руководителя избирает 
направление научного поиска, изучает большое количе-
ство литературных источников и выбирает конкретную 
тему исследования. Тема должна быть инновационной 
и иметь научную направленность. В процессе работы 
над темой магистрант обязан делать сообщения или до-
клады на конференциях. Как уже отмечалось выше, на 
подготовку магистерской работы отводится один год. 
Структура работы должна отвечать стандартам маги-
стерской работы университета, в котором выполняет-
ся. Перед защитой магистрант обязан опубликовать не 
менее одной научной статьи. После успешной защиты 
магистерской работы выпускник подает заявление на 
присвоение ученой степени в соответствии с положе-
нием университета «О порядке присвоения ученой сте-
пени магистра … университета».

Выводы
Анализ учебных планов, учебных программ, форм 

и методов подготовки магистров физического воспи-
тания в университетах Китая позволяет отметить сле-
дующие важные положения.

1) Университеты Китая обеспечивают более высокий 
уровень подготовки магистров физического воспи-
тания по сравнению с ВУЗами Украины и России, 
что диктует необходимость глубокого изучения ки-
тайской системы высшего образования.

2) Сроки обучения в магистратуре по физическому 
воспитанию в университетах Украины  необходимо 
увеличить на 1 – 2 года.

3) Повышение качества подготовки магистров по 
физическому воспитанию в украинских ВУЗах в 
значительной степени может быть обеспечено за 
счет увеличения количества профессионально-
ориентированных дисциплин, факультативная часть 
которых должна изучаться студентами по выбору.

4) Особого внимания заслуживает опыт китайских уни-
верситетов по приобщению будущих магистров фи-
зического воспитания к научно-исследовательской 
работе.
Перспективами дальнейших исследований яв-

ляется изучение содержания учебных программ 
профессионально-ориентированных дисциплин маги-
стратур физического воспитания различных универ-
ситетов Китая.
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