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Аннотация. В данной статье рассмотрены пси-
холого-педагогические особенности преподава-
ния учебной дисциплины «Педагогика» на примере 
Российского государственного университета фи-
зической культуры, спорта, молодежи и туризма и 
Уханьского государственного университета физи-
ческой культуры и спорта (Китай).
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Abstract. This article examines the psychological and pedagogical features of teaching of the discipline «Pedagogy» 
by the example of the Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism and Wuhan State 
University of Physical Culture and Sports (China).
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Актуальность исследования. В последние де-
сятилетия система высшего профессионального 
физкультурного образования Китайской народной 
республики показывает высокие темпы подготовки  
специалистов. Многим ученым в области высшего 
профессионального физкультурного образования 
интересен вопрос о системе и организации физ-
культурного образования в КНР, о психолого-пе-
дагогических особенностях реализации образова-
тельных программ в китайских вузах физической 
культуры, что обусловливает необходимость срав-
нительного анализа системы подготовки специали-
стов в физкультурных вузах Китая и России.

Цель исследования: провести сравнитель-
ный анализ и выявить психолого-педагогические 
особенности преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» на примере Российского государ-
ственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма и Уханьского государ-
ственного университета физической культуры и 
спорта (Китай) 

Задачи исследования: 
1. дать общую характеристику китайской и рос-

сийской системы высшего профессионального физ-
культурного образования;

2. выявить психологические особенности вза-
имодействия между преподавателем и студентом 
в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» в РГУФКСМиТ и УГУФКиС;

3. определить степень идеологизации образо-
вания, через структуру и содержание реализуемых 
учебных программ на примере учебной дисципли-
ны «Педагогика»;

4. определить психологические особенности 
применения образовательных технологий на при-
мере учебной программы «Педагогика» реализуе-
мой в РГУФКСМиТ и УГУФКиС.

Методы исследования:
– Анализ документальных материалов
– Сравнительный анализ программ и элемен-

тов учебно-методических комплексов по дисци-
плине «Педагогика» реализуемых в РГУФКСМиТ  и 
УГУФКиС. 

Общая характеристика китайской и российской  
системы высшего профессионального физкуль-
турного образования. Китайская система высшего 
профессионального физкультурного образования 
построена на знаниево-ориентированной кон-
цепции содержания образования, нацелена на 
формирование и студентов, преимущественно, 
репродуктивных знаний, умений и навыков, с от-
дельными элементами творческого проявления в 

рамках сложившейся национальной системы об-
разования.  По мнению ряда ученых [4,5], данный 
подход является наиболее эффективным способом 
реализации задач в рамках системы массового об-
разования населения. 

Российская система высшего профессиональ-
ного физкультурного образования построена на 
компетентностном подходе к содержанию обра-
зования и системе подготовки специалистов, ори-
ентирована на формирование и студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций, на 
творческую реализацию целей и задач педагогиче-
ского процесса. 

Учебная дисциплина «Педагогика» является си-
стемообразующей дисциплиной педагогического 
цикла изучаемой в процессе подготовке специали-
стов по направлению «Физическая культура» как в 
Китайской народной республике, так и в Российской 
Федерации [3], она относится к базовым учебным 
дисциплинам, её изучают студенты, российских, и 
китайских физкультурных вузов в пятом учебном 
семестре. Основные психолого-педагогические 
особенности преподавания учебной дисциплины 
«Педагогика» заключаются в следующем:

Психологические особенности взаимодействия 
в системе «учитель-ученик». Система педагогиче-
ского взаимодействия преподавателя и студента 
в китайских вузах физической культуры ориен-
тирована на субъект-объектное взаимодействие, 
которое характерно для репродуктивного прин-
ципа построения системы образования в КНР. 
Содержание учебной дисциплины «Педагогика» 
построена на принципе обучения, при котором 
учитель, субъект, воздействующий на личность об-
учаемого, является, априори, носителем истинных 
знаний и технологий обучения, ученик как объект 
воздействия, обязан впитывать, как губка, полу-
чаемые знания, и выдавать их учителю в первоз-
данном виде. Данный принцип хорош для систем, 
построенных на жестком государственном регу-
лировании, при ориентации на среднестатистиче-
ского ученика в рамках классно-урочной формы 
организации учебного процесса, при этом, объек-
тивно, подавляются все творческие начала лично-
сти обучаемого. Содержание российской учебной 
дисциплины «Педагогика» построено на принци-
пе субъект-субъектного взаимодействия между 
учителем и учеником в рамках развивающей пе-
дагогики. Ученик выступает в роли субъекта педа-
гогического взаимодействия с преподавателем по 
решению совместных задач в рамках образователь-
ного процесса. Данный принцип взаимодействия 
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построения образования, отчасти для Китайской 
народной республики это оправдано, тем, что бур-
но развивающаяся китайская экономика требует 
массовой подготовки рабочих и специалистов уз-
кой направленности для реализации конкретных 
государственных задач. Поэтому и система высше-
го физкультурного образования нацелена, прежде 
всего, на решение конкретных государственных 
задач.  

Для эффективной реализации программы дис-
циплины «Педагогика» в Уханьском государствен-
ном университете физической культуры и спорта 
применяются следующие технологии обучения: 
Базовой технологией обучения при проведении 
лекционных занятий является профессионально-о-
риентированная технология обучения с широким 
использованием технических средств обучения (с 
использованием компьютера и видеопроектора). 
При проведении практических занятий основной 
является профессионально-ориентированная тех-
нология обучения, а также элементы личностно-о-
риентированной технологии обучения (подготовка 
и выступление с докладами и рефератами). Особое 
место при организации и проведении практиче-
ских занятий отводится технологиям коллективно-
го взаимодействия в малых группах, совместному 
решению образовательных задач поставленных 
преподавателем. В процессе организации само-
стоятельной работы студентов в основном исполь-
зуются профессионально-ориентированные тех-
нологии обучения (выполнение самостоятельных 
заданий и упражнений в рамках образовательной 
программы, подготовка докладов и рефератов по 
заранее обозначенным темам). 

Заключение. Результаты сравнительного ана-
лиза психолого-педагогических особенностей 
преподавания дисциплины «Педагогика» в физ-
культурных вузах показывают, что в Российской 
Федерации, на сегодняшний день сложилась наи-
более прогрессивная система подготовки специ-
алистов с высшим физкультурным образованием, 
чем в Китайской народной республике. В то же вре-
мя следует отметить, что темпы роста системы выс-
шего профессионального физкультурного образо-
вания в Китае создают предпосылки для перехода 
от количественных к качественным показателям 
подготовки специалистов, тогда опыт российских 
специалистов окажется очень востребованным. 

Выводы:
1. Китайская система высшего профессионально-

го физкультурного образования построена на зна-
ниево-ориентированной концепции построения 

характерен для развитых педагогических систем, 
ориентированных на личностный подход к обуче-
нию и развитию двигательного, интеллектуального 
и творческого потенциала личности.

Степень идеологизации образования. В 
Китайской народной республике существует офи-
циальная государственная коммунистическая иде-
ология, которую декларирует Коммунистическая 
партия Китая, поэтому степень идеологизации об-
разования, особенно высшего, является высокой. 
Согласно нормативным документам учебные про-
граммы педагогического профиля  после их разра-
ботки проходят так называемый «Педагогический 
ценз» для оценки идеологической составляющей 
подготовки будущих специалистов. Китайская про-
грамма учебной дисциплины «Педагогика» имеет 
высокую степень идеологической нагрузки по срав-
нению с российской программой по учебной дис-
циплине «Педагогика» реализуемой в РГУФКСМиТ, 
это связано с тем, что на сегодняшний день в 
Российской Федерации нет официально признан-
ной идеологии, которую декларирует государство. 

Психологические особенности применения об-
разовательных технологий. Учебная дисциплина 
«Педагогика» реализуемая в РГУФКСМиТ постро-
ена на концепции профессионально-ориентиро-
ванного образования на принципах развивающей 
педагогики В.В. Давыдова, Г.П. Щедровицкого, что 
является большим прогрессом в теории и практике 
преподавания учебных дисциплин в системе выс-
шего образования. Российскими специалистами 
используется и проектное обучение, через реали-
зацию студентами различных  творческих задач.  
Анализ основных средств и методов обучения по-
казал, что в российской программе, кроме тради-
ционных средств и методов обучения: лекции с 
использованием технических средств обучения, 
практические занятия, проблемные задания, прак-
тикующие упражнения, работа в малых учебных  
группах и используются  инновационные средства 
и методы обучения, такие как: анализ проблемных 
ситуаций, деловые игры, дидактические игры, ро-
левые игры, организационно-обучающие игры, ор-
ганизационно – деятельностные игры, что во много 
раз увеличивает образовательный потенциал учеб-
ной программы. [2]

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуемая 
в УГУФК (Китай) построена на концепции профес-
сионально-ориентированного образования преи-
мущественно на основе классно-урочной формы 
обучения предложенной Я.А. Коменским. Данная 
концепция предполагает репродуктивный принцип 
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школы» в Уханьском государственном универси-
тете физической культуры (Китай). / Лю Цзинюй, 
А.Р. Баймурзин, С.Д. Неверкович // Педагогико-
психологические и медико-биологические пробле-
мы физической культуры и спорта. – 2016. – Т.-11.  
№ 4. – С. 84-93.

5. Лю Цзинюй. Экспертная оценка учебной про-
граммы «Педагогика» реализуемой в китайских ву-
зах физической культуры на примере Уханьского 
государственного университета физической куль-
туры. / Лю Цзинюй, А.Р. Баймурзин // Физическое 
воспитание и детско-юношеский спорт. – №4, –  
С. 17-23.
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содержания образования, российская система 
профессионального физкультурного образования 
построена на компетентностном подходе к содер-
жанию образования. 

2. Система психологического взаимодействия 
между преподавателем и студентом в процессе 
преподавания учебной дисциплины «Педагогика» 
в РГУФКСМиТ  построена на принципах субъ-
ект-субъектного взаимодействия, тогда как в 
УГУФКиС используется принцип субъект-объектно-
го взаимодействия. 

3. Китайская программа учебной дисциплины 
«Педагогика» умеет высокий уровень идеологиза-
ции содержания образования по сравнению с рос-
сийской программой. 

4. По совокупности используемых психологи-
ческих подходов и образовательных технологий 
учебную программу «Педагогика» реализуемую 
в РГУФКСМиТ следует отнести к инновационным 
образовательным программам, а китайскую реа-
лизуемую в УГУФКиС к традиционным образова-
тельным программам высшего профессионального 
образования.
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