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Аннотации:
Освещаются результаты внедрения го-
сударственных стандартов оценивания 
физической подготовленности студен-
ческой молодежи неспециализирован-
ных вузов китайской провинции Хунань. 
Выявлено, что основными негативными 
факторами, которые снижают эффек-
тивность деятельности в данном на-
правлении, являются следующие: отсут-
ствие единого механизма управления 
процессами внедрения государственных 
стандартов оценивания физической под-
готовленности студентов; недостатки в 
качестве и количестве оборудования для 
оценивания; низкий уровень овладения 
преподавательским составом данной 
методикой; недостаточное использова-
ние результатов мониторинга состояния 
здоровья студентов в дальнейшем про-
цессе обучения; нерациональное рас-
пределение времени для проведения 
тестирования и оценивания с точки 
зрения развития физического здоровья. 
Обоснована значимость рациональной 
организации системы оценивания, на-
мечены основные направления повы-
шения эффективности деятельности по 
внедрению государственных стандартов 
физической подготовленности студенче-
ской молодежи.

Ван Ліхуа, Чжан Вейшо. Дослідження 
результатів роботи з оцінювання 
фізичної підготовки студентів 
неспеціалізованих вузів провінції 
Хунань. Висвітлюються результати 
впровадження державних стандартів 
оцінювання фізичної підготовленості 
студентської молоді неспеціалізованих 
вузів китайській провінції Хунань. Виявле-
но, що основними негативними чинника-
ми, які знижують ефективність діяльності 
в даному напрямку, є наступні: відсутність 
єдиного механізму управління процеса-
ми впровадження державних стандартів 
оцінювання фізичної підготовленості 
студентів; недоліки в якості і кількості 
обладнання для оцінювання; низький 
рівень оволодіння викладацьким скла-
дом даною методикою; недостатнє вико-
ристання результатів моніторингу стану 
здоров'я студентів в подальшому процесі 
навчання; нераціональний розподіл часу 
для проведення тестування і оцінювання 
з точки зору розвитку фізичного здоров'я. 
Обґрунтовано значущість раціональної 
організації системи оцінювання, 
намічені основні напрямки підвищення 
ефективності діяльності по впровад-
женню державних стандартів фізичної 
підготовленості студентської молоді.

Wang Lihua, Zhang Wei Shou. 
Study results on estimation of 
non-specialized physical training 
university students in Hunan 
Province. Highlights the results of the 
implementation of national standards 
of physical fitness assessment of 
students specialized universities 
Chinese province of Hunan. 
Discovered that the main negative 
factors that reduce the effectiveness 
in this area are the following: lack of 
unified management of the process 
of introducing national standards 
of physical fitness assessment 
of students; shortcomings in the 
quality and quantity of equipment for 
evaluation, the low level of mastery of 
the teaching staff of the methodology 
and insufficient use the results of 
monitoring the health of the students in 
the further education; misallocation of 
time for testing and evaluation in terms 
of physical health. Substantiates the 
importance of the rational organization 
of the assessment system, outlined 
the main directions of improving the 
effectiveness of the implementation of 
national standards of physical fitness 
of students.
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Введение.1

По мере развития и углубления уровня образования 
в КНР расширяется интерес вузов, общества, семьи к 
вопросу физической подготовки и состояния здоровья 
студентов, усиливается внимание к исследовательской 
работе в данной области. Период обучения в универ-
ситете – один из наиболее важных в жизни человека. 
Это не только время, когда постепенно формируются 
его взгляды на людей и на мир, но и тот период, когда 
на пике находится уровень его физической подготовки 
и здоровья. Тем самым закладывается положительный 
фундамент для счастливой здоровой жизни, учебы и 
работы в дальнейшем. Возраст студентов обычно на-
ходится в рамках 18 – 22 лет, то есть базовый период 
роста и развития организма уже был пройден. На этом 
этапе факторы, влекущие за собой ухудшение физиче-
ской подготовки, неизбежно влияют на последующее 
качество жизни и развитие личности. Поэтому изуче-
ние физической подготовки и состояния здоровья сту-
дентов имеет важное практическое значение. 

В Китае масштабная работа по изучению физиче-
ской подготовки началась в 1970-х годах. В июле 2007 
года министерство образования, Государственное 
управления по делам физкультуры и спорта обнаро-
довало «Государственные стандарты физической под-
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готовки учащихся». Пятилетний опыт их внедрения в 
процессе физической подготовки студентов неспеци-
ализированных вузов провинции Хунань дает возмож-
ность обобщить результаты работы в этой сфере.

В Китае анализом различных аспектов реализации 
государственных программ по внедрению стандартов 
физической подготовки студентов высших учебных 
заведений занимаются Цзинь Кай [1], Ци Лунбо [2], 
Сунь Сюэ [3], Ван Хун [4], Фу Цзилан [5]. В Япо-
нии подобные проблемы поднимаются в исследова-
ниях К.Хираты [6]. В Украине некоторые вопросы, 
связанные с оцениванием уровня физической под-
готовки местного населения, затрагиваются в работе 
В.Мудрика[7]. Достаточно подробно рассматриваемая 
проблема изучена на примере других стран [8-12].  
Вместе с тем, очевидна необходимость использова-
ния опыта других исследователей применительно к 
провинции Хунань, что требует проведения соответ-
ствующих исследований.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – обобщение опыта внедрения 

государственных стандартов оценки физической под-
готовленности студенческой молодежи неспециали-
зированных вузов провинции Хунань.

Результаты исследования. 
Наша работа посвящена неспециализированным 

вузам провинции Хунань (города Хебэй и Чанша, а 
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также уезды), мы используем метод выборочного ана-
лиза. В исследовании использовались данные следу-
ющих вузов: 1) Южного Университета, Педагогиче-
ского Университета провинции Хунань; 2) торгового 
института провинции Хунань, южного университета 
лесного хозяйства; 3) университета менеджмента г. 
Чанша, агарного университета провинции Хунань, 
первого педагогического института провинции Ху-
нань, торгово-экономического колледжа провинции 
Хунань, торгово-технического института провинции 
Хунань, института безопасности труда провинции Ху-
нань. Среди десяти этих вузов представлены учебные 
заведения различных типов и уровней. 

Было проведено специализированное социологи-
ческое интервьюирование 20 ученых, 30 проректоров 
по спортивной работе, заведующих центрами контроля 
физической подготовки и состояния здоровья учащих-
ся вузов провинции Хунань, проведено анкетирование 
среди студентов 48 неспециализированных вузов (в 
том числе 12 вузов уровня бакалаврата и 36 высших 
технических специальных учебных заведений).

 Были приняты во внимание и расставлены по 
порядку 5 образовательных уровней, затем было вы-
брано по два вуза соответствующего уровня, и на 
основании данных из этих вузов были разработаны и 
подготовлены анкеты. 

Чтобы подтвердить надежность анкетирования, 
исследование было проведено дважды с разницей в 15 
дней, уровень надежности повторного анкетирования 
составил r=0.95, p<0.01, таким образом, повторные 
показатели совпали с вышеизложенными.

На основании новых «Стандартов» уровень физи-
ческой подготовки и состояния здоровья оценивается 
по показателям развития тела, функций тела, физи-
ческих качеств и атлетических способностей. Содер-
жание оценивания и участие студентов в оценивании 
физической подготовке показаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 2 показывает, что в учебных заведениях 
нет четкого понимания программы оценивания, хотя 
показатели роста и веса, индекс веса и объема легких 
являются обязательными для контроля, процентные 
показатели их измерения составляют 88.3%, 83.4%, то 
есть в некоторых вузах не проводят оценивание дан-
ных показателей. В тоже время повторяются некото-
рые пункты программы на выбор.

Использование при оценивании качественного обо-
рудования способствует точности работы по оценива-
нию, ведению статистики, анализу и осуществлению 
обратной связи и т.д. Поэтому оснащение качествен-
ным оборудованием может обеспечить благополуч-
ную реализацию оценивания физической подготовки 
и состояния здоровья. Исследование показало: во вре-
мя проведения оценивания сталкиваться с неисправ-
ностями оборудования время от времени приходятся в 
40.9% случаев, а регулярно в 7.9%. Данные свидетель-
ствуют, что практически в половине случаев исполь-
зования при оценивании оборудования возникают тех-
нические неисправности, что в значительной степени 
препятствует проведению оценивания физической 

подготовки. На основании наших наблюдений можно 
сказать, что в некоторых вузах из-за того, что вовремя 
не были устранены неполадки оборудования, студен-
там не могли своевременно предоставить цифровые 
данные оценивания. Поэтому контроль оборудования 
при оценивании – базовое условие его благоприятно-
го проведения и предпосылка его эффективности и 
надежности данных. Долгое время уровень точности 
и достоверности данных при использовании техники 
во время оценивания был достаточно низким, чтобы 
гарантировать успешность оценивания, необходимо 
выбрать те пункты программы, которые можно заме-
нить или изменить способ оценивания. С тем, чтобы 
выполнить цель укрепления здоровья учащихся, вузы 
в обязательном порядке должны обеспечить снабже-
ние и качество аппаратного оснащения.

Результаты исследования показали, что 50.3% ву-
зов не обеспечили студентов «Справочником о нор-
мативах и упражнениях для физической подготовки 
учащихся». Во многих вузах используется единая 
форма информирования об оценивании физической 
подготовки, в основном – это информирование пре-
подавателями физкультуры во время занятий. Поэто-
му обязательно необходимо проводить среди студен-
тов регулярную просветительскую работу, помогать 
им осознать значение здоровья и цели выполнения 
упражнений, студенты должны понимать, что оце-
нивание физической подготовки проводится, чтобы 
способствовать их занятиям закаливанием, повысить 
их уровень здоровья. Если не уделять внимание про-
светительской работе, то не удастся добиться цели 
укрепления здоровья учащихся.

Исследование выявило, что 77% вузов проводило 
контроль во время процесса оценивания, при этом на 
вопрос «Прибегают ли студенты к злоупотреблениям 
во время оценивания?» положительный ответ дало 
только 3.7% учащихся.

Исследование показало, что 34.3% вузов не ведут 
какой-либо контроль после окончания оценивания 
физической подготовки; в 51.2% вузов нет системы 
предоставления справок по вопросам оценивания фи-
зической подготовки и состояния здоровья учащихся. 
При этом 61.1% вузов проводит обратную связь со 
студентами по результатам оценивания физической 
подготовки, 12.5% и 4.3% предоставляет результа-
ты оценивания руководству и родителям. В соответ-
ствии со «Стандартами» «после завершения работы 
по оцениванию необходимо провести статистические 
подсчеты, анализ результатов и подведение итогов, 
обеспечить бесперебойное функционирование обрат-
ной связи, гарантировать, чтобы вуз, преподаватели, 
студенты и родители знали результаты оценивания, 
должна быть в полной мере раскрыта стимулирую-
щая роль оценивания». Таким образом, можно сво-
евременно контролировать физическую подготовку и 
состояние здоровья учащихся и устранять возможные 
проблемы.

Исследование показало: 13.2% преподавателей 
имеют очень ясное представления о критериях оцени-
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Таблица.1 
Показатели контроля «Государственных стандартов физической подготовки учащихся»

Вид программы Показатели контроля Балл Примечания

Тело Показатели роста и веса 10 Измерять обяз-но

Функции тела Индекс веса и объема легких 20 Измерять обяз-но

Выносливость Бег на 1000м (муж), бег на 500м (жен), упражнения 
с лестницей 30 Один пункт на 

выбор

Гибкость, сила
Нагибания из положения сидя, метание мяча на 
меткость, подъем пресса (жен), подтягивания 
(муж), индекса подъема тяжестей

20 Один пункт на 
выбор

Скорость, ловкость Бег на 50м, прыжки в длину, прыжки через скакал-
ку, баскетбол, футбол, волейбол 20 Один пункт на 

выбор

Таблица 2 
Процентные показатели участия студентов в оценивании физической подготовки

Контрольные показатели Балл Примечания Оценивание в %

Показатели роста и веса 10 Измерять обяз-но 88.3

Индекс веса и объема легких 20 Измерять обяз-но 83.4

Бег на 1000м (муж), бег на 800м (жен), 
упражнения с лестницей 30 Один пункт на выбор 47.2 \ 52.8

Нагибания из положения сидя, метание 
мяча на меткость, подъем пресса (жен), 
подтягивания (муж), индекса подъема 
тяжестей

20 Один пункт на выбор 22.6 \ 13.9 \ 24.7 \ 38.8

Бег на 50м, прыжки в длину, прыжки че-
рез скакалку, баскетбол, футбол, волейбол 20 Один пункт на выбор 22.1 \ 35.5 \ 6.7 \ 18.0 \ 

5.2 \ 12.5

вания, а 10% имеют очень ясное представления об от-
дельных пунктах программы оценивания. (см.табл. 3)

В связи с этим, если судить по результатам иссле-
дования, умения преподавателей пользоваться техни-
ческими средствами все еще не отвечает требованиям 
проведения оценивания физической подготовки. Одна 
из причин – это то, что возможно преподаватели не 
проходили специальную подготовку, другая же, это 
то, что хотя операции связанные с программой оцени-
вания несложные, но требования к некоторым из них 
чрезвычайно строгие и это требует особой вниматель-
ности от преподавателя.

Только 37.5% преподавателей производят урегу-
лирования в учебном процессе с учетом достижений 
учащихся по окончанию оценивания физической под-
готовки. Принимая во внимание различные аспекты, 
можно сказать, что уровень преподавателей на сегод-
няшний день еще не отвечает требованиям оценива-
ния физической подготовки. Единственная возмож-

ность обеспечить благоприятные условия проведения 
оценивания физической подготовки – это провести 
тренировку преподавателей, которая бы охватыва-
ла современное содержание оценивания физической 
подготовки.

Во время исследования обнаружилось, что суще-
ствует связь между знаниями студентов программы 
и способностью к самоконтролю, например, 16.5% 
учащихся поддерживает, а 49.4% не возражает про-
тив положения «если ваши показатели объема легких 
окажутся очень низкими, считаете ли вы, что нужно 
усилить тренировки по дыхательным упражнениям»; 
14.5% учащихся поддерживает, а 52.6% не возражает 
против положения «если ваши показатели выполнения 
упражнений с лестницей будут неудовлетворительны, 
считаете ли вы, что нужно повысить интенсивность 
и продлить время тренировок»; 14.8% учащихся под-
держивает, а 45.59% не возражает против положения 
«если уровень вашей силы сжатие будет невысоким, 
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Таблица 3
 Уровень владения преподавателей физкультуры нормативами

Преподаватель может дать четкие ответы на вопросы 
о нормативах оценивания физ.подготовки

Преподаватель может дать четкие ответы на во-
просы об отдельных пунктах программы оцени-

вания

Очень 
четкие Четкие Обычные Не  

четкие
Совершенно 

не четкие
Очень 
четкие Четкие Обычные Не  

четкие
Совершенно 

не четкие

57 192 142 31 8 43 148 188 37 14

13.2% 44.7% 33.1% 7.2% 8% 10.0% 34.5% 43.8% 8.5% 3.2%

Таблица 4 
Факторы, которые влияют на работу по оцениванию физической подготовки

Номер Фактор Балл

1. Управленческие механизмы 4.774

2. Количество и качество оборудования для оценивания 4.516

3. Достижения \ успехи оценивания 4.258

4. Информирование об оценивании 4.232

5. Контроль оценивания 4.161

6. Профпригодность преподавателей 4.025

7. Время оценивания 3.863

считаете ли вы, что нужно проявить упорство в си-
ловых упражнениях». Также в процессе исследования 
обнаружились расхождения между знаниями сту-
дентов программы и способностью к самоконтролю. 
Например, 26.8% студентов возражают, а 5.6% кате-
горически возражают против положения «если ваши 
показатели физической подготовки окажутся выше 
обычных, согласны ли вы, что у вас хорошее пита-
ние и крепкое здоровье». В целом, по результатам ис-
следования можно выделить следующие проблемы, 
которые существуют в неспециализированных вузах 
провинции в области оценивания физической подго-
товки: 1) управленческие механизмы; 2) недостатки в 
качестве и количестве оборудования для оценивания; 
3) достижения оценивания; 4) информирование об 
оценивании; 5) контроль оценивания; 6) профпригод-
ность преподавателей; 7) время оценивания.

Во время исследования удалось определить те 
сложности и препятствия, которые возникают в ходе 
работы по оцениванию физической подготовки, среди 
них можно назвать как факторы, зависящие от студен-
тов, так и факторы, обусловленные внешними усло-
виями. В нашей работе мы попросили участников 

оценить факторы влияния как очень важные, важные, 
относительно важные, не очень важные, не важные и 
выставить им баллы от 1 до 5. В таблице 4 по итогам 
данного опроса мы вывели средний балл для каждого 
фактора.

Выводы. 
В целом в вузах провинции Хунань наблюдается 

положительная ситуация с реализацией оценивания 
физической подготовки, в основном выполняются 
намеченные в программных документах положения. 
Однако в практической работе приходится сталки-
ваться с такими проблемами, как: недостатки в каче-
стве и количестве оборудования, несвоевременность 
осуществления обратной связи, недостатки контроля, 
вопросы профессионализма преподавателей, нера-
циональность распределения времени оценивания. 
Именно в анализе причин указанных недостатков и 
возможностей их устранения мы видим дальнейшее 
направление исследований в сфере изучения резуль-
татов внедрения государственных стандартов оцени-
вания физической подготовки студентов вузов нашей 
провинции.
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