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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ НЕФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

В СЕКЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ, И СТУДЕНТОВ-НЕСПОРТСМЕНОВ 
 

Представленные результаты исследования, направлены на сравнительный анализ уровня 
развития физических способностей студентов нефизкультурных вузов, занимающихся в сек-
ции легкой атлетики, и студентов не спортсменов. Проведен анализ уровня скоростных, ско-
ростно-силовых и координационных способностей. Выявлены достоверно значимые разли-
чия показателей между результатами тестирования студентов легкоатлетов, студентов не 
спортсменов и оценочными контрольными нормативами. Выявлены особенности текущего 
контроля физической подготовленности студентов, занимающихся легкой атлетикой. 
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The presented results of a study focused on the comparative analysis of the level of development 
of physical abilities of students of not sports high schools engaged in a section of athletics, students 
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Развитие физической культуры у студен-
ческой молодежи рассматривается специа-
листами как результат образовательного 
процесса по формированию качественной 
характеристики личности, базирующейся на 
высоком уровне в сфере физической куль-
туры, способности к самоопределению, са-
мосовершенствованию, саморазвитию в 
ней, на здоровьеформирующем стиле жизни 
и здоровьесберегающей профессиональной 
деятельности [7]. 

В вузе в процессе физического воспита-
ния предусматривается использование раз-
нообразных средств физической культуры, 
спорта, туризма и организуется в зависимо-

сти от состояния здоровья, уровня физиче-
ского развития и подготовленности студен-
тов, а также с учетом условий и характера 
труда их предстоящей профессиональной 
деятельности [8]. 

Студенческий спорт направлен на физи-
ческое воспитание и физическую подготов-
ку обучающихся, их участие в физкультур-
ных и спортивных мероприятиях, в том 
числе официальных, делится он на массо-
вый спорт и спорт высших достижений. 
Массовый спорт объединяет и координиру-
ет индивидов и социальные группы, разви-
вает нацию. Таким образом, наблюдается 
становление студенческого спорта в целом 
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по стране, которое реализуется за счет орга-
низации секционной работы по видам спор-
та в вузах [1]. 

Успешное построение учебно-
тренировочного занятия зависит от четкого 
понимания тренером и спортсменом основ-
ных закономерностей тренировочного про-
цесса. Уровень развития физической, техни-
ческой и тактической подготовки спортсмена 
важен в любом виде спорта. Все три состав-
ляющие должны найти свое отражение в за-
нятиях, их соотношение должно быть гармо-
нично с выбранным видом спорта [4].  

Развитие легкой атлетики в вузе, включая 
как учебные, так и секционные занятия, явля-
ется основным резервом студенческого спор-
та. В наших более ранних работах мы опреде-
лили, что сроки подготовки к студенческим 
соревнованиям студентов нефизкультурных 
вузов, занимающихся в секции легкой атле-
тики, гораздо короче, чем в многолетней сис-
теме спортивной подготовки. С учетом всех 
особенностей и проблем, с которыми сталки-
ваются при организации данной секции, не-
обходима оптимизация текущего контроля 
физической подготовленности студентов, за-
нимающихся в вузовской секции легкой атле-
тики, что позволит повысить эффективность 
тренировочного процесса [5, 6]. 

Задачей данного этапа исследования явля-
ется сравнительный анализ показателей от-
дельных тестов для оценки физических спо-
собностей у студентов нефизкультурных ву-
зов, занимающихся в секции легкой атлетики, 
с показателями студентов не спортсменов.  

Методы и организация исследования: 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы, анализ методической документа-
ции кафедры физического воспитания, тести-
рование уровня физической подготовленно-
сти студентов, компьютерное тестирование и 
педагогическое наблюдение. Исследование 
проводилось в 2013-2015 гг. на базе кафедры 
медико-биологических основ физической 
культуры и спорта (СибГУФК), а также на 
базе кафедры физического воспитания Си-
бАДИ (г. Омск). В исследовании приняли 
участие 60 студентов, из них 24 студента, за-
нимающиеся в секции легкой атлетики (9 де-
вушек и 15 юношей), и 36 студентов (16 де-
вушек и 20 юноше) не спортсменов.  

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В данной статье представлены ре-
зультаты исследования, позволяющие оце-
нить уровень развития физических способ-
ностей студентов нефизкультурных вузов, 
занимающихся в секции легкой атлетики, и 
студентов не спортсменов, посещающих за-
нятия по физической культуре в группах 
общей физической подготовки. В процессе 
исследования проведена оценка уровня ско-
ростных, скоростно-силовых и координаци-
онных способностей. Полученные результа-
ты скоростных и скоростно-силовых способ-
ностей сравнивались с контрольными норма-
тивами по дисциплине «Элективные курсы 
по физической культуре», разработанные на 
кафедре «Физическое воспитание» ФГБОУ 
ВПО «СибАДИ», а координационные спо-
собности оценивались по шкалам дифферен-
цированной оценки уровня развития коорди-
национных способностей [2, 3].  

Полученные данные тестирования позво-
лили выявить достоверно значимые разли-
чия по показателям скоростных и скорост-
но-силовых способностей между результа-
тами тестирования студентов, занимающих-
ся в секции легкой атлетики, и студентами 
не спортсменами, посещающими занятия по 
физической культуре в группах общей фи-
зической подготовки. Степень выраженно-
сти различий по изучаемым показателям 
физической подготовленности студентов 
показывает, что наиболее значимые разли-
чия в сравнении с контрольными нормати-
вами и со студентами, занимающимися лег-
кой атлетикой, по результатам тестирования 
выявлены у студенток из групп общей фи-
зической подготовки. У студентов, зани-
мающихся в секции легкой атлетики, дан-
ные показатели выше уровня оценочных 
контрольных нормативов. 

Для выявления уровня скоростной подго-
товленности студентов, занимающихся в сек-
ции легкой атлетики, и студентов не спорт-
сменов, было проведено контрольное тести-
рование в беге на 60 метров (рисунок 1). Дан-
ные по этим показателям подтверждают, что 
имеются достоверно значимые различия в ре-
зультатах у студентов, занимающихся в сек-
ции легкой атлетики, и студентов не спорт-
сменов. Степень отставания студентов, зани-
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мающихся в группах общей физической под-
готовки, от оценочных контрольных норма-
тивов более выражена у девушек. У девушек 
и юношей, занимающихся в секции легкой 
атлетики, уровень скоростной подготовлен-
ности выше, чем у студентов не спортсменов, 
и их показатели выше уровня оценочных кон-

трольных нормативов. Выявлен большой раз-
брос показателей как внутри учебно-
тренировочной группы у студентов, зани-
мающихся в секции легкой атлетики, так и 
внутри учебной группы студентов, посе-
щающих занятия по физической культуре в 
группе общей физической подготовки. 
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Рисунок 1 – Сравнение показателей скоростных способностей (бег 60 м, с)  

студентов, занимающихся в секции легкой атлетики,  
со студентами не спортсменами и контрольными нормативами 

 

Уровень скоростно-силовых способностей 
у студентов, оценивался с помощью прыжка в 
длину с места (рисунок 2). При анализе ре-
зультата прыжка в длину с места, выявлена 
сходная тенденция, как и в предыдущем тес-
те. Данные по скоростно-силовым способно-
стям подтверждают, что имеются достоверно 
значимые различия в результатах между сту-

дентами, занимающимися легкой атлетики, и 
студентами не спортсменами. У студентов, 
занимающихся в секции легкой атлетики, по-
казатели в прыжках в длину с места выше 
уровня оценочных контрольных нормативов, 
а у студентов из групп общей физической 
подготовки они находятся в пределах допус-
тимой нормы. 
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Рисунок 2 – Сравнение показателей скоростно-силовых способностей  

(прыжок в длину с места, см) студентов, занимающихся в секции легкой атлетики,  
со студентами не спортсменами и контрольными нормативами 

 

Для выявления уровня координационной 
подготовленности студентов, использова-
лась программа тестирования уровня разви-
тия различных видов координационных 

способностей. В данной статье для примера 
приведен анализ уровня развития реаги-
рующих способностей, они оценивались с 
помощью теста «Быстрота реагирования на 
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движущийся объект» (РДО), времени слож-
ной зрительно-моторной реакции. Данные 
показатели мы сравнивали со шкалой диф-
ференцированной оценки уровня развития 
координационных способностей у девушек 
и юношей 18-22 лет, обучающихся в нефиз-
культурном вузе (направление подготовки 
«Архитектура») [2]. 

В тестировании «Быстрота реагирования 
на движущийся объект» принимали участие 
9 девушек и 15 юношей, занимающихся в 
секции легкой атлетики. В данном тестиро-
вании оценивались точные, опережающие и 
запаздывающие реакции. Количество точ-
ных и опережающих реакций по данному 
тесту отсутствует у студентов, занимаю-
щихся легкой атлетикой. Средний показа-
тель количества запаздывающих реакций 
реагирования на движущийся объект у де-
вушек и юношей, занимающихся в секции 
легкой атлетики, равен 3 из 3-х предложен-
ных попыток. Показатель времени сложной 
зрительно-моторной реакции (СЗМР) «сле-

жения» у студентов, занимающихся в сек-
ции легкой атлетики (рис. 3), сравнивался 
со шкалой дифференцированной оценки 
уровня развития координационных способ-
ностей у девушек и юношей 18-22 лет, обу-
чающихся в нефизкультурном вузе (направ-
ление подготовки «Архитектура») [2]. 
Средний показатель времени сложной зри-
тельно-моторной реакции (СЗМР) «слеже-
ния» у студенток, занимающихся в секции 
легкой атлетики, равен 310 мс, у юношей 
легкоатлетов он составляет 240 мс. Данные 
результаты, показанные студентами, зани-
мающимися в секции легкой атлетики, в 
СЗМР «слежения», оценены по шкале диф-
ференцированной оценки уровня развития 
координационных способностей на 5 бал-
лов, что соответствует высокому уровню. 
Среднему уровню по данной шкале диффе-
ренцированной оценки уровня развития ко-
ординационных способностей соответству-
ют показатели у девушек 419 – 479 мс, у 
юношей 355 – 445 мс. 
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Рисунок 3 – Динамика показателя времени сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) 

«слежения» у студентов, занимающихся в секции легкой атлетики 
 

Таким образом, при тестировании уровня 
координационной подготовленности сту-
дентов, занимающихся в секции легкой ат-
летики, выявлен большой разброс показате-
лей внутри учебно-тренировочной группы. 
Отсутствие у студентов, занимающихся в 
секции легкой атлетики, точного реагирова-
ния на движущийся предмет, свидетельст-
вует о низкой концентрации внимания и 
плохой точности, что может отрицательно 
сказываться на учебно-тренировочном про-
цессе и в соревновательной деятельности.  

Выводы. Проведенное исследование по-
зволяет заключить, что для студентов не-
физкультурных вузов, занимающихся в сек-
ции легкой атлетики, необходимо подобрать 
и разработать отдельные контрольные нор-
мативы оценки физической подготовленно-
сти, чтобы сделать тренировочный процесс 
более направленным на значимые компо-
ненты физической подготовки. Так как уро-
вень физической подготовленности студен-
тов, занимающихся в секции легкой атлети-
ки, выше уровня студентов не спортсменов, 
то оценивать их по контрольным нормати-
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вам по дисциплине «Элективный курс по 
физической культуре» и шкалам дифферен-
цированной оценки уровня развития коор-
динационных способностей у девушек и 
юношей 18-22 лет, обучающихся в нефиз-
культурном вузе (направление подготовки 
«Архитектура») не целесообразно. Таким 
образом, для улучшения учебно-
тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности у студентов, занимаю-
щихся в секции легкой атлетики, отдельные 
оценочные контрольные нормативы позво-
лят осуществлять текущий контроль физи-
ческой подготовленности студентов, это бу-
дет способствовать своевременному устра-
нению ошибок и корректировке средств, 
методов, параметров и объема нагрузки, что 
будет способствовать повышению эффек-
тивности секционной работы.  
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