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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей проявления физических спо-
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ятельности.  

Ключевые слова: студенты, физические качества, физические способности, скоростные спо-
собности, работоспособность. 

FEATURES OF MANIFESTATION OF PHYSICAL ABILITIES AND PHYSICAL 
DEVELOPMENT OF STUDENTS 

Valery Ivanovich Grigoriev, the doctor of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg State 
University of Economics; Vyacheslav Georgievich Krivoshchekov, the senior teacher, Military 
Institute (engineering), St. Petersburg; Andrey Mikhailovich Fofanov, the candidate of peda-
gogical sciences, senior lecturer, Military Institute of Physical Training, St. Petersburg; Olga 
Vyacheslavovna Mironova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Alexandra 
Vladimirovna Sharonova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, St. Peters-

burg State University of Architecture and Civil Engineering 

Annotation 
The article presents the results of the study of the features of manifestation of the physical abilities 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная тенденция уменьшения роли физического труда в жизни человека, со-
кращение объема физической нагрузки привело к увеличению количества людей с откло-
нениями в состоянии здоровья, в том числе и контингента лиц с детренированностью сер-
дечно-сосудистой системы [1; 3]. Таким образом, снижение уровня физической 
работоспособности, недостаточное развитие профессионально важных базовых адаптив-
ных установок у значительного числа молодых людей является следствием изменения 
условий трудовой деятельности и непосредственно самого рынка труда [2].  

Цель исследования – изучить особенности проявления физических способностей и 
физического развития студентов в возрасте до 25 лет.  

Основанием для выявления возрастных особенностей, различающих юношей 18–24 
лет, не занимавшихся спортом, послужили неоднозначные данные исследований разных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 108

авторов об уровне физического развития, связанного с проявлением двигательных качеств. 
Проведенный анализ результатов исследований многих авторов позволил выявить необхо-
димость учета типа конституции студентов при решении проблемы отбора и приспособле-
ния молодых людей к физической деятельности различного характера. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень проявления физических способностей определялся нами по результатам те-
стирования скоростных качества, биоэнергетических возможностей и работоспособности 
организма: 

1. бег на 100 м; 
2. количество шагов за 5 с в беге на месте; 
3. бег на 3000 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты тестирования свидетельствуют о широкой вариабельности 
в уровнях проявления физических качеств. В наибольшей степени это отмечается в упраж-
нениях, характеризующих способность к проявлению двигательных действий на выносли-
вость (V=20,5–43,2%). 

Анализ среднего значения максимального потребления кислорода (далее – МПК) 
свидетельствует о среднем уровне физического состояния исследованных студентов по ре-
зультатам, полученным P. O. Astrand, хорошем по данным K. Cooper и высоком по данным 
исследований Е.А. Пироговой с соавторами. Надо отметить, что результаты указанных ав-
торов получены при исследовании практически здоровых мужчин в возрасте 20–29 лет. 
Отличия по возрастному диапазону у нашего контингента могут влиять на проявление ра-
ботоспособности и, в частности, на уровень МПК.  

В контексте решения задачи нашего исследования необходимо отметить, что мини-
мальные значения МПК у представителей исследуемой выборки могут быть оценены, как 
признак нарушения функций сердечно-сосудистой системы. Но такие значения МПК на кг 
веса тела отмечаются у лиц с массой тела от 97 кг и выше, которые применительно к сту-
дентам со средней массой имеют только пониженный уровень потребления кислорода и 
физического состояния. При этом очень низкие значения МПК зарегистрированы у лиц с 
отставанием в развитии двигательного компонента работоспособности и, с так называе-
мым, симптомом лимита VO2 (напряжением мышц не вовлечённых в работу в результате 
расстройства отдельных функций организма или болевых ощущений). 

Средний результат испытаний скоростных качеств и работоспособности был взят 
нами за уровень, разделивший студентов на лиц с достаточной подготовленностью и на 
лиц с недостаточным уровнем подготовленности. Основанием для этого послужили иссле-
дования других авторов, указывающих на аналогичные среднестатистические результаты 
в выбранных видах испытаний, характерные для данного контингента. 

Поэтому граница средней оценки результатов в беге на 100 м находится в пределах 
14,0–14,4 с, а оценка выше средних результатов в пределах 13,9–13,3 с. В беге на 3000 м, 
соответственно, в диапазоне 13 мин 06 с – 14 мин 30 с и 13 мин 05 с – 12 мин 01 с [1–3]. 

Существенное снижение вариабельности комплексного проявления физических 
способностей в сравнении с отдельными их проявлениями свидетельствует о детермини-
рующем влиянии системной реакции организма на адаптивные функции системы органов, 
вовлечённых в работу.  

Многие ученые считают, что показателями сформированности профессионально 
важных базовых адаптивных установок, отражающих приспособительные реакции орга-
низма на воздействие среды, могут служить и морфологические признаки человека [3].  

Наиболее представительной оказалась группа семи типов конституции, поэтому 
особое внимание было уделено результатам проявления основных физических 
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способностей у студентов этих соматотипов. 
Анализ полученных данных по комплексной оценке скоростных качеств позволил 

выявить, что лица мускульного и грудного типов (Р<0,05–0,01) имеют результаты выше 
среднего, а значительно отстают от них обучающиеся с брюшным типом конституции 
(Р<0,1–0,01). 

В беге на 100 м и по показателям максимальной частоты беговых шагов на месте 
достоверно высокие показатели совпадают у групп мускульного, грудного и мускульно-
грудного соматотипов. А достоверно низкие, у лиц брюшного и брюшно-мускульного ти-
пов. Анализируя результаты данного сопоставления, что бег на 100 м требует более ком-
плексного проявления быстроты, которая подвержена и более комплексному воздействию 
многих факторов, в сравнении с более локальным проявлением по количеству шагов за 5 с 
в беге на месте.  

Пониженные значения результатов в сравниваемых показателях совпадают у студен-
тов грудного типа, которые по соматотипологическому статусу имеют пониженную массу 
тела за счет недостаточного развития мышечного, жирового и костного компонентов.  

В беге на 3000 м статистически достоверно наилучшие результаты имеют лица му-
скульного, мускульно-грудного, грудно-мускульного и грудного типов, а значительное от-
ставание в результатах оценки данного показателя отмечается у лиц брюшного и брюшно-
мускульного соматотипов. 

Проявление значений работоспособности по бегу на месте в аэробном режиме и по 
бегу на 3000 м совпадают по максимальным значениям у всех лидирующих соматотипов 
(мускульный, мускульно-грудной, грудной), а по минимальным только у лиц брюшного 
типа. Из группы с промежуточными значениями работоспособности в беге на месте, со-
стоящей из брюшно-мускульного, мускульно-брюшного и грудно-мускульного типов, в 
группу отстающих по бегу на 3000 м попадают лица брюшно-мускульного соматотипа. 
Они отличаются повышенной массой тела за счет жировой ткани при умеренном развитии 
мышечной. 

ВЫВОДЫ 

По результатам исследования можно утверждать, что отличительно высокие резуль-
таты имеют лица мускульного (Р <0,01) и мускульно-грудного (Р <0,05) соматотипа, а су-
щественно низкие (Р <0,05–0,01) – студенты брюшного типа. Остальные соматотипологи-
ческие группы находятся в промежуточном положении. 

Указанные факты, безусловно, имеют значение при решении проблемы отбора и 
приспособления молодых людей к физической деятельности различного характера. Но, с 
точки зрения практического применения выбранной методики определения физического 
развития, встает проблема квалифицированного ее применения. Это требует обязательного 
навыка в соматометрических исследованиях и связанных с ними расчетах. 
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Аннотация 
В статье раскрываются теоретические основы создания школьных проектов и рассмотрены 

практические аспекты подготовки бакалавров и магистров педагогического вуза к организации про-
ектной деятельности в начальной школе. Выделены отличия школьного проекта от воспроизводи-
мого педагогического процесса, этапы осуществления проектной деятельности и определено проти-
воречие, доказывающее необходимость подготовки будущих учителей начальной школы к 
организации проектной деятельности. Авторами представлен опыт разработки программ учебных 
дисциплин для бакалавриата и магистратуры: «Внеурочная деятельность по математике и естество-
знанию в начальной школе», «Организация исследовательской деятельности по естествознанию», 
«Инновации в начальном естественно-математическом образовании». 
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Annotation 
The article reveals the theoretical basis for the creation of school projects and considers the practical 

aspects of training of bachelors and masters of pedagogical universities to organize project activities in 
primary school. The authors highlight the differences between the school project and the reproduced peda-
gogical process, the stages of implementation of project activities. The contradiction proving need of future 
primary school teachers’ training for the organization of project activities is defined. The article presents the 
experience of developing programs of academic disciplines for baccalaureate and magistracy: "Extracurric-
ular activities in mathematics and science in primary school", "Organization of research activities in natural 
science", "Innovations in primary natural and mathematical education". 
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Реформирование современной школы обусловлено стандартизацией образователь-
ной системы нашей страны. Одним из значимых инновационных процессов, отраженных 
в требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), явля-
ется организация проектной деятельности школьников. Цель проектной деятельности в 


