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цированным тренером. В этой связи, многие прибегают к самостоятельным тренировкам. 
В таком случае, проблемой становится недостаточный уровень знаний занимающихся о 
правилах организации собственного тренировочного процесса. Поэтому, возникает необ-
ходимость использования различных ресурсов сети интернет, которые не всегда подойдут 
конкретному человеку из-за отсутствия контроля действий и обратной связи. Это послу-
жило обоснованием для начала разработки программы-приложения «Спорт всегда под 
рукой», основанной на знаниях теории и методики физической культуры и физиологии 
мышечной деятельности, а также самоконтроле и учете динамики функционального со-
стояния организма, с последующей коррекцией программы занятий по мере роста трени-
рованности. Также, это будет актуально в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», целью которого является плановое увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом. Предполагается, что 
наличие доступных на современном этапе технических средств самоконтроля (пульсо-
метры, мобильные телефоны, компьютерные программы) позволит повысить эффектив-
ность и безопасность тренировочных занятий за счет объективной индивидуализации 
нагрузок и их контроля у лиц, имеющих различный морфофункциональный статус и уро-
вень здоровья [1]. 
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Аннотация 
В предлагаемой статье рассмотрена проблема педагогических условий, способствующих 

развитию спортивно одаренных студентов. Глобальные изменения в различных сферах жизнедея-
тельности людей во многих странах определили необходимость инновационных изменений в под-
готовке студентов, в частности в области спортивной деятельности. Возросла потребность в разви-
тии индивидуальных способностей студентов как будущих модераторов мирового прогресса. 
Развитие, способы и проявление субъектности студентов способствует эффективности их реализа-
ции в окружающем социуме. Концептуальным ориентиром в организации процесса обучения в вузе 
могут быть постулаты развития личности в окружающем социуме, определение педагогических 
средств, условий развития личностных функций студентов. В настоящее время создаются предпо-
сылки новой парадигмы образования, базирующейся на максимальном развитии творческих спо-
собностей студентов, различных видов их одаренности, в частности спортивной. Изменение содер-
жательной и технологической составляющей образовательного процесса связанно с цифровизацией 
современного высшего образования. Всё большее значение в условиях высшей школы приобретают 
индивидуальные формы организации процесса обучения. Постоянно происходит трансформация 
педагогики грамотности в педагогику развития творческих способностей и различных видов ода-
рённости студентов.  
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Большое значение на современном этапе имеет проблема развития спортивной 
одаренности студентов. Проблема определения, поддержки и развития одарённых студен-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 10 (188). 

 98

тов принадлежит к числу важных направлений современной педагогической науки. Она 
названа в последних важнейших законодательных и нормативных документах в области 
педагогики высшей школы [4, 5]. В психолого-педагогических трудах поставлена задача 
идентификации одарённых школьников и студентов, а также определение психолого-
педагогических условий их развития. 

Во многих публикациях педагогов и психологов феномен одаренности трактуется 
как неповторимое уникальное развитие личности обучающихся. Оно включает не только 
процессуальное, но и социально значимое содержание, востребованное в нашем обще-
стве.  

Одаренные студенты, характеризуются творческим стилем мышления, позволяю-
щим успешно решать инновационные задачи. Их также характеризует чувствительность 
при реализации различных профессиональных задач, нестандартные поведенческие ре-
акции. Проблема одаренности не является абсолютно новой для педагогики. Отдельные 
её аспекты анализировались Ю.К. Бабанским, К.Д. Ушинским, В.А. Сухомлинским. Дан-
ная проблема интересовала психологов (С.Л. Рубинштейн, К.Г. Юн, Дж. Гилфорд). Мето-
дические аспекты обсуждаемой проблемы проанализированы ВА. Крутецким, Н.С. Лей-
тисом, М.А. Матюшкиным, Е.П. Кабановой – Меллер. Общей позицией учёных является 
взгляд на одаренность как на выдающиеся способности личности, которые помогают ей 
достичь высоких результатов в том или ином виде жизнедеятельности.  

Поскольку реализация одаренности возможна в различных видах жизнедеятельно-
сти, выделяют различные виды одаренности – интеллектуальную, творческую, техниче-
скую, социальную, спортивную. Интеллектуальная одаренность помогает достичь значи-
тельных результатов в учебной и научной деятельности. Творческая одаренность, 
включающая художественные, музыкальные, литературные и иные способности, детер-
минирующие успехи в творческой деятельности. Успешной подготовке лидеров помогает 
обладание социальной одаренностью. 

Остановимся на вопросе спортивной одаренности. Данный вид одаренности пред-
ставляет комплекс природных качеств студента, который помогает достичь спортивных 
успехов. Это врожденные особенности студента, обеспечивающие уровень его спортив-
ных достижений. В трудах педагогов и психологов различают три уровня развития спор-
тивных способностей. К первой группе относятся общие способности, предполагающие 
хорошее или отличное здоровье, нормальное физическое развитие, настойчивость, рабо-
тоспособность, а также мотивацию к спортивной деятельности. Ко второй группе отно-
сятся элементы спортивных способностей (успешное освоение спортивной техники, 
адаптация к различным мышечным напряжениям, хороший уровень функциональной 
подготовки, умение купировать утомление, своевременное восстанавливаться после тре-
нировок). Третья группа включает специальные элементы спортивных способностей, а 
именно увеличение спортивных результатов, хороший уровень развития специальных 
спортивных качеств, высокая мобильность, умение находиться в условиях противобор-
ства с соперниками. Следует отметить, что в различных видах спорта выделяет разные 
качества. Так в беге, плавании, спортивной ходьбе, лыжных гонках, конькобежном спор-
те, в структуре способностей присутствует стабильность мышечно-двигательных диффе-
ренцировок, умение регулировать темп, ритм, адекватно оценивать своё функциональное 
состояние. В лёгкой атлетике, пятиборье, гимнастике, фигурном катании требуются мы-
шечно-двигательные дифференцировки, пространственно-временная ориентировка, а 
также чувство ритма и темпа. В других играх и видах единоборства важны психические 
качества восприятия различных ситуаций, осуществление творческих решений в спор-
тивных соревнованиях.  

Особое значение имеет процесс выявления спортивно одарённых студентов. Он 
предполагает критерии, к числу которых относятся: интерес к спортивной деятельности, 
который требует тонкую и точную моторику; обладание зрительно-моторной координа-
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цией; владение различными движениями; сохранение равновесия при выполнении двига-
тельных упражнений; владение телом при маневрировании, в условиях старта, останов-
ки, изменения направления; высокий уровень развития двигательных навыков, проявля-
ющихся при ходьбе, беге, прыжках и т.д. 

Создание условий для развития спортивно одарённых студентов должно носить 
планомерный и системный характер и включать несколько этапов: выявление спортивно 
одарённых студентов в процессе обучения в вузе (в бакалавриате, магистратуре, аспиран-
туре); использование в процессе обучения студентов индивидуальной педагогической 
поддержки с учётом различных особенностей личности одарённого студента; отбор спор-
тивно одарённых студентов для занятий в спортивных кружках; определение технологии 
развития спортивных способностей студентов, а также инновационных форм, методов и 
средств обучения в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Различные аспекты со-
вершенствования подготовки студентов в вузе рассмотрена в работах учёных и практиков 
[1, 2, 3]. 

Проблема выявления и развития спортивно одарённых студентов в вузе требует си-
стемного и личностно-ориентированного подходов. Научная новизна данной статьи со-
стоит в обосновании педагогических условий выявления и развития спортивно одарён-
ных студентов. Практическая значимость статьи заключается в определении критериев 
отбора таких студентов и обеспечении их педагогической поддержки. 
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