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Аннотация 
Проблема физического развития школьников и студентов в условиях современных пандемий 

принадлежит к числу важных направлений научных поисков представителей различных наук. В 
статье показан социокультурный аспект данной проблемы и её важность на современном этапе раз-
вития различных стран. Решение данной проблемы будет способствовать деятельности образова-
тельных учреждений, а также образовательного фонда «Талант и успех» в нашей стране. Представ-
лены известные педагоги, методисты и психологи, исследовавшие разные аспекты процесса 
развития личности обучающихся, в том числе одарённых и талантливых студентов и школьников. 
Раскрыты разные виды одарённости – интеллектуальная, творческая, социальная, спортивная и др. 
Целью исследования является раскрытие понятий: физическое развитие, спортивная одарённость, 
определение уровней и критериев развития спортивных способностей. Научная новизна статьи за-
ключается в постановке проблемы раскрытия особенностей физического развития в современных 
условиях пандемий. Практическая значимость состоит в предложенной системе педагогических 
условий и средств, способствующих наиболее эффективному физическому развитию современных 
студентов и школьников. Результатом проведённого исследования является определение условий 
физического развития студентов, выявление трёх уровней развития физических способностей (об-
щие способности, элементы спортивных способностей, специальные элементы спортивных спо-
собностей). К числу выводов следует отнести определение условий организации физического раз-
вития студентов: реализация данного процесса на протяжении всего обучения в вузе, 
индивидуальную психолого-педагогическую поддержку с учётом особенностей личности студен-
тов, отбор студентов для занятий в спортивных секциях вузов, разработка методики физического 
развития студентов, инновационных форм, методов, средств обучения современных студентов в 
условиях пандемий. 

Ключевые слова: физическое развитие, пандемии, критерии физического развития и спор-
тивных способностей студентов, психолого-педагогические средства их физического развития, ор-
ганизация данного развития в ситуации пандемий. 
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Abstract 
The problem of physical development of schoolchildren and students in the conditions of the mod-

ern pandemics is one of the important areas of scientific research of representatives of various sciences. 
The article shows the socio-cultural aspect of this problem and its importance at the present stage of de-
velopment of various countries. The solution of this problem will contribute to the activities of educational 
institutions, as well as the educational fund "Talent and Success" in our country. The article presents well-
known teachers, methodologists and psychologists, who have studied various aspects of the process of 
personal development of students, including gifted and talented students and schoolchildren. Different 
types of giftedness are revealed – intellectual, creative, social, sports, etc. The purpose of the research is to 
reveal the following concepts: physical development, sports giftedness, determination of levels and criteria 
for the development of sports abilities. The scientific novelty of the article lies in the formulation of the 
problem of revealing the features of physical development in modern conditions of pandemics. The practi-
cal significance lies in the proposed system of pedagogical conditions and means that contribute to the 
most effective physical development of modern students and schoolchildren. The result of the study is to 
determine the conditions of physical development of students, identify three levels of development of 
physical abilities (general abilities, elements of athletic abilities, special elements of athletic abilities). The 
conclusions include the definition of the conditions for the organization of physical development of stu-
dents: the implementation of this process throughout the entire study at the university, individual psycho-
logical and pedagogical support, taking into account the characteristics of the students ' personality, the 
selection of students for classes in sports sections of universities, the development of methods of physical 
development of students, innovative forms, methods, means of teaching modern students in the conditions 
of pandemics. 

Keywords: physical development, pandemics, criteria of physical development and athletic abili-
ties of students, psychological and pedagogical means of their physical development, organization of this 
development in the situation of pandemics. 

Проблема определения, поддержки и развития одарённых школьников и студентов 
принадлежит к числу важных направлений современной педагогики. 

В современных условиях мировых процессов огромного влияния на них пандемий, 
ковидной инфекции усиливается значение занятий физической культурой и спортом мо-
лодёжи. Улучшение физического здоровья, выносливости, иммунитета служат надёжным 
фактором повышения сопротивляемости человека различным вирусам и бактериям. Пол-
ноценное физическое функционирование организма молодого человека повышает его 
жизнеспособность и снижает риски болезни. Благотворным примером для окружающих 
могут служить физически здоровые развитые молодые люди. Поддержка и развитие 
школьников и студентов в настоящее время принадлежит к числу приоритетных направ-
лений современной педагогической науки. В последних важнейших законодательных и 
нормативных документах в области образования выделен аспект талантливых молодых 
людей. Социальные потребности современного общества детерминировали данный 
тренд. Получил реализацию по всей стране образовательный фонд «Талант и успех» [1, 
2]. Главной задачей является идентификация одарённых, талантливых студентов и 
школьников, создание психолого-педагогических условий их физического развития в 
высших и средних ученых заведениях. 
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Обратимся к базовому понятию данной статьи одаренность и спортивная одарён-
ность. Явление одарённости есть индивидуальное развитие личности обучающихся, ко-
торое характеризуется не только процессуальным, но и социальным значением в совре-
менном обществе. Это креативно мыслящие студенты и школьники, способные решать 
инновационные задачи. Учёные и практики отмечают их сензитивность к реализации 
различных видов деятельности, что представляет собой право личности на индивидуаль-
ность и свободу существования в современном мире. Данная проблема вышла в число 
первостепенных вызовов современности. Однако её нельзя причислить к числу новых. К 
данной проблеме обращались представители различных наук: педагоги (Ушинский К.Д., 
Сухомлинский В.А., Бабанский Ю.К.); методисты (Крутецкий В.А., Лейтис Н.С., Ма-
тюшкин А.М., Кабанова-Меллер Е.П.);психологи (Рубинштейн С.Л., Теплов Б.М., Юнг 
К.Г., Гилфорд Дж.). 

В контексте научных изысканий, «одарённость» представляет выдающиеся спо-
собности личности, позволяющие достичь наивысших результатов в той или иной обла-
сти человеческой деятельности в современном мире. 

Проблема одаренности получила развитие в научных трудах по комплексу направ-
лений. В методической, психолого – педагогической литературе рассматриваются раз-
личные виды одарённости. Они определяются как отличительные потенциальные воз-
можности личности, так интеллектуально одарённые личности обладают высокиv 
потенциалом к учебной деятельности. И это обеспечивает их применение в будущей 
научно-исследовательской деятельности. Другой вид – творческая одарённость предпола-
гает музыкальные, художественные, литературные, актёрские способности. Именно они 
обеспечивают достижения личности в творческой деятельности. Техническая одарён-
ность как другой вид одарённости обеспечивает получение высоких результатов в инже-
нерной и технической деятельности. Наличие социальной одарённости помогает подго-
товке лидера в различных областях. 

Спортивная одарённость как предмет данной статьи означает целый комплекс при-
родных качеств, которые способствуют спортивным достижениям и победам. Спортивная 
одарённость, являясь одним из видов одарённости, позволяет достичь спортивных успе-
хов не только в процессе занятий, но и в различных видах жизнедеятельности. От рожде-
ния данные физические особенности молодого человека обеспечивают уровень его спор-
тивных успехов. 

Спортивная одаренность базируется на развитости спортивных способностей. В 
трудах методистов по преподаванию спортивных дисциплин, а также педагоги и психоло-
ги выделяют 3 уровня данных способностей: 

– Общие способности, которые предполагают хорошее или отличное здоровье, 
нормальное физическое развитие личности, настойчивость, работоспособность, наличие 
мотивации к спортивной деятельности. 

– Различные элементы спортивных способностей (успешное освоение спортив-
ной техники, готовность к значительным мышечным напряжениям, достаточный уровень 
функциональной подготовленности, умение справляться с утомлением, полноценное фи-
зическое восстановление после тренировок). 

– Наличие специальных элементов спортивных способностей, а именно увеличе-
ние спортивных результатов, хороший уровень развитости специальных качеств, высокая 
мобильность, способность находиться в условиях конкуренции с другим человеком. 

Выявление спортивно одарённых студентов базируется на следующих критериях: 
– владение широким диапазоном движения, а именно (от медленного к быстрому, 

от плавного к резкому); 
– наличие интереса мотива к спортивной деятельности, требующей тонкой и точ-

ной моторики; 
– владение зрительно-моторной координацией; 
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– удержание равновесия при выполнении двигательных упражнений; 
– успешное владение телом при маневрировании, включающим старт, остановки, 

изменения направления; 
– развитость основных двигательных навыков при ходьбе, беге, прыжках, плава-

нии. 
Определения физического развития студентов должно носить системный характер 

и включает: 
– осуществление данного процесса на протяжении всего процесса обучения в ву-

зе и после его окончания; 
– реализация психолого-педагогической поддержки молодого человека с учётом 

особенностей его личности; 
– вовлечение студентов для занятий в спортивных кружках при вузах; 
– разработку методик развития физических способностей студентов, инноваци-

онных форм, методов и средств их обучения в вузе [3, 4, 5]. 
Таким образом, проблема физического развития студентов требует комплексного 

использования данных различных наук, в том числе методик физического развития. 
Новизна данной статьи заключается в поиске условий, создающих возможность 

физического развития студентов, в том числе одаренных и талантливых. Её практическая 
значимость состоит в определении форм и методов данного развития в условиях совре-
менных пандемий. 
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