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РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ)  

 

THE ROLE OF DIGITAL INNOVATIONS IN THE INSTITUTE OF PHYSICAL 

CULTURE AND SPORT (ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN YOUTH) 

 

Аннотация. Целью данной статьи является обобщение имеющегося опыта 

внедрения цифровых инновационных технологий в российский институт 

физической культуры и спорта (ФКиС), а также - рефлексия роли цифровых 

инноваций для молодежного физкультурно-спортивного движения. В статье 

приведены наиболее распространенные «умные» цифровые технологии (смарт-

технологии) в сфере ФКиС российской молодежи, в числе которых: спортивные 

очки, плеер для спортсменов, «умная экипировка», «умный футбольный мяч» и др.    
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Abstract. The purpose of this article is to summarize the existing experience of 

introducing digital innovative technologies in the Russian Institute of Physical Culture 

and Sports (PKiS), as well as to reflect on the role of digital innovations for the youth 

physical culture and sports movement. The article presents the most common "smart" 

digital technologies (smart technologies) in the field of physical culture and sports of 

Russian youth, including: sports glasses, a player for athletes, "smart equipment", 

"smart soccer ball", etc.  
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На современном этапе развития российского общества актуализируется 

понимание роли и долгосрочных перспектив внедрения цифровых инноваций в 

институт физической культуры и спорта – в области физкультурно-спортивных 

(ФКиС) и оздоровительных технологий, оказывающих трансформационное 

влияние на все сферы жизнедеятельности молодежи и, так или иначе, 

изменяющих ее поведение [1; 2].   

В российском социуме применяется множество инновационных технологий, 

основанных на цифровых технологиях, и институт физической культуры и спорта 

– отнюдь не исключение. В современные инновационные технологии входят 

дифференциация упражнений для определенных уровней здоровья молодых 

спортсменов, тестирование физических возможностей и подготовки, вопросов 

организации практической реализации этих технологий [3]. Как подчеркивают 

В.Ю. Путилина и др., «цифровые технологии влияют на существующий 

корпоративный мир и открывают новые возможности управления. Спортивный 

менеджмент не исключен из этой трансформации» [4, с. 100].  

О том, что вопросам цифровизации и цифровой трансформации института 

ФКиС уделяется существенное внимание, указывает федеральный документ 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года» [5].   

Цифровые инновации, по мнению Е.В. Гуняева и В.А. Висягиной, насущно 

необходимы для осознания значения физической культуры и спорта в жизни 

каждого человека с целью «улучшения спортивной формы» [6, с. 31]; а также, 

профилактики аддикций и повышения здоровья, в целом, на всех его уровнях: от 

физического до социального уровня здоровья [7; 8].      

Как показывает практика, инновационность – это присутствие новых, 

оригинальных авторских идей, приемов, методов, способов и форм работы 

относительно имеющегося базиса. Развитие личностной мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, особенно у молодежи,  происходит именно за 

счет инновационного подхода. Это связано с тем, что молодежь в повседневной 

жизни очень часто обращается к различного рода инновационным цифровым 

технологиям, что они быстро становятся привычными и понятными для каждого 

из молодых людей.   

Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики применил интеллектуальный анализ больших данных с целью 

обнаружения наиболее перспективных цифровых технологий в сфере ФКиС, 

которые способствуют повышению мотивации к физическому воспитанию 

молодежи, а также поднимают планку спортивных достижений.  

Что представляют собой инновационные технологии в области ФКиС?  

Инновации представляют собой внедряемое или внедренное новшество, 

обеспечивающее увеличение результативности, продуктивности процессов и / или 

улучшения качества деятельности или ее результатов.  



Для того, чтобы понять, какую роль цифровые инновации играют в 

физкультурно-спортивной деятельности молодежи, необходимо разобраться, что 

подразумевается под понятием «инновационные технологии». Впервые понятие 

«инновация» описал Йозеф Шумпетер в 1911 году. В его понимании термин 

синонимичен понятию «нововведение». В современном мире инновации 

воплощаются в инновационных технологиях (в том числе и в сфере социального 

оздоровления молодежи) [9].  

Какова же роль инновационных технологий в институте физкультуры и 

спорта, а также, физкультурно-спортивной деятельности молодежи, каким 

образом цифровые инновации трансформируют ФКиС молодежи? 

Как подчеркивают С.Б. Олонец и Ю.Н. Касперович, «инновационные 

технологии в рамках физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

позволяют сделать занятия физической культурой полезными для здоровья, 

раскрыть потенциал молодежи, заинтересовать ее тем или иным видом спорта, 

стать победителем в различных спортивных соревнованиях, олимпиадах и 

конкурсах, что в дальнейшем окажет положительное влияние, как на физические 

способности молодого человека, так и на его личное портфолио» [10, с. 99].  

Инновации проявляются во всех сегментах спортивной индустрии – от 

подготовки и выступления спортсменов до проведения и трансляций 

соревнований, создания всестороннего цифрового опыта молодежи [11]. 

К числу инновационных технологий в области физической культуры и 

спорта, способствующих мотивации к физическому развитию и 

самосовершенствованию  молодежи относится: 

- «Умная экипировка» – современная удобная одежда с функциональными 

особенностями для занятий конкретным видом спорта; Например, форма из 

материала e-Textile обеспечивает передачу информации о состоянии мышечных 

волокон, частоте сердечных сокращений и интенсивности движений молодого 

спортсмена.  

- Технические приспособления для контроля и отслеживания физического 

состояния и достижений в тренировочной деятельности. Как подчеркивают А.В. 

Алдошина и др., с помощью «системы датчиков и микропроцессора спортивная 

электроника может контролировать многие показатели физического состояния 

человека: силу воздействия на тело, электрические импульсы от сердца и нервной 

системы, кровяное давление, ритм ходьбы и бега, нагрузку на суставы и многое 

другое» [12, с. 34].   

Большие данные служат для углубленного анализа текущих функциональных 

характеристик, производительности, выносливости и техники молодого 

спортсмена, позволяют сформировать индивидуальные планы тренировок, 

обнаружить ранние тревожные сигналы, а при повреждениях – отслеживать 

восстановление от мышечных и костных травм и оптимизировать планы 

реабилитации.     

Наиболее распространенными сегодня считаются целый ряд смарт-

технологий («умных» ЦТ) в сфере физкультурной и спортивной деятельности 

российской молодежи: 



- ReconJet. ReconJet – это спортивные очки, необходимые для занятий на 

воздухе со встроенной камерой. Очки отслеживают географическое положение и 

положение в пространстве, благодаря встроенным датчикам GPS, акселерометр, 

гироскоп и магнитометр. Для соединения со смартфоном или другими 

устройствами используется Bluetooth 4.0, ANT+ и WIFI. 

- IPod Nano – плеер для спортсменов, отслеживает статистику выполнения 

ряда спортивных упражнений, позволяет контролировать результаты  тренировок 

и следить за достижениями поставленных целей.  

- miCoach Smart Ball – «умный» футбольный мяч, в котором сенсоры 

считывают каждое движение мяча, могут определить силу удара, траекторию 

полета, силу вращения, качество исполнения штрафных ударов. Специальное 

мобильное приложение выводит на экран компьютерного устройства все данные 

о работе футболиста с мячом. Мяч подсказывает молодому человеку, в какую 

область лучше всего сконцентрировать и направить силу удара для достижения 

желаемой цели.  

Разнообразные спортивные приложения, например, Strava – совмещают 

функции дневника тренировок, GРS-тренера и социальные сети. Кроме того, в 

Strava можно не просто записывать свою физическую активность, но и 

сопроводить ее фотографиями, а затем,  получать за нее зачеты и комментарии от 

подписчиков. В Strava будут отображены все ключевые показатели: темп, 

расстояние, скорость, набор высоты и затраченные калории, пульс, пульсовые 

зоны, зоны мощности, интенсивность нагрузок за тренировку. 

- Тренировка для дома – инновационная технология, программа тренировок, 

расписанная на каждый день для всех основных групп мышц, благодаря ей, 

отпадает необходимость в специальном оборудовании и личных спортивных 

тренерах – имеются возможности улучшить физическую форму, даже не 

выбираясь в тренажерный зал.    

Ниже в таблице 1 представлены наиболее значимые инновационные 

цифровые технологии (ЦТ) в современной физкультурно-спортивной сфере, 

являющиеся стимулирующим фактором влияния на современную российскую 

молодежь [13]. 

Таблица 1.  

Топ-15 инновационных технологий в спортивной индустрии по итогам  

2020 г.  

Ранг Технологии Индекс значимости 

1 Системы поддержки принятия решений 1.00 

2 Технологии 5G 0.69 

3 Виртуальная реальность 0.49 

4 Анализ данных в режиме реального 

времени 

0.33 

5 Технологии персонализации 0.18 

6 Дополненная реальность 0.17 

7 Блокчейн-платформы управления 

мероприятиями 

0.13 



8 Носимые устройства 0.12 

9 Редактирование генома 0.08 

10 Геймификация 0.04 

11 Сенсорные технологии 0.03 

12 Сервисы потокового медиа 0.03 

13 Интеллектуальная сегментация клиентов 0.02 

14 Цифровые билеты 0.02 

15 Когнитивные тренировки 0.02 

 

Рынок спортивных технологий, по предположению экспертов ВШЭ, 

достигнет 42млрд. долл. к 2026 г.; ведущие спортивные клубы реализуют 

стратегии цифровой трансформации; спортивные федерации сотрудничают с 

научными центрами в области развития спортивной медицины и 

нейротехнологий; на стыке спорта и физкультурно-спортивных развлечений 

сформировалось новое и довольно широкое направление sportainment. 

П.К. Петров, проведя анализ развития ЦТ в институте ФКиС, обнаружил, что 

одним из главных трендов цифровизации является цифровая трансформация 

физкультурно-спортивного образования и воспитания молодежи. В числе 

цифровых образовательных ресурсов следует отметить:  

- мультимедийные презентации, цифровые мультимедийные 

контролирующие программы и тесты для анализа и понимания успешности 

обучения в рамках ФКиС;  

- цифровые мультимедийные обучающие программы;  

- курсы для дистанционного обучения [14].   

Согласно социологическим исследованиям информационно-образовательной 

среды по ФКиС в РЭУ им. Г.В. Плеханова, проведенным Т.Н. Шутовой, Л.Б. 

Андрющенко и др., зафиксирована «достигнутая положительная динамика 

морфофункционального состояния студентов, их мотивации к занятиям ФКиС и 

уровня двигательной активности в результате расширения информационно-

цифровых ресурсов и увеличения средств фитнеса. В переустройстве ФК 45% 

студентов рекомендовали расширить внедрение мобильных приложений, 26,7% 

интересует тема по быстрым и эффективным методикам укрепления мышечного 

компонента, повышения тонуса мышц, снижения массы тела» [15, с. 14].    

Таким образом, в ситуации интенсивного развития цифровых инноваций в 

рамках функционирования института ФКиС и введения разнообразных смарт-

технологий в физкультурно-спортивную деятельность российской молодежи, 

занятия стали гораздо проще, доступнее и интереснее, что, так или иначе, 

способствует формированию мотивации молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом и психофизическому развитию. Данные инновации, 

бесспорно, облегчают занятия ФКиС в молодежной среде, способны привить 

неподдельный интерес к ней, сократить время и финансовые затраты на поездки в 

фитнес-клубы, а также, сэкономить средства на оплату спортивных центров, 

специальное спортивное оборудование и тренеров.  
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