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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ МЕТРОЛОГИИ 
М.М. Полевщиков 

Четкое и однозначное понимание всех процессов, происходящих в отрасли фи-
зической культуры и спорта, открытость этих процессов для всех заинтересованных 
сторон и общественности (тренеров, педагогов, студентов, ученых, спортсменов и т.д.) 
должно начинаться с ясного и однозначного понимания тех терминов, которые упот-
ребляются при изучении теории и видов физической культуры, при проведении науч-
но-исследовательских работ и учебно-тренировочного процесса. 

Нет ни одной области науки и техники, отрасли хозяйственной деятельности, 
где не производились бы измерения физических величин. Важным условием сопоста-
вимости объективности и результатов измерений является обеспечение их единства и 
требуемой точности. Целям обеспечения единства измерений служит комплекс госу-
дарственных стандартов и других нормативных документов, объединенный в Государ-
ственную систему обеспечения единства измерений (ГСИ). В 1993 г. принят закон 
Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». В стандартах и других 
нормативных документах регламентируются методы испытаний и контроля продук-
ции, методики выполнения измерений. Процесс измерений является сложной и ответ-
ственной областью производственной и научно-исследовательской деятельности, тре-
бующей высокого профессионального уровня подготовленности специалистов.  

Отрасль физической культуры и спорта стала отраслью комплексного типа. Се-
годня она является признанной, относительно самостоятельной отраслью. Совершен-
ствуется и научная деятельность в физической культуре и спорте. В настоящее время 
научной работой в спорте в России занимаются десятки тысяч человек, среди которых 
доктора и кандидаты наук. Они трудятся в различных областях спортивной науки, в 
сфере подготовки кадров, повышения квалификации, исследований и спортивно-
медицинского обслуживания. Одним из характерных показателей, определяющих раз-
витие научно-исследовательских работ (НИР) в спорте, является расширение геогра-
фии научных исследований. 

В решении проблемы повышения качества результатов научных исследований в 
спорте и усиления их практической значимости большая роль принадлежит стандар-
там. Стандарты — это тот наиболее эффективный инструмент, с помощью которого 
можно обеспечить управление НИР в спорте, основываясь на последних достижениях 
науки и техники, на передовом опыте теории и методики спорта.  

В настоящее время научные данные в спорте находят применение главным об-
разом в научно-методической, учебной, справочной литературе, а подавляющее боль-
шинство практических работников (тренеры, методисты, учителя) при пользовании 
такой информацией испытывают значительные затруднения, что ощутимо сказывается 
на качестве их работы [1]. Использование стандартизации для внедрения научных ре-
зультатов в практику обещает ряд преимуществ, поскольку, во-первых, обеспечивает 
широту внедрения научных принципов в практику контроля, диагностики и управле-
ния учебно-тренировочным процессом и, во-вторых, гарантирует обязательность сле-
дования этим принципам, так как стандарт имеет юридическую силу. Кроме того, 
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стандартизация предъявляет особые требования к точности, достоверности, надежно-
сти и объективности сбора и обработки научных данных и обоснованности их исполь-
зования в каждом конкретном случае при подготовке спортсменов. 

В основополагающем ГОСТ 1.0 — 68 стандартизация определяется как 
«...установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в опреде-
ленной области на пользу и при участки всех заинтересованных сторон... Стандарти-
зация базируется на объединенных достижениях науки, техники и практического опы-
та и определяет основу не только настоящего, но и будущего развития и должна осу-
ществляться неразрывно с прогрессом». Таким образом, НИР в спорте через сферу 
стандартизации получает русло для выхода в практику и практического апробирова-
ния своих принципов, а стандартизация через НИР, со своей стороны, выдвигает тре-
бования к строгой количественной оценке показателей управления учебно-
тренировочным процессом, к точности и надежности исследовательских данных для 
включения их в стандарты. Вместе с тем, упорядочивая деятельность научных работ-
ников в сфере спорта, стандартизация в этой области научных знаний, конечно, не 
ведет к стандартизации научных принципов или теорий. Потребность в упорядочении 
получаемых данных и методов их представления на определенном этапе всегда возни-
кает в эволюции различных научных дисциплин, особенно в их практических прило-
жениях, а одним из действенных средств здесь может служить стандартизация. В 
спортивной науке этот этап был обозначен первыми работами отдела стандартизации 
и спортивной метрологии Всесоюзного (сейчас Всероссийского) научно-
исследовательского института физической культуры, публикациями, учебно-
методическими пособиями, докладами на всесоюзных конференциях [3, 4, 5, 6] и ос-
новополагающей монографией Международного комитета стандартизации тестов фи-
зической пригодности («International committee for the standardization of physical fitness 
test») [8]. 

В 80-е годы группой стандартизации лаборатории спортивной метрологии была 
выполнена большая работа по подготовке и выпуску ведомственных стандартов по 
метрологическому обеспечению методик выполнения измерений в спорте. Внедрение 
и контроль за внедрением СТП (стандарты ВНИИФКа) в институте осуществлялись в 
соответствии с СТП «Порядок проведения работ по внедрению СТП» и «Контроль за 
внедрением и соблюдением требований СТП в подразделениях института». 

Доверие к результатам того или иного метода оценки качества любого продукта 
либо услуги достигается известным и многократно проверенным в других областях 
человеческой деятельности способом, называемым стандартизацией: 

- стандартизация самого метода, которой закрепляются все теоретические ос-
новы, на которых он базируется; 

- стандартизация основных (базовых) характеристик метода и средств оценки; 
- стандартизация процедуры и условий проведения оценки (измерения); 
- стандартизация определения и интерпретации результатов [3] . 
Использование стандартизации для внедрения научных результатов в практику 

физической культуры и спорта обещает ряд преимуществ, поскольку: 
- обеспечивает широту внедрения научных принципов в практику контроля, ди-

агностики и управления учебно-тренировочным процессом; 
- гарантирует обязательность следования этим принципам, так как стандарт 

имеет юридическую силу; 
- стандартизация предъявляет особые требования к точности, достоверности, 

надежности и объективности сбора и обработки научных данных и обоснованности их 
использования в каждом конкретном случае при подготовке спортсменов. 

При таком многообразии измеряемых параметров часто для оценки (измерения) 
одного и того же параметра разными учеными (исследователями) используются раз-
личные измерительные системы, установки, приборы. Редко в исследованиях приме-
няются стандартизированные методики, рекомендованные системой государственных 
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стандартов. Часто умалчивают о том, что многие используемые понятия и термины 
трактуются различными людьми по-разному. 

Российская система стандартизации, опираясь на международный опыт, при-
ближена к международным правилам, нормам и практике стандартизации, но имеет и 
свой отечественный опыт и свои особенности, не противоречащие международным. 

Законом РФ «О стандартизации» установлены следующие нормативные доку-
менты по стандартизации: 

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 
- применяемые в соответствии с правовыми нормами международные, регио-

нальные стандарты, а также правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
- общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 
- стандарты отраслей (ОСТ); 
- стандарты предприятий (СТП); 
- стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений. 
До настоящего времени еще действуют стандарты бывшего СССР, если они не 

противоречат законодательству РФ. 
Наличие в физкультурно-спортивной отрасли вариативности измерительных 

методов, средств и способов оценки, контроля, диагностики и управления учебно-
тренировочным процессом делает особенно актуальным их пересмотр в целях выбора 
наиболее эффективных с позиции единых критериев. Кроме государственных стандар-
тов, используемых в физической культуре и спорте, необходима разработка и утвер-
ждение ряда основополагающих отраслевых стандартов, утвержденных Министерст-
вом образования РФ или Федеральным Агентством по физической культуре и спорту и 
обязательных для всех организаций этих ведомств. Одним из таких основополагаю-
щих отраслевых стандартов должен быть «Спортивная метрология. Основные терми-
ны и определения» аналогично РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и опреде-
ления (РМГ – рекомендации по межгосударственной стандартизации). В Государст-
венной системе стандартизации РФ стандарты на термины и определения относятся к 
основополагающим для любых объектов стандартизации. В настоящее время имеется 
ряд публикаций в виде глав в монографиях и статей об используемых терминах. Наи-
более полным на сегодняшний день является учебное пособие В.Б. Коренберга [1]. 
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