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Суркова, старший преподаватель кафедры, Самарский государственный социально-
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сим Алексеевич Пендюхов, магистрант, Самарский государственный социально-

педагогический университет 

Аннотация 
Актуальность рассматриваемого системного исследования проблем спорта в условиях эво-

люции цифровых технологий объясняется также и вниманием, оказываемым здоровым образом 
жизни в России, созданию условий для массового и индивидуального занятия спортом. Этого тре-
бует и эпидемиологическое состояние, карьерный рост, саморазвитие личности, инновации в спор-
те и спортивной индустрии. Развитие спорта неразрывно связано с цифровыми процессами, транс-
формациями в экономике. Спортивная индустрия развивается в рамках процессов подготовки 
специалистов-менеджеров и процессных изменений в спорте, которые должны быть ориентирова-
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ны на действия в многокритериальных и многофакторных ситуациях. Цель – системный анализ 
эволюции экономических цифровых преобразований в спорте, физической культуре. В данной ста-
тье показана эволюционная роль мониторинга, идентификации системных цифровых ресурсов при 
решении проблем подготовки спортсменов, спортивных менеджеров и создания экономической 
инфраструктуры спорта. Методами системно-синергетического анализа и синтеза проведен сравни-
тельный анализ подходов в различных публикациях. Качественным результатом данного исследо-
вания является аналитика интеграционных цифровых трансформации в спорте и ему смежных сфе-
рах. Вывод: цифровые трансформации, технологии применяются во всех сферах, в том числе, в 
экономике, спорте. Несмотря на трудности организационно-методического и экономического про-
исхождения, в спорте актуален переход к цифровым инфраструктурам, в том числе, его экономико-
технологического развития, мониторинга. Поиск опоры, «точек уверенности», укрепление доверия 
между заинтересованными сторонами могут служить важным фактором роста эволюционного по-
тенциала. Общество, понимая это, принимает необходимость эволюции экономических основ спор-
та, здорового образа жизни, физкультуры. 

Ключевые слова: спорт, цифровая экономика, индустрия, трансформации, технологии. 
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Abstract 
The relevance of the considered systematic study of sports problems in the context of the evolution 

of digital technologies is also explained with the attention paid to a healthy lifestyle in Russia, the creation 
of conditions for mass and individual sports. This is also required by the epidemiological state, career 
growth, personal self-development, and innovations in sports and in the sports industry. The development 
of sports is inextricably linked with the digital processes, transformations in the economy. The sports in-
dustry is developing within the framework of the processes of training specialists-managers and process 
changes in sports, which should be focused on actions in multi-criteria and multi-factor situations. The 
goal is systematic analysis of the evolution of the economic digital transformations in sports and physical 
culture. This article shows the evolutionary role of the monitoring, identification of system digital re-
sources in solving the problems of training athletes, sports managers and creating the economic infrastruc-
ture of sports. The comparative analysis of approaches in various publications was carried out with using 
the methods of system-synergetic analysis and synthesis. The qualitative result of this research is the anal-
ysis of integration digital transformations in sports and related fields. Conclusion: the digital transfor-
mations and technologies are used in all spheres, including the economy and sports. Despite the difficulties 
of organizational, methodological and economic origin, the transition to digital infrastructures, including 
its economic and technological development, monitoring, is relevant in sports. The search for support, 
"points of confidence", strengthening trust between stakeholders can serve as an important factor in the 
growth of evolutionary potential. Society, realizing this, accepts the need for the evolution of the economic 
foundations of sports, a healthy lifestyle, physical education. 

Keywords: digital economy, sports, industry, transformation, technology. 

Цель – системный анализ эволюции экономических цифровых преобразований в 
спорте, физической культуре. Методами системно-синергетического анализа и синтеза 
проведен сравнительный анализ подходов в различных публикациях. Качественным ре-
зультатом – аналитика интеграционных цифровых трансформации в спорте и ему смеж-
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ных сферах. Показана эволюционная роль мониторинга, идентификации системных циф-
ровых ресурсов при решении проблем подготовки спортсменов, спортивных менеджеров 
и создания экономической инфраструктуры спорта. 

Развитие спорта неразрывно связано с цифровыми процессами, трансформациями 
в экономике. Спортивная индустрия развивается в рамках процессов подготовки специа-
листов-менеджеров и процессных изменений в спорте, которые должны быть ориентиро-
ваны на действия в многокритериальных и многофакторных ситуациях [4]. Актуальность 
рассматриваемого системного исследования проблем спорта в условиях эволюции циф-
ровых технологий объясняется также и вниманием, оказываемым здоровым образом жиз-
ни в России, созданию условий для массового и индивидуального занятия спортом. Этого 
требует и эпидемиологическое состояние, карьерный рост, саморазвитие личности, инно-
вации в спорте и спортивной индустрии [5]. 

Целью исследования является анализ интеграции цифровых трансформации в 
спорте и других смежных сферах – образовании, здравоохранении, культуре и др. Наша 
ключевая задача – идентификация системных ресурсов и принципов перехода на цифро-
вой формат при решении процессных задач профессиональной подготовки спортсменов, 
менеджеров спорта, образовательных учреждений, согласно правительственным проек-
там РФ до 2025 года. Проект затрагивает цифровые изменения, новации не только в эко-
номике, но и в спортивной индустрии, влечет включение нового инструментарий и мето-
дического обеспечения спортивной деятельности [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За короткий период произошла актуализация социально-сетевых возможностей, 
ролевых кейсов, чатов, крауд-проектов в спорте, сформировались гибридные реально-
виртуальные среды в спорте, в частности, на базе интеллектуальных тренажеров. Попу-
лярны стали мобильные «фитнес-лаборатории» и трекеры самодиагностики физической 
активности спортсменов, измеряющие пульс, калории, скорость, расстояние, кислород и 
другие параметры, интеллектуально анализирующие состояние и выдающие подсказки. 
При выявлении нарушений (например, ритма), данные обрабатываются и пересылаются 
тренеру, спортивному врачу или на веб-портал. Можно отслеживать и во время сна, на 
любом этапе тренировки. 

Мониторинг – эффективный процесс для оценки готовности к соревнованию в ре-
альном времени [3], он позволяет формировать цифровой портрет спортсмена, управлять 
онлайн тренировочным процессом, корректировать его с учетом индивидуального реаги-
рования спортсмена. Постоянный мониторинг обеспечивает реальную обратную связь по 
мере изменений в экономическом окружении спорта, инициируя итерационный процесс 
тестирования рыночных отношений в различных риск-ситуациях [8]. 

Ориентированных на здоровье граждан становится больше, как и инновационных 
продуктов спорт-индустрии. Например, от Fitbit, работающей в сегментах B2C, C2C и 
разработавшей продвинутые интеллектуальные многофункциональные устройства, 
управляющие спортивным мониторингом, согласно поведенческим моделям пользовате-
лей. Компания – участница пилотной программы (США) по программно-аналитической 
поддержке цифрового здравоохранения. 

Повышается и инвестиционная привлекательность регионов, региональных ини-
циатив в спорте и спортивном образовании [1]. Современным молодым легко осваивать 
гибридные спортивные среды, а преподавателю (тьютору) приходится находить эффек-
тивные методики и технологии виртуального общения, привлечения образовательных 
платформ и сервиса, например, облачных, Smart, Moodle, Dartfish для переосмысления и 
расширения образовательных возможностей и преподавателя, и студента (учащегося) 
«цифрового формата» [7]. Отметим, что пока только 62% физкультурных вузов РФ актив-
но применяют такие ресурсы (например, на самом «мощном», с тысячей и более курсов, 
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портале открытого образования интуит-курсов по спорту и здоровому образу жизни – 
нет), а степень проникновения спортивных и фитнес-развлечений в нашу жизнь достигла 
7% и цифровая экономика неотрывно связана со спортом и здоровым образом жизни [6]. 
В России объём финансирования инновационных технологий цифровизации экономики с 
до 2024 года достигнет 258 млрд. руб. Часть пойдет и на виртуальную или дополненную 
реальность (VR/AR) спортивной индустрии [6]. 

Деятельность на спортивном рынке – предмет пристального внимания менеджмен-
та. Есть особенности менеджмента, изношенность фондов, неконкурентоспособность 
продукции, недостаток средств, неэффективность, недостаточность деловой активности. 
Менеджменту следует учитывать состояние спорта в регионе, инструментальное обеспе-
чение игроков рынка. Деловая активность – условие стабильности, полноценный ее ана-
лиз – путь к эффективным мерам, которые помогут снизить себестоимость оказываемых 
услуг, сэкономить средства, ускорить оборачиваемость. 

В экономическом анализе деловую активность оценивают как на макро, так и мик-
ро-уровне. «Узкое» понимание деловой активности смыкается с понятием «эффектив-
ность». В «широком», системном понимании, это усилия по продвижению на спортивном 
и смежных рынках. Практически, экономическая активность – многообразие усилий ме-
неджмента на увеличение основных параметров (например, оборачиваемости, задолжен-
ностей, капитала, активов). Если проанализировать, например, спортивное предприятие 
(ООО) со своими корпусами, коммуникациями, то акцентируется: 1) объем выполненных 
заказов (работ); 2) выручка, себестоимость реализации услуг (тенденции, тренды); 3) эф-
фективность; 4) фондоотдача и др. 

Эффективность оборота средств анализировать начинать следует с анализа струк-
туры, динамики, значимых составляющих, темпов и др. Анализируются оборотные сред-
ства, фонды, задолженности (сравнивая с прошлым периодом), группируются по рискам. 
Цель эффективного управления ликвидностью – не допустить роста рисков высокой сте-
пени. Эффективное управление – привлечение нового финансирования. Увеличение доли 
долгосрочного характера вложений – свидетельство инвестиционности активов. 

Активность предприятия ведет к стабильности, поэтому необходим ее анализ в 
«узком» (смыкается с понятием эффективности работы), и в «широком» смысле. Для 
практики, деловой активности в спорте важны мотивированные действия менеджмента 
по основным параметрам (оборачиваемость, задолженность, собственность и др.). 

Постиндустриальная экономика часто отождествляется с цифровым бизнесом 
(рынком). Но сложность взаимоотношений возрастает, возможен конфликт, если постав-
щик спортивных услуг захочет продвигать управляемые им сервисы, действуя как сервис-
провайдер, а не как оператор. Например, конфликт между планированием и обслужива-
нием, когда поставщик спорт-услуги является также продавцом сетевой инфраструктуры, 
а оператор акцептирует его сетевые элементы, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию. 

ВЫВОДЫ 

Цифровые трансформации, технологии применяются во всех сферах, в том числе, 
в экономике, спорте. Несмотря на трудности организационно-методического и экономи-
ческого происхождения, в спорте актуален переход к цифровым инфраструктурам, в том 
числе, его экономико-технологического развития, мониторинга. Поиск опоры, «точек 
уверенности», укрепление доверия между заинтересованными сторонами могут служить 
важным фактором роста эволюционного потенциала. 

Общество, понимая это, принимает необходимость эволюции экономических ос-
нов спорта, здорового образа жизни, физкультуры. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Глухова Л.В. Повышение инвестиционной привлекательности региона: проблемы реа-
лизации приоритетных инновационных проектов / Л.В. Глухова, В.М. Казиев, Б.В. Казиева // Про-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 8 (198). 

 16

рывное развитие экономики России: условия, инструменты, эффекты: сборник статей Междуна-
родной конференции. – Нальчик, 2018. – С. 75–85. 

2. Голд Н.А. Цифровая экономика для здорового образа жизни / Н.А. Голд, С.В. Чистякова, 
И.П. Степанова // Экономический журнал. – 2018. –№1 (49). – С. 87–102. 

3. Зарубина М.С. Использование цифровых технологий, как методов исследования в тре-
нировочном процессе / М.С. Зарубина // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – 
№10 (176). –С. 142–146. 

4. Кудинова Ю.В. Экономика и менеджмент в спорте и образовании / Ю.В. Кудинова, Д.В. 
Губа // Актуальные аспекты развития современной науки. Сборник научных статей II Международ-
ной научной конференции. – Самара, 2021. – С. 114–118. 

5. Кудинова Ю.В. Экономические проблемы функционирования менеджмента в спорте и 
образовании / Ю.В. Кудинова, А.А. Киндюк, Д.В. Губа // OlymPlus. Гуманитарная версия. – 2021. – 
№ 1 (12). – С. 93–95. 

6. Попов Ф.А. От информатизации вуза в его цифровизации / Ф.А. Попов // Информация и 
образование: границы коммуникаций. – 2018. –№ 10 (18). – С. 12–14. 

7. Притчина Л.С. Цифровизация и новое экономическое образование / Л.С. Притчина // 
Педагогическое образование и наука. – 2018. – № 2. – С. 120–122. 

8. Стеценко Н.В. Цифровизация в сфере физической культуры и спорта: состояние вопро-
са / Н.В. Стеценко, Е.А. Широбакина // Наука и спорт: современные тенденции. – 2009. – Т. 22, № 1. 
– С.36-39. 

REFERENCES 

1. Glukhova, L.V., Kaziev, V.M. and Kazieva, B.V. (2018), “Increasing the investment attrac-
tiveness of the region: problems of implementing priority innovative projects”, Breakthrough Development 
of the Russian Economy: Conditions, Tools, Effects: A Collection of Articles of the International Confer-
ence, Nalchik, pp.75–85. 

2. Gold, N.A., Chistyakova, S.V. and Stepanova, I.P. (2018), “Digital economy for a healthy 
lifestyle”, Economic Journal, No. 1 (49), pp. 87–102. 

3. Zarubina, M.S. (2019), “The use of digital technologies as research methods in the training 
process”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 10 (176), pp.142–146. 

4. Kudinova, Yu.V. and Guba, D.V. (2021), “Economics and management in sport and educa-
tion”, Actual aspects of the development of modern science. Collection of scientific articles of the II Inter-
national Scientific Conference, Samara, pp. 114–118. 

5. Kudinova, Yu.V., Kindyuk, A.A. and Guba, D.V. (2021), “Economic problems of management 
functioning in sports and education”, OlymPlus. Humanitarian version, No. 1 (12), pp. 93–95. 

6. Popov, F.A. (2018), “From informatization of a university to its digitalization”, Information 
and education: the boundaries of communications, No.10 (18), pp. 12–14. 

7. Pritchina, L.S. (2018), “Digitization and new economic education”, Pedagogical Education 
and Science, No. 2, pp. 120–122. 

8. Stetsenko, N.V. and Shirobakina E.A. (2009), “Digitalization in the field of physical culture 
and sports: state of the art”, Science and sport: modern trends, No. 1, Vol. 22, pp. 36–39. 

Контактная информация: lulu9625@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 09.08.2021 

УДК 373.2 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Маргарита Хаджимуратовна Бесленеева, Детский сад № 8 «Гнездышко», г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика 

Аннотация  
Статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспитания в системе дошкольного об-

разования. Целью исследования является раскрытие и установление эффективности педагогиче-


