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ления. И это несмотря на то, что уже в 30-е годы XX века Н.А. Бернштейн 

в теории построения движений установил, что в норме человек не делает 

"просто движения", а всегда осуществляет действия с ведущим уровнем 

сознательного предметного действия. Это требует признавать двигатель-

ный акт человека не "движением", а именно двигательным действием. 

Таким образом, П. Ф. Лесгафт своим научным трудом и педагогической 

деятельностью к началу XX века создал актуальные и для сегодняшнего 

времени теоретические предпосылки для развития в системе высшего педа-

гогического образования, самостоятельного здоровьеориентированного 

направления в подготовке учителя к изучению субъекта воспитания, на основе: 

разработки целостной концепции воспитания здорового человека, принципов 

нравственного здоровья,  антрополого-гуманистического подхода в подготовке 

творческой личности учителя средней школы, а также на идее единства физи-

ческой и духовной сторон процесса воспитания. 
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Рассмотрим на конкретном примере возможность использования фи-

нансовой поддержки институтов развития РФ при создании и успешной 

реализации на рынке новой продукции. 

В течение последних трех лет авторы принимают непосредственное 

участие в создании информационно-аналитической системы контроля спор-

тивной подготовленности человека, которая имеет модульную структуру в 

составе одного программного комплекса с одним интерфейсом [1-2]. Аппа-

ратная платформа информационной системы состоит из мобильных 

устройств для сбора данных и веб-сервера, на котором происходит система-

тизация собираемой информации, ее обработка, анализ и оценка. Разрабаты-

ваемая информационная система позволяет осуществлять оперативный и 

этапный контроль состояния систем организма человека перед, после и во 

время экстремальных нагрузок, возникающих в образовательном, учебно-

тренировочном, соревновательном процессе. Данная система разрабатыва-

лась поэтапно, причем на каждом этапе инновационного проекта существен-

ную роль оказывала финансовая помощь со стороны различных институтов. 

На «предпосевном» этапе - этапе генерации идей финансовую под-

держку в виде субсидии проект получил от Свердловского областного 

фонда поддержки малого предпринимательства. В результате инновацион-

ной деятельности были получены первые результаты в виде разработанных 

информационных систем «Учет и анализ спортивных достижений у детей: 

VDB-Sport» и «Health Diary» [3-4]. Первый из данных программных про-

дуктов устанавливается на ПК с операционной системой (ОС) Windows.  

Его функционал помогает тренеру осуществлять этапный контроль физи-
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ческой подготовленности во время многолетнего тренировочного цикла, 

анализировать результаты тестирований, представленные в виде таблиц 

(динамику изменения показателей), оперативно вносить изменения в учеб-

но-тренировочный процесс,  а также помогает тренеру своевременно оце-

нивать предрасположенность юного спортсмена к тому или иному виду 

спорта.   Информационная система «Health Diary» устанавливается на мо-

бильные устройства: планшеты и смартфоны с ОС Android. Функциональ-

но данный программный продукт рассчитан на пользователей, посещаю-

щих или работающих в фитнес-центрах. Он также помогает пользователю 

собирать информацию, получаемую при проведении различных контроль-

ных мероприятий, однако библиотека тестов  расширена: кроме тестов и 

оценочных нормативов  по антропометрии и ОФП добавлены основные 

функциональные пробы. Причем, ОС Android позволяет не только облег-

чить ввод данных, но и включить большое количество методического и ди-

дактического материала в виде описания тестов, необходимых для прове-

дения тестирования средств. Таким образом, уже на этапе генерации идей 

были получены действующие опытные образцы продукции, которые были 

выведены на рыночные испытания. По результатам рыночных испытаний 

была получена информация, необходимая для проведения дальнейших 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Стало понятно, что без привлечения внешнего инвестора данные НИОКР 

были невозможны. Таким инвестором стал Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-технической сфере, на участие в конкурсе 

«Старт» которого авторы подали заявку. Заявка победила, было получено 

необходимое финансирование и результатом первого года реализации ин-

новационного проекта по программе «Старт» стала разработка программ-

ного комплекса ПК «Журнал тренера и анализатор здоровья» [5-6], успеш-

ная его апробация, начавшаяся коммерческая реализация, что привлекло 

внешних инвесторов для софинансирования на паритетных с Фондом 

условиях второго года проекта по «Старту». Результатом инновационной 

деятельности второго года стала разработка ПК «Дневник спортсмена и 

анализатор подготовленности» [7-8], который был интегрирован вместе с 

ПК «Журнал тренера и анализатор здоровья» в информационно-

аналитическую систему контроля спортивной подготовленности человека. 

Данная система активно используется при мониторинге спортивной подго-

товленности 11000 юных спортсменов, проводимом департаментом по 

спорту г. Тюмени [9].  
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Для дальнейшего развития разрабатываемой продукции было приня-

то решение расширить рынок потенциальных потребителей и начать рабо-

ты по привлечению наряду с Фондом содействия других институтов разви-

тия, в частности Фонда «Сколково» и ФЦП «Исследования и разработки 

…» Минобрнауки. Командой были проработаны такие проекты, как 

«Школьный психолог» и «Информационная система оценки подготовлен-

ности человека к экстремальной нагрузке» [10], заявки поданы в Фонд 

«Сколково», Фонд содействия на конкурс «МОСТ», в Дирекцию ФЦП 

«Исследования и разработки…» Минобрнауки, для уже действующих ин-

новационных проектов, имеющих успешные в коммерциализации новые 

продукты.  

Разрабатываемый в рамках проекта программный комплекс инфор-

мационно-аналитической системы «Школьный психолог», возможно в бу-

дущем, будет являться инструментом первой помощи для специалистов в 

области школьной психологии при проведении личностно-

ориентированных психодиагностических исследований учащейся молоде-

жи, а также для педагогов и родителей в процессе формировании личности 

школьника. Ожидаемый результат заключается в обеспечении субъектов 

психолого-педагогической деятельности (психологов, педагогов, обучаю-

щихся, администрации, родителей и т.п.) необходимыми для проведения 

систематических психодиагностических исследований школьников  совре-

менными компьютеризированными средствами и методами.  

Разработка системных алгоритмов и программного обеспечения про-

граммно-аппаратного комплекса системы комплексного контроля (ПАК СКК) 

«Скрин-экстрим» будет предусматривать комплексную оценку адаптационных 

ресурсов организма. При этом возможно обеспечение одновременного исследо-

вания, в том числе и в режиме функциональных проб, сердечного ритма, кровя-

ного давления, легочной вентиляции, психофизиологического и психоэмоцио-

нального статуса, элементного гомеостаза и уровня регуляции обмена веществ. 

Структура программного комплекса, построенная на основе единой базы дан-

ных и экспертной системы, с возможностью подключения современного меди-

цинского оборудования, в том числе средств скрининг-диагностики, позволит 

применять ПАК ССК «Скрин-экстрим», как в медицинских, так и в производ-

ственных условиях при скрининге здоровья людей, деятельность которых свя-

зана с экстремальными нагрузками.  
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Аннотация. Рассмотрена возможность поддержки инновационных проектов в об-

ласти физической культуры и спорта институтами развития, созданными Правительством 

РФ. Показана ключевая роль Фонда содействия  развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в финансировании «предпосевных» и «посевных» проектов, то 

есть проектов, находящихся на начальных уровнях разработки нового продукта, –  генера-

ции и фильтрации идей. 


