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Аннотация: В данной статье рассмотрены спортивные традиции и 

актуальные инновации в спорте и физической культуре. Приведены примеры 

традиций и суеверий известных спортсменов, а также инновационных 

технологий спортивного бренда «Nike». Исследованы новые развивающиеся 

направления для подготовки спортсменов различных уровней и видов спорта. 

Проведено несколько социологических опросов студентов СГУГиТ. Результаты 

опросов показали, что большинство студентов не придерживается спортивным 

традициям, а с инновационными технологиями в спорте знакомы немногие.  
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Abstract: this article discusses sports traditions and current innovations in 

sports and physical culture. Examples of traditions and superstitions of famous 

athletes, as well as innovative technologies of the sports brand "Nike" are given. New 

developing directions for training athletes of various levels and sports are 

investigated. Conducted several sociological surveys of students SSGA. The results 

of surveys showed that the majority of students do not adhere to sports traditions, and 

few are familiar with innovative technologies in sports. 

Keywords: sport, physical culture, traditions, innovations, athlete, coach, 

technologies. 

 



Занятие спортом и физической культурой – это отличное хобби для одних 

людей, а для других – это целый образ жизни, ежедневные тренировки и 

достижение поставленных целей. Для профессиональных спортсменов спорт – 

это, прежде всего дисциплина, соревнования, победы и поражения, а для тех, 

кто просто увлекается спортом – это отличный способ побороть негатив, 

агрессию и даже стресс, а также, спорт снижает вероятность распространения 

заболеваний – сердца и сосудов, которые лидируют по числу летальных 

исходов. В современном мире создаются все условия для комфортных 

тренировок профессиональных спортсменов и любителей, создаются 

множество мобильных приложений, которые следят за физическим состоянием 

человека, а также считают калории, пройденные километры пути и еще 

множество показателей. Сейчас, разрабатывается очень много спортивных 

инноваций, в сфере подготовки спортсменов, а также для того, чтобы как 

можно больше людей интересовалось спортом [1]. 

Сегодня, уделяется очень большое внимание физической культуре и 

спорту в школах, институтах и даже детских садах. Создаются множество 

бесплатных спортивных секции для свободного посещения, но неотъемлемой 

частью каждого образовательного учреждения является урок физической 

культуры. Преподаватели всеми способами стараются задействовать студентов 

и учеников в спортивных мероприятиях, в связи с этим, сформировались 

некоторые традиции. К ним можно отнести народные игры, мы в них все 

играли на уроках физической культуры. «Русская лапта» - одна из самых 

древних национальных игр славян. Каждый праздник на Руси сопровождался 

данной игрой, играл в лапту Петр-I, играли солдаты и офицеры 

Преображенского и Семеновского полков, а сейчас в неё с большим 

удовольствием играют школьники и студенты на уроках физической культуры 

в осенне-весенний период, потому что в спортивном зале очень трудно играть в 

данную игру. Также, к традициям физической культуры, можно отнести 

различные спортивные мероприятия, которые проводятся в образовательных 

учреждениях: «Веселые старты»- в младших классах школы, игры в волейбол 



и баскетбол по командам между факультетами в институте. В городе 

Новосибирске проходит достаточно много мероприятий, которые связны с 

физической культурой и спортом, в них может принять участие любой 

желающий, предварительно зарегистрировавшийся на сайте мероприятия. 7 

сентября 2019 в Новосибирске прошел XXII ПОЛУМАРАФОН АЛЕКСАНДРА 

РАЕВИЧА – XVIII СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА, а 31 августа 2019 года 

прошел фестиваль по скандинавской ходьбе "Nordic Walking Siberia 2019".  

У профессиональных спортсменов существуют свои традиции и суеверия, 

которых они придерживаются и считают, что именно они могут повлиять на 

результат соревнований. Диаграмма результатов опроса по традициям и 

суевериям в спорте у студентов СГУГиТ представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма результатов опроса по традициям и суевериям в спорте 

 

Среди опрошенных мною 45-ти студентов СГУГиТ, 20 человек 

придерживаются своим традициями и ритуалам в спорте, 22 человека не 

придерживаются совсем, а оставшиеся 3 человека даже не верят в то, что это 

может как-то повлиять на их спортивный результат. 

Но даже известные профессиональные спортсмены, все-таки 

придерживаются своих собственных традиций, они как никто другой верят в 

приметы, одни их тщательно скрывают, а другие совсем этого не стесняются.  

Елена Исинбаева – известная российская прыгунья с шестом. Двукратная 

олимпийская чемпионка, обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 
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2012 года. Елена Исинбаева с годами выработала свою собственную примету. 

Каждый раз перед прыжком она шептала слова, известные только ей. Но, как 

видно по результатам, заклинание действительно имело силу. Также, очень 

много футболистов имеют примету целовать ворота перед началом игры, а 

французский футболист Лоран Блан перед началом каждого матча целовал в 

макушку вратаря своей команды. У фигуристов тоже есть своя особенная 

примета: выезжать на лед с той ноги, с которой они делают все упражнения. 

Очень многие спортсмены спят в одежде в которой будут выходить на поле, 

лед, ковер и даже бассейн, но не все так просто, прежде всего, спорт – это 

великий труд, ежедневные тренировки, слезы, поражения, но если очень сильно 

стараться и верить, то можно добиться очень больших результатов [2]. 

Очень много современных спортивных учреждений закупают 

инновационные тренажеры для спортсменов, а также используют новейшие 

методы тренировки и подготовки к соревнованиям, но помимо 

профессиональных спортсменов, для любителей тоже создано не мало 

нововведений для подержания физического здоровья человека, контроль веса, 

подсчет шагов, подсчет дистанции бега, а также электронная оценка тела 

человека.  

Многие зарубежные компании занимаются разработкой инновационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта. Одна из них, всеми 

известная компания Nike. Она разработала и внедрила следующие 

инновационные технологии [3]: 

- мобильное приложение Nike+ и приложение для смарт-часов, 

позволяющее составить план тренировок, отслеживать их эффективность, а 

также корректировать график занятий в случае невозможности клиентом 

осуществить тренировку; 

- NikeAnti-ClogTraction – технология сцепления подошвы бутс; 

- NikeFlyknit – кроссовки с уникальным плетением синтетических нитей. 



Диаграммы результатов опроса о приложении всем известного 

спортивного бренда «Nike» и внедрении данной компанией инновационных 

технологий в спорт приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма с результатами опроса о приложении «NIKE +» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Диаграмма с результатами опроса о внедрении инновационных технологий 

компанией «Nike» в спорт 

 

Исходя из опрошенных мною 45-ти студентов СГУГиТ, можно сделать 

вывод, что большая часть студентов слышала про такое приложение, как Nike+, 

но тем не менее многие не знали, что она внедряет инновационные технологии 

в спорт. 
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Также, большая часть студентов использует другие приложения для 

подсчета шагов и километров пути: MiFit, Health(Honor), Шагомер, счетчик 

калорий тренировки и другие. 

Очень стремительно в России развиваются новые направления для 

подготовки спортсменов различных уровней и видов спорта.  

Тому примером являются уникальные проекты инновационного центра 

Олимпийского комитета России. Так как я являюсь КМС по художественной 

гимнастике, то в первую очередь упомяну систему «Спорт вокруг», которая 

создана для обслуживая соревнований по художественной гимнастике. Эта 

программа для спортсменов, тренеров, а также судей и зрителей, которая 

позволяет в онлайн режиме увидеть табло выступающих, оценки и текущее 

распределение мест. Это очень удобная система, ведь очень часто на 

соревнованиях ты не знаешь на каком месте ты стоишь на данный момент и не 

всегда слышишь оценку, которую объявляют, а с помощью данного 

программно-аппаратного комплекса ты можешь отслеживать все свои данные, 

также, детализация оценок доступна для судей, но производится это с помощью 

судейского технического экрана. Можно очень удобно отслеживать, что 

происходит в зале во время соревнований, с помощью медиа-экрана. Система 

работает и ей пользуются очень многие спортсменки. 

Много внимания со стороны Олимпийского комитета России уделяется и 

детскому развитию, именно поэтому, был разработан проект OLYMPICO. Это 

сеть центров физического развития для детей от 2 до 7 лет. В рамках этой 

системы разрабатываются программы и системы, которые определяют 

предрасположенность детей к тому или иному виду спорта после окончания 

программ центра.Также Олимпийский комитет России очень заботится о 

безопасности и комфорте наших спортсменов, тому подтверждение проект 

Sport Jetby Sukhoi. Это самолет, который специально оборудован для 

перевозки спортсменов. Он поделен на несколько зон: основная, медико-

биологическая зона, зона тренерского состава и зона персонала. В основной 

зоне, где перевозятся спортивные команды, установлены инновационные 



умные кресла, которые оборудованы пульсоксиметром, блоком считывания и 

обработки данных, управляющим дисплеем и аэробраслетом. В медико-

биологической зоне расположена специальная капсула, которая определяет 

всевозможные параметры и показатели здоровья спортсмена, также, в этой зоне 

находится различное оборудование для проведения медицинских процедур [2]. 

Инновации появились и в психологической поддержке спортсменов, ведь 

это очень важно, настроить спортсмена перед соревнованиями. Как правило, 

спортсмены начинают нервничать еще задолго до важного старта, повышается 

напряженность, возникает изменения мышечного тонуса и появляется 

эмоциональное возбуждение. Если такие процессы выходят из оптимальных 

пределов, то они отрицательно сказываются на дальнейших результатах 

спортсмена. 

В 2011 году разработан проект Human Cognition Project Lumosity, 

который переводится, как проект человеческого познания. Разработана 

уникальная учебная программа, в которую входят различные поэтапные 

упражнения с комбинациями движений, созданные для улучшения понимания 

того, как мы действуем и используем себя и свое тело. Итогом таких 

ежедневных «уроков» становится устранение излишних напряжений, более 

эффективный расход сил, общее ощущение легкости, а также, повышение 

спортивных результатов и улучшение качества жизни [2]. 

Больше всего, спортсмены боятся получить травму. Это самая главная 

угроза не только для самого спортсмена, но и для команды, ведь не всегда есть 

время найти замену тому или иному спортсмену. Именно для того, чтобы 

повысить эффективность профилактики спортивных травм и оказать 

доврачебную помощь, существует специальная программа для тренеров под 

названием Sport Safety Training Program. Данная программа одобрена 

национальным олимпийским комитетом,ведь она устанавливает минимальный 

образовательный стандарт для тренеров, которые в первую очередь отвечают за 

безопасность спортсменов. Основной задачей данной программы является 

предупреждение возможных осложнений в травмах спортсменов. 



Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой и спортом, поскольку они являются 

общепризнанными материальными и духовными ценностями общества в целом 

и каждого человека в отдельности, но очень хочется, чтобы данные сферы 

становились с каждым годом все лучше и лучше, появлялись все новые и новые 

инновации и традиции, которые вновь приведут спортсменов к победам.  А для 

того, чтобы все больше и больше людей шли в спорт и занимались физической 

культурой, нужны комфортные условия. Хотелось бы, чтобы было больше 

возможностей развивать спорт в различных регионах России, для выявления 

талантов и новых звезд спорта, но для этого нужно, чтобы большое внимание 

было направлено на финансирование спорта, проведения различных 

мероприятий-агитаций, чтобы молодежь и не только интересовалась спортом, а 

не различными гаджетами.  
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