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УДК 377.1 
Педагогические науки 
 
В статье рассматривается трансформация учебного предмета «Биомеханика двигательной деятельно-
сти» в профессию нового типа в условиях конкурентной среды и создания конкурентоспособных специали-
стов спортивных направлений и направлений, связанных с оказанием оздоровительных услуг населению. 
Рыночная среда формирует новые подходы к качественному набору студентов для узкопрофильных специ-
альностей и их профессиональной компетентности. 
 
Ключевые слова и фразы: биомеханика двигательной деятельности; учебный предмет; профессия нового ти-
па; рыночная среда; качественный набор; профессиональная компетентность. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на рынке образовательных услуг происходит транс-

формация учебных дисциплин, являющихся ведущими для спортивных специальностей, в профессиональ-
ные направления, готовящие узкоспециализированных специалистов, работающих в смежных областях: 
спорт высших достижений, подготовка тренеров, оказание оздоровительных и медицинских услуг. Предмет-
ные технологии становятся не только обучающей базой, но и системой для развития наукоемких технологий. 

В курсе «Биомеханика двигательной деятельности» изучаются теоретические основы содержания и 
управления двигательными действиями человека, двигательный аппарат человека, соединения частей тела 
(звеньев), их степени свободы, биомеханика мышц, двигательные качества спортсмена, факторы, определя-
ющие проявление двигательных качеств, и биомеханические требования к их воспитанию, методы и сред-
ства контроля и анализа [1-3]. Среди различных видов двигательной деятельности определяются: сохранение 
положения тела человека и движения на месте, циклические и ациклические локомоции, механизм создания и 
управления вращательным движением. Из переместительных движений основу составляют биомеханика брос-
ков и метаний. Специальными вопросами являются основные показатели спортивно-технического мастерства, 
особенности двигательных возможностей человека для практического их использования [5]. 

 «Биомеханика двигательной деятельности» – наукоемкий и технологичный предмет. Симбиоз научных 
направлений в педагогическом вузе становится профессией. Университет физической культуры, спорта и 
туризма начинает готовить бакалавров по профилю «Биомеханика»: 010800 – «Механика и математическое 
моделирование». Специалисты такого профиля не могут выпускаться в массовом потоке. Это «штучный то-
вар» в условиях жесткой конкурентной среды рынка оздоровительных и физкультурных услуг, а также 
наукоемких технологий. Данная профессия будет развиваться по нескольким направлениям сразу, что по-
требует больших финансовых вложений, но окупаемость их будет различной. 

Новая профессия и подготовка к ней студента – традиционная проблема. Вхождение в профессию для любого 
выпускника – всегда сложный процесс, и его можно представить в двух периодах: социальной ориентации в 
профессиональной среде и социальной адаптации в трудовом коллективе. «Зачем мне такая профессия, и что я 
буду в ней делать?» – такой актуальный вопрос звучит как от студентов, так и от абитуриентов и их родителей. 

Осознать, что биомеханика двигательной деятельности – не просто учебная дисциплина, а будущая про-
фессия, получится не у всех. Как показывает многолетний опыт преподавания предмета «Биомеханика дви-
гательной деятельности», непонимание и невосприятие предмета зависят не только от профессиональной 
подготовки преподавателя, но также и от базовых знаний студента, его различных целей в спорте, будущей 
профессии, конкретной работы на данный период времени. 

«Биомеханика двигательной деятельности» не как учебный предмет, а как профессиональная необходи-
мость придет ко многим студентам не сразу, а только через изучение комплекса научных дисциплин, уча-
стие в учебных и научных исследованиях и в том числе через осознание собственного «Я». 

Биомеханика двигательной деятельности как профессия должна восприниматься как насущная необхо-
димость времени, что потребует развития различных предприятий и учреждений, работающих в области 
здоровьесберегающих технологий. Тогда и будет видна эффективность работы учебного заведения, готовя-
щего профильных специалистов. 

 Учебное заведение заинтересовано в качественном наборе абитуриентов на высокотехнологичную и, в 
то же время, узкоспециализированную специальность. Такую сложную задачу возможно решить, если: 

1) абитуриент поступает на спортивные специальности (например, «Физкультурно-оздоровительные 
технологии», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)», «Адаптивное физическое воспитание»), дающие «Биомеханику двигательной деятельности» как 
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предмет учебного плана университета, и после третьего курса наиболее способным 5-10 студентам предо-
ставляется право получения второго высшего образования с профессиональной подготовкой по профилю 
«Биомеханика» (бакалавры). Это качественный отбор, образовательный и профессиональный бонус для сту-
дента в условиях жесткой конкурентной среды.  

Таким образом, профессиональная страховка для выпускника – два высших профильных образования, 
сразу две профессии для лучших из лучших. Кто-то будет заниматься биомеханикой в спорте высших до-
стижений, кто-то адаптивной и физической культурой, другие же попробуют себя в социальной защите и, 
конечно, в сфере медицинских технологий. Пойдя таким путем, можно проследить профессиональную вос-
требованность и конкурентоспособность специалистов в городе, крае и регионе в целом; 

2) подтверждение профессиональной компетентности таких специалистов возможно через социальную 
ориентацию. Это, прежде всего, участие в различных социальных проектах и освоение проектных технологий [4]; 

3) осознание биомеханики двигательной деятельности как профессиональной необходимости в различ-
ных учреждениях будет происходить через введение такого направления как части профессиональной дея-
тельности и создание единого информационного пространства по данному направлению профессиональной 
деятельности. Новая профессия должна быть узнаваемой среди различных социальных групп и будет жизнен-
но необходимой при условии развития такого актуального направления как «Педагогическая биомеханика». 
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In the article the transformation of the subject “Biomechanics of Locomotory Activity” into the profession of new type is consid-
ered under the conditions of competitive environment and the creation of competitive specialists in the sphere of sport and ren-
dering health-improving services to the population. Market environment forms new approaches to the qualitative intake of stu-
dents for narrow-purpose specialities and their professional competence. 
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Экономические науки 
 
Статья раскрывает понятие трансакционных издержек в современной экономике страны. Показано место 
трансакционного сектора и обозначены пути снижения трансакционных издержек на предприятиях. Основное 
внимание автор акцентирует на доле трансакционного и трансформационного секторов в экономике России. 
 
Ключевые слова и фразы: трансакционные и трансформационные издержки; трансакционный и трансфор-
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ© 
 

Основной целью каждого предприятия, занимающегося производством товаров и услуг, является полу-
чение максимальной прибыли. Вместе с тем, производственная деятельность всегда связана с затратами на 
трансформацию факторов производства в готовую продукцию, а также с затратами предприятия в связи с 
установлением экономических связей между субъектами рыночных отношений. Поэтому целесообразно все 
затраты предприятия делить на трансформационные и трансакционные. 
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