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Аннотация 
В материалах статьи раскрывается инновационный механизм управления студенческим 

спортом под патронатом Российского студенческого спортивного союза. Характеризуются таксо-
номические связи в системе кластеров: госзаказ → идеология → право → финансы → НИОКР → 
подготовка → кадры, вскрывающие новые стимулы для развития студенческого спорта. 

Предлагаемая кластерная модель – как альтернатива традиционной схеме «кафедра – спор-
тивный клуб» повышает эффективность управления системой российского студенческого спорта 
на основе оптимизации взаимодействия разных сегментов физической культуры и олимпийского 
спорта по самому широкому кругу задач. Спортивный клуб в контексте предлагаемого подхода 
становится навигатором инновационного развития отрасли: в развитии спортивной инфраструкту-
ры, в применении эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации 
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The materials of article reveal the innovative mechanism for students sport control under the aus-

pices of the Russian Student Sports Union. The taxonomic communications in clusters system are charac-
terized: state order → ideology → statutory power → finances → R & D → training → staff, revealing 
new incentives for the students sport development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кульминационным этапом реформы системы высшего профессионального образо-
вания РФ стал процесс объединения профильных вузов в крупные научно-
образовательные центры федерального значения. В указе Президента РФ В.В. Путина 
подчеркивается, что создание таких консорциумов является приоритетным направлением 
государственной политики в области образования и науки России [1]. Безусловно, появ-
ление вузов федерального уровня, открывает невиданные ранее возможности для созда-
ния спортивных клубов, сопоставимых по масштабам, инфраструктуре, кадрам и ресур-
сам, европейским и американским аналогам.  

Однако при ближайшем рассмотрении этой проблемы ощущается методологиче-
ская неопределенность. Технологически неясными остаются вопросы, связанные с разра-
боткой управленческих механизмов, финансовым, информационным и кадровым обеспе-
чением студенческого спорта. Отсутствие научно обоснованной стратегии развития сту-
денческого спорта, механизмов его взаимодействия с системой физического воспитания 
и олимпийского спорта, порождает методологические и организационные проблемы, 
требующие проведения научных исследований. 

Для решения выдвинутых задач проведен анализ нормативных документов, ин-
тернет-сайтов, опрос специалистов, а также выборочный мониторинг параметров дея-
тельности спортивных клубов в 23 государственных учреждениях ВПО Санкт-
Петербурга, подведомственных Минобрнауки России. В задачи исследования входило 
обоснование стратегии управления системой студенческого спорта, обоснование крите-
риев, описывающих механизмы экономического развития; анализ причинно-
следственных связей функционирования системы и определение информационных пото-
ков, обеспечивающих переход к новому технологическому укладу.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Решение заявленной проблемы связано с идентификацией структуры и функций 
студенческого спорта. В первом приближении эта проблема может быть рассмотрена как 
вопрос группировки признаков, характеризующих организационную специфику студен-
ческого спорта в рамках общественных объединений. А при более глубоком рассмотре-
нии – как вопрос, связанный с разработкой системных механизмов интеграции студенче-
ского спорта в систему физического воспитания и олимпийского спорта.  

Выявленные отличия в структуре российской системы студенческого спорта от 
европейской модели проявляются в вертикальной мобильности государственного управ-
ления системой физкультурного образования, частью которой он является. Наиболее 
полно механизм государственного регулирования российского студенческого спорта 
можно охарактеризовать, опираясь на теорию кластеров в координатах «объект – при-
знак» [2]. В основе моделирования масштабных процессов развития студенческого спор-
та РФ, лежит анализ интегрируемых кластеров системы. Графическая интерпретация 
взаимосвязи управленческой деятельности, функций и задач, реализуемых в кластерах, 
представлена на рис. 1 (Григорьев В.Г.. Инновационное развитие студенческого спорта России / 
В.Г. Григорьев // URL : http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Sport/2_127392.doc.htm). 

Этот подход вполне оправдан с точки зрения методологии науки, поскольку даёт 
возможность моделирования системы по интерполяции формализованной группы кла-
стеров: госзаказ → идеология → право → финансы → НИОКР → подготовка → кадры, 
образующих инновационную модель управления системой студенческого спорта. 

Первая группа таксономических признаков характеризует кластер государствен-
ного регулирования общественных институций студенческого спорта. Научная проблема 
«государственного регулирования» студенческого спорта обладает собственным генези-
сом. Формально преемником упраздненного в 1987 г. Всероссийского ДСО «Буревест-
ник» стал РССС, представляющий Россию в международной федерации студенческого 
спорта (FISU) и в Европейской ассоциации студенческого спорта (EUSA). Однако его 
влияние на развитие студенческого спорта ограничено координационными функциями, 
поскольку система находится под юрисдикцией Министерства образования и науки РФ. 
Это указывает на отсутствие единого субъекта, осуществляющего управляющее и регу-
лирующее воздействие, что препятствует преобразованию системы. Поэтому, не обладая 
реальными механизмами воздействия, союз не оказывает существенного влияния на ди-
намику развития студенческого спорта и не обеспечивает условий для достижения ин-
ституциональных норм. 

Выступая с посланием перед Федеральным Собранием 12 декабря 2012 г. [3], пре-
зидент РФ В.В. Путин заявил о необходимости преодоления препятствий к возрождению 
студенческого спорта путем создания Ассоциации студенческих спортивных клубов. 
Первым шагом к решению этой задачи является внесение соответствующих изменений в 
законодательство РФ о физической культуре и спорте, направленных на расширение 
функций и полномочий РССС.  

Второй кластер раскрывает механизм идеологического вектора воспитательной 
работы в студенческой среде. Базовой методологической предпосылкой решения этой 
задачи является идея коллективизма, выраженная духовным наследием российского 
народа в идеях цивилизованности, толерантности и социальной справедливости.  

В качестве целей идеологической работы в клубе 49% тренеров указывают на: ду-
ховно-нравственные, эстетические качества и идеалы; на гармонизацию социальных от-
ношений, позволяющие корректировать эндогенные механизмы внутреннего мира, ком-
плекса мотивационных подструктур, стимулирующих мотивы отношения к спорту.  

Третий кластер предусматривает группировку таксономических признаков право-
вого регулирования общественных отношений. Анализ проводимой государственной по-
литики в развитии студенческого спорта указывает на полисубъектный характер дей-
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ствующей нормативной базы, где право рассматривается как неотъемлемый компонент 
управления отраслью. Подчеркнем, что конституционные положения и законодательно-
правовые акты РФ о физической культуре и спорте являются базовыми, поскольку они 
детерминируют отраслевую государственную политику, создают юридические основы 
управления отраслью.  

 
Рис. 1. Кластерная стратегия управления системой студенческого спорта 

Структура четвертого кластера интегрирует таксоны, позволяющие моделировать 
экономический механизм перехода системы к новому технологическому укладу в виде 
экономически формализованного тренда. Модель кластера отражает признак перманент-
ности развития, определяя объём инвестиционных средств, направляемых на реализацию 
национального проекта студенческого спорта РФ, развитие спортивной инфраструктуры, 
подготовку спортсменов высокого класса и проведение научных исследований в услови-
ях финансово-экономической рецессии.  

В пятом кластере сгруппированы таксоны, связанные с научным обеспечением 
студенческого спорта. Анализ результатов научно-исследовательской деятельности тре-
нерского состава (по числу разработанных методик обучения и тренировки, опублико-
ванных монографий, учебных пособий, научных статей) указывает на явное несоответ-
ствие имеющихся компетенций современным технологическим вызовам современного 
спорта.  

В кластере проявляется противоречие между высоким трендом обновления специ-
альных знаний и технологических изменений, например, достижениями био- и нано тех-
нологий, и неспособностью тренеров к их овладению. 67% респондентов указали в этой 
связи, что испытывают трудности в освоении новых информационных технологий, не 
могут составить заявку на получение грантов, контрактов и договоров на НИОКР. След-
ствием этого является низкая продуктивность тренеров в разработке инновационных ме-
тодик тренировки, в подготовке монографий, научных материалов для опубликования в 
журналах.  

В шестом кластере проявляется функциональность связей таксонов, раскрываю-
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щих структуру и содержание подготовки спортсменов. Установлено, что применяемые 
в вузах организационные подходы, в силу недостаточной гибкости и вариативности ста-
новятся сегодня крайне не эффективными. Их применение, как подчеркивают 65% ре-
спондентов, сопряжено с чрезмерными затратами ресурсов, повышением рисков перена-
пряжения спортсменов, ростом травматизма. Наиболее слабым звеном является неполно-
та информационного обеспечения тренировочного процесса, возникающая в силу много-
мерности объектов управления, высокой динамичности морфофункциональных преобра-
зований объекта и стохастической специфики тренировочных воздействий. 

Повышение эффективности подготовки 72% тренеров связывают с использовани-
ем адаптивно-формирующих методов управления, построением блочно-модульной 
структуры подготовки, нацеленных на достижение модельных параметров спортивно-
технического мастерства спортсменов за счет концентрации тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок. 

В.Н. Платонов, 2010 [4] указывая на возможность переноса модели подготовки 
национальных команд на практику клубной работы, реализованные в Американских и 
Азиатских университетах. Синтезируемые факторы в инновационной модели кластера 
образуют новую конфигурацию её таксонов: это интеллектуализация и повышение дина-
мичности тренировочного процесса, ориентация подготовки на использование новатор-
ских идей, приведение используемых методик в соответствие с достижениями мирового 
уровня.  

Седьмой кластер ориентирован на кадровое обеспечение студенческого спорта, ре-
ализацию функций менеджмента управления интеллектуальным потенциалом, развитие 
аналитических способностей, на лицензирование и сертификацию деятельности тренеров 
в системе корпоративного обучения. Эта проблема обретает в настоящее время новые 
очертания. С одной стороны, наблюдается тревожная тенденция к «старению» тренер-
ского состава. Средний возраст специалистов составляет 52,6 года. 25% – молодые спе-
циалисты в возрасте до 35 лет, имеющие квалификацию специалиста (или степень маги-
стра). 52% – это опытные старшие преподаватели в возрасте до 50 лет. Число преподава-
телей старше 60 лет превышает 23%. Удельный вес тренеров-преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, превышает 30%, что близко к пороговому уровню. С другой 
стороны, возрастает профессиональная мобильность тренерских кадров, что открывает 
перспективы привлечения в отрасль конкурентоспособных специалистов. 

Одним из организационных инструментов переподготовки кадров для российского 
и международного студенческого спорта является деятельность НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
РГУФК, Международного образовательного центра FISU в Казани, Российского между-
народного олимпийского университета в Сочи.  

Развитие практики лицензирования и сертификации тренерских кадров, как счи-
тают более 60% респондентов, связано с оценкой способности специалистов к генерации 
оригинальных идей, методик и технологий, умения новой компоновки существующих 
технологий. Во главу угла здесь поставлено владение ключевыми профессиональными 
компетенциями, реализуемыми на высшем креативном уровне.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная научная интерпретация проблемы устойчивого инновационного раз-
вития студенческого спорта опирается на базовые основы синергетической теории, тео-
рии кластеров, концепции формирования национальных инновационных систем. Обретая 
функции релятивности традиционных ценностей культуры, студенческий спорт уверенно 
занимает свое место в универсальном мире олимпийской культуры, выдвигается на исто-
рическую авансцену как вид культуры. 

Предлагаемая кластерная модель – как альтернатива традиционной схеме «кафед-
ра – спортивный клуб» повышает эффективность управления системой российского сту-
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денческого спорта на основе оптимизации взаимодействия разных сегментов физической 
культуры и олимпийского спорта по самому широкому кругу задач. 

Спортивный клуб в контексте предлагаемого подхода становится навигатором ин-
новационного развития отрасли: в развитии спортивной инфраструктуры, в применении 
эффективных организационных форм и технологий подготовки, в реализации принципа 
разграничения регулятивных и исполнительно-распорядительных полномочий.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение динамики фи-

зических нагрузок различной физиологической направленности и изменение показателей физиче-
ской подготовленности студентов в процессе физического воспитания. Проведенные исследования 
показали, что разделение применяемых средств и методов подготовки по физиологическим диапа-
зонам нагрузок и установление объема их применения в каждом семестре позволяет осуществить 
точный количественный анализ физической подготовки. На основе этого появляется возможность 
определения отстающего звена (физическое качество) и выявления основной стратегии подготовки, 
характерной для данной группы студентов, т.к. одной из задач физического воспитания студентов 
является разностороннее развитие физических качеств. 
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