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диагностическом этапе. На контрольном этапе педагогического эксперимента обнаруже-
на статистически достоверная разница между показателями на уровне значимости р=0,05. 
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Аннотация 
В статье приведена хроника возникновения и последующего исторического пути становле-

ния студенческого спортивного клубного движения в Санкт-Петербурге, раскрыты наиболее зна-
чимые этапы развития спортивных клубов, затрагиваются вопросы нынешнего состояния студен-
ческого спорта в высшей школе. Спортивные клубы – важные, значимые социальные звенья, вхо-
дящие в сферу современной физической культуры. В педагогике они рассматриваются как органи-
зации, создаваемые в качестве инструмента решения общественных задач, средство для достиже-
ния целей. Стадии «кружок – секция – ячейка – бюро физкультуры – коллектив физической куль-
туры – спортивный клуб» – это длительный путь, пройденный большинством вузовских обще-
ственных организаций, поколениями активных сторонников и пропагандистов здорового образа 
жизни, спортсменов и физкультурных организаторов. 
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The article presents the chronicle of origin and the subsequent historical way of sport club move-

ment formation among the students in Saint Petersburg, the most important stages of development of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные клубы (СК) в организационном плане – это определенная ступень в 
развитии отечественного физкультурного движения. Четко обозначена специфика их ра-
боты в высшей школе: «Студенческие СК могут находиться в структуре вуза или при 
кафедре физического воспитания. Однако независимо от подчиненности СК организовы-
вает спортивные соревнования, формирует сборные команды, предоставляет возмож-
ность для занятий физическими упражнениями студентам и сотрудникам вуза» [13]. 

Когда появились первые студенческие спортивные клубы в стране, в нашем горо-
де? Специалисты, освещавшие историческую хронику развития физической культуры и 
спорта, не дают ответа на данный вопрос. Нет таких ссылок в тексте тематической статьи 
в Большой советской энциклопедии [4]. Отсутствуют интересующие нас сведения в бо-
лее поздних исследованиях Г.С. Деметера (1983), А.Б. Суника (2001, 2005), А.А. Исаева 
(2002). Некоторая временная точка отсчета взята за основу в работе В.В. Столбова и др. 
(2000), где указано, что «при крупнейших вузах, начиная с 1945 г., стали создаваться 
спортивные клубы». В трехтомном справочнике «Все о спорте» (1978) приводятся лишь 
данные о спортивных клубах предприятий и ссузов, начиная с 1960 г. [1]. На этот год 
ссылается и Б.Р. Голощапов (2001, 2011). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При анализе всей клубной работы было выявлено, что в начале ХХ века на прак-
тике клубами назывались общественные собрания, в деятельности которых не было ярко 
выраженного интереса (так называемые традиционные клубы) [15]. Наименование «об-
щество» указывало на преследование определенных целей общественным объединением 
через конкретную деятельность (в данном случае некоммерческого характера) [11]. 

При выборе наименования учредители организаций по интересам строго этого 
правила не придерживались. Среди добровольных спортивных организаций мы встреча-
ем и клубы, и общества, и кружки [15]. Согласно Временным правилам об обществах и 
союзах 1906 года категория «клуб» наряду с категорией «общество» как таковая само-
стоятельно не выделяется. У них были общие принципы организации и юридический 
статус. Правилами определялось, что общество (в том числе и спортивное) – это «соеди-
нение нескольких лиц, которые, не имея задачею получение для себя прибыли от ведения 
какого-либо предприятия, избрали предметом своей деятельности определенную цель» 
[6]. Впоследствии в Нормальном уставе обществ по физическому развитию и спорту 
(1916) было зафиксировано, что «наименование учреждаемой организации Обществом, 
Кружком, Клубом и т. п. дается учредителями по их желанию» [2]. 
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Дальнейший поиск объектов данного исследования – через учреждения культуры 
(в них тема клубов звучит более широко и чаще) и спортивные организации. Примени-
тельно к первым укажем, что начало создания сети клубных учреждений после револю-
ции относится к ноябрю 1920 г., когда декретом Совнаркома в системе Наркомпроса 
РСФСР был образован Главполитпросвет. Президиум ВЦСПС в апреле 1924 г. утвердил 
положение о кружке физической культуры при профсоюзном клубе. Физкультурная ра-
бота в рамках профсоюзных клубов обеспечивалась, например, через организацию шах-
матно-шашечных кружков. В постановлении Президиума ВЦСПС «Об организации от-
дыха в клубе» (1939) предлагалось «обязать правление клуба совместно с ДСО развер-
нуть массовую пропаганду физической культуры. Устраивать в клубе физкультурные 
вечера, включать в показы художественной самодеятельности выступления физкультур-
ников. Предоставлять в определенные часы имеющиеся в клубе физкультурные залы 
всем рабочим и служащим, желающим заниматься физической культурой, обеспечив де-
журства в эти часы инструкторов физической культуры и актива спортивного общества 
для руководства занятиями» [12]. Обязательным условием такой работы становится и 
практика туризма. Но истоки создания спортивных клубов в структурах профсоюзных 
клубных учреждений культуры найти не удается. 

Следующее направление исследовательской работы приводит к поиску информа-
ции в первом энциклопедическом словаре по физической культуре (1928), но там поня-
тия «спортивный клуб» нет. Однако авторы отмечают, что «спортсмены группируются в 
кружки и более или менее значительные коллективы, отчего полезные и характерные 
свойства спорта усиливаются» [16]. Важный этап – 1930 г., когда было принято решение 
о переходе от клубных кружков к коллективам физической культуры, создаваемых на 
заводах, фабриках, в учреждениях и учебных заведениях. Коллектив физической культу-
ры становится первичной и основной организацией в структуре самодеятельного физ-
культурного движения. 

Призыв к созданию спортивных клубов прослеживается исходя из письма от 10 
сентября 1935 г. Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР ко всем физ-
культурникам страны, где предлагается сосредоточить всю практическую работу на вы-
полнение следующих задач: «Политико-воспитательная работа с инструкторами и физ-
культурниками должна стать первейшей обязанностью всех советских физкультурников; 
необходимо развернуть повышение квалификации, культуры и политической грамотно-
сти инструкторов, преподавателей, руководящих работников и физкультурников, органи-
зуя для них дни учебы, спортивные клубы (курсив наш. – А. Н.), курсы переподготовки, 
специальные сборы и т. д.» [7]. На наш взгляд, указанная выше дата – это нынешний 
ориентир одного из первых официальных употреблений словосочетания «спортивный 
клуб» в отечественной прессе, при этом с обязательным добавлением: «в статусе как 
высшая форма коллектива физической культуры». Однако здесь следует иметь в виду, 
что данное словосочетание в различном написании встречалось в газетных текстах и ра-
нее: «Спортклуб в Володарском районе Петрограда» (Смена. – 1921. – 1 янв. – № 5 (8). – 
С. 4), «10-летие спорт-клуба «Красный путиловец» (Смена. – 1924. – 20 февр. – № 15 
(68). – С. 4.) и даже использовалось устаревшее ныне – «староспортсменский клуб» 
(Смена. – 1923. – 10 нояб. – № 10 (47). – С. 4).  

Событие по реализации поставленных установок последовало незамедлительно. 23 
сентября 1935 г. опубликовано сообщение: «На днях … Народный комиссар здравоохра-
нения утвердил устав первого в СССР студенческого спортивного клуба. Клуб создается 
при 2-м Московском медицинском институте и является одной из первых ячеек Всерос-
сийского добровольного физкультурного общества учебных заведений Наркомздрава. 2-
й московский медицинский институт является лучшим по постановке спортивной и мас-
совой работы. На соревнованиях 3-х наркоматов (Наркомпроса, Наркомзема и 
Наркомздрава) институт занял первое место по лыжам, конькам и гимнастике» [10]. 
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Первая попытка открыть в Ленинградском государственном университете спор-
тивный клуб (в структуре ДСО «Наука»), одной из задач которого предусматривалась 
разработка системы подготовки мастеров спорта, относится к 1937 г., но фактически 
клуб был основан лишь после войны – в 1945 г. [8].  

К 1946 г. относится факт регистрации устава (как юридического лица) спортивно-
го клуба Ленинградского государственного института физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта (СКИФ), объявленного как самостоятельная общественная спортивная 
организация в составе ДСО «Большевик».  

Год создания спортивного клуба Института инженеров железнодорожного транс-
порта в системе ДСО «Локомотив» указан как 1947-й. В этом же году на основании по-
становления секретариата ВЦСПС начал функционировать спортивный клуб Политехни-
ческого института. Клуб преобразовался из отдела ДСО «Наука», находившегося в сте-
нах ЛПИ с 1945 г. [3, 14]. Итак, это первые четыре ленинградских студенческих спортив-
ных клуба. По данным на 1987 г. только в системе ленинградского ДСО «Буревестник» 
успешно реализовывали свои программы и развивались 23 вузовских спортивных клуба. 
Сейчас их значится 17. 

Приведем некоторый итог путей развития коллективов физической культуры и 
спортивных клубов прошлых лет. По мнению В.Н. Зуева, отсутствие материальной заин-
тересованности в творческой инициативной работе энтузиастов-общественников, гос-
контроля в организационной деятельности создавало непреодолимые трудности в массо-
вом спорте и спорте высших достижений, а снижение качества учебно-воспитательного 
процесса средствами физической культуры, особенно учащейся молодежи, молодежи, 
работающей на производстве, способствовало дискредитации идей по формированию 
человека коммунистического общества, сформированных в моральном кодексе строителя 
коммунизма. И здесь же со ссылкой на Н.Н. Романова: «Нарушение единой системы 
управления, которая была ранее, также приводило к нежеланию работать в низовых зве-
ньях физкультурного движения – коллективах физической культуры и спортивных клу-
бах» [5]. 

Не со всем можно согласиться. Нельзя забыть и оставить в стороне инициативы и 
творческие порывы многочисленных физкультурных работников, трудившихся в коллек-
тивах физической культуры и спортивных клубах, тренеров-общественников, организа-
торов, судей по спорту, активистов, рядовых спортсменов и физкультурников, в том чис-
ле и из числа студентов. В этом плане воспоминания, касающиеся деятельности одного 
из студенческих спортивных клубов 1950-х гг., весьма показательны: «Фанатизм физор-
гов факультетов и спортивного актива служил основой не только показателей, как уро-
вень организации, массовость и мастерство, но и воспитания патриотизма – на межфа-
культетских соревнованиях так болели за своих участников, что это сравнимо с совре-
менным проведением крупных международных соревнований по видам спорта» [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивные клубы – важные, значимые социальные звенья, входящие в сферу со-
временной физической культуры. В педагогике они рассматриваются как организации, 
создаваемые в качестве инструмента решения общественных задач, средство для дости-
жения целей. Стадии «кружок – секция – ячейка – бюро физкультуры – коллектив физи-
ческой культуры – спортивный клуб» – это длительный путь, пройденный большинством 
вузовских общественных организаций, поколениями активных сторонников и пропаган-
дистов здорового образа жизни, спортсменов и физкультурных организаторов. 

Сопоставим некоторые особенности выявленных тенденций и фактов. Во-первых, 
в историческую науку впервые вводятся точные временные ориентиры (об этом речь бы-
ла выше) выбранного в стране курса на создание спортивных клубов как высшей формы 
коллективов физической культуры. Во-вторых, реальную эффективность работы ленин-
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градских студенческих спортивных клубов во второй половине 1930-х – первой половине 
1950-х гг. не следует переоценивать, так как большой массив исторической хроники тех 
лет указывает на устойчивые проблемы в их организационной деятельности в структурах 
различных спортивных обществ. Последующее их объединение в рамках студенческого 
ДСО «Буревестник» позволило консолидировать вузовский спорт. В-третьих, более де-
тальный анализ этапов становления и развития спортивных клубов (и не только вузов-
ских), а эта актуальная тема выходит за рамки данного исследовательского обобщения, – 
предмет последующих сообщений. 

ВЫВОД 

Итак, в современных условиях, когда вновь постепенно намечаются пути для рас-
ширения сети спортивных клубов, активизации спортивной клубной работы (при опреде-
ленном изменении ее характера, содержания, направления, организационных форм) – 
эффективное решение всех этих задач, безусловно, будет иметь место при использовании 
научно проанализированного многолетнего опыта плодотворной и многоплановой дея-
тельности студенческих спортивных клубов. Они обладают большим воспитательным 
потенциалом и требуют серьезного исследования.  
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