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Аннотация. В статье рассмотрены методологиче-
ские основы управления инновациями и реновация-
ми в вузах физической культуры и спорта.

Актуальность исследования. В процессе ор‑
ганизации эффективной работы вуза физической 
культуры и спорта возникает потребность каче‑
ственном управлении инновациями и реноваци‑
ями. Возникают вопросы: что такое инновация и 
реновация? Какие изменения в деятельности вуза 
считать инновационными? Существует ли жиз‑
ненный цикл инноваций и реноваций? В данной 
научной статье мы постараемся ответить на по‑
ставленные вопросы. Определить методологиче‑
ские основы управления инновациями и ренова‑
циями в деятельности вуза физической культуры 
и спорта. 

Цель исследования – разработать и обосно‑
вать методологические основы управления инно‑
вациями и реновациями в вузе физической куль‑
туры и спорта.

Задачи исследования:

1. Сформировать классификацию организаци‑
онно‑управленческих воздействий на структуру и 
деятельность вуза физической культуры и спорта.

2. Разработать и обосновать понятие жизнен‑
ный цикл инновации и реновации в деятельности 
вуза физической культуры и спорта. 

Методы исследования: кибернетический под‑
ход; системный анализ; сравнительный анализ; 
анализ литературных источников.

В нашем исследовании будет использован ки‑
бернетический подход, он опирается на кибер‑
нетический принцип «черного ящика», который 
был предложен Н. Винером [4]. В нашем случае 
«черным ящиком» будет выступать организаци‑
онно‑управленческая система вуза физической 
культуры и спорта, так как она у каждого вуза 
разная, мы будем анализировать только формаль‑
ную структуру, в которой происходят инновации 
и реновации. 
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Управленческих воздействий в организации 
направлены на изменения структуры управления 
и изменения в структуре деятельности органи‑
зации. Их можно классифицировать следующим 
образом: изменения, ведущие к созданию новых 
систем или подсистем – «инжиниринг»; измене‑
ния, ведущие к совершенствованию или упро‑
щению существующей системы управления «ре‑
инжиниринг», изменения, ведущие к созданию 
системы или подсистемы по существующему об‑
разцу «реверс инжиниринг» (Рисунок 1). 

Рассмотрим изменения в структуре управле‑
ния вуза физической культуры спорта и туризма. 
Под понятием «структура» следует понимать: 

1. Состав – это функциональные единицы ор‑
ганизации (подразделения) и должности внутри 
функциональных единиц и организации в целом, 
которые определенны штатным расписанием. 

2. Строение или иерархия – это взаимная за‑
висимость или подчинение функциональных 
единиц и должностей в организации. 

3. Функции – это отношение между элемен‑
тами системы в процессе деятельности органи‑
зации, то есть это отношения между элементами 
системы и конкретными должностями внутри од‑
ного подразделения или между подразделениями 
организации. Данные отношения определяются 
должностными инструкциями, действующими в 
организации.

Инновация в вузе физической культуры и 
спорта – это процесс инжиниринга создание 

Прежде чем приступить к обсуждению во‑
проса управления инновационными процес‑
сами в вузах физической культуры и спорта 
необходимо определить термин инновация. 
«Innovatio» переводится дословно «в направ‑
лении изменений» [2]. В нашем исследовании 
данному термину дадим следующее определе‑
ние инновация – это новшество или нововве‑
дение, которое серьёзно повышает эффектив‑
ность действующей системы [1]. В нашем случае 
инновация – это новшество или нововведение, 
которое серьёзно повышает эффективность си‑
стемы управления вузом физической культуры 
и спорта. 

Кроме термина «инновация» нам необходимо 
ввести еще один термин «реновация», который 
дословно переводится с латинского следующим 
образом «renovatio» — обновление, возобновле‑
ние, ремонт [5]. Реновация – это процесс улуч‑
шения, реконструкция, реставрация без разру‑
шения целостности структуры управления вузом 
физической культуры.

В вузах физической культуры и спорта, время 
от времени возникают изменения, являющие‑
ся результатом управленческого воздействия на 
элементы системы. Данные воздействия могут 
быть вызваны рядом объективных и субъектив‑
ных факторов. В нашем исследовании мы будем 
рассматривать методологическую основу управ‑
ления изменениями в структуре и деятельности 
вуза физической культуры и спорта. 

Рисунок 1 – Классификация организационных изменений
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новой системы – группы функциональных под‑
разделений (институты, факультеты, управления) 
или подсистемы в рамках существующего систе‑
мы – создание нового подразделения (отдела) 
которое будет решать свои цели, задачи и иметь 
определенный функциональные обязанности в 
рамках вуза. 

Реновация в вузе физической культуры и 
спорта – это процесс реинжиниринга – процесс 
реконструкции, улучшения или упрощения в 
рамках существующей системе управления ву‑
зом. При этом качественные изменения проис‑
ходят путем оптимизации состава функциональ‑
ных систем или подразделений вуза, изменение 
иерархии управления вузом, его отдельными 
подразделениями или отдельными должностями 
в рамках подразделений, либо изменение функ‑
ций подразделений или функциональных обя‑
занностей в рамках отдельного подразделения 
или должностей. 

Особым видом реновации является реверс 
инжиниринг, суть его заключается в использо‑
вание уже разработанного продукта, технологии 
с целью ее внедрения в организации, при этом в 
организации проводятся качественные измене‑
ния состава подразделений, иерархии и функций 
подразделения или отдельных работников. 

Выделим жизненный цикл инноваций и ре‑
новаций в рамках деятельности вуза физической 

культуры и спорта. Понятие жизненный цикл 
инноваций и реноваций – это этапы, которые 
проходит инновация или реновация, прежде чем 
перейти на качественно новый уровень – уровень 
технологии. Технология – это совокупность стан‑
дартных средств, методов, приемов, ресурсов и 
условий преобразования материала в материаль‑
ный или духовный продукт деятельности органи‑
зации [3]. Подробно жизненный цикл инноваций 
представлен на рисунке 2. 

Жизненный цикл подразумевает под собой 
определенный период времени в течение, кото‑
рого происходят изменения и повторяемость, ци‑
кличность процесса. Особенностью инновации 
и реновации является тот факт, что мы точно 
не знаем какой результат получиться в процес‑
се инжиниринга или реинжиниринга мы можем 
только предполагать. Поэтому жизненный цикл, 
который проходит инновация и реновация сход‑
ны. Отличия состоят только в содержании этапов 
жизненного цикла. 

Инновационный процесс представляет со‑
бой процесс инжиниринга – создания новой 
системы, имеющей определённый состав, иерар‑
хию и функции. Данная система начинает рабо‑
тать фактически с нуля: нет опыта, отлаженных 
процедур взаимодействия между субъектами, 
выполняющими определенные функции в вну‑
три подразделения и организации в целом. В 

Рисунок 2 – Жизненный цикл инновации и реновации
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деятельности или организации производства, 
которые необходимо кардинально улучшить. 
Количество повторений жизненного цикла в дан‑
ном случае будет на порядок меньше и выход на 
уровень новой технологии произойдет гораздо 
быстрее. 

Особым типом реновации следует считать ре‑
верс инжиниринг – процесс обратной разработ‑
ки, использование уже разработанного продукта, 
технологии с целью ее внедрения в организации. 
Особенность жизненного цикла показана на ри‑
сунке 3.

В процессе реверс инжиниринга жизненный 
цикл начинается с исходного образца, который 
берётся за основу реорганизации существующей 
системы управления. Далее запускается жизнен‑
ный цикл реновации согласно рисунку 3. После 
завершения жизненного цикла полученный ре‑
зультат сравнивают с исходным образцом, вно‑
сят коррективы и запускается новый жизненный 
цикл. После окончания второго цикла вновь про‑
исходит рефлексия и сравнение с образцом, в 
каждом последующем жизненном цикле форми‑
руется технология, и сравнение с начальным об‑
разцом уже не производится. 

Заключение. В вузах физической культу‑
ры инновации достаточно редки, это связано 

тоже время у работников существует высокий 
мотивационный потенциал и ответственность 
за выполнение поставленных организационных 
целей и задач. После прохождения инновацией 
одного полного круга в жизненном цикле, вно‑
сятся изменения во все этапы нового жизненно‑
го цикла и цикл повторяется. После нескольких 
повторений жизненного цикла инновация пре‑
образуется в технологию – совокупность стан‑
дартных средств, методов, приемов, ресурсов и 
условий преобразования материала в матери‑
альный или духовный продукт деятельности 
организации. 

Процесс реновации, процесс реинжиниринга 
– использование элементов существующей си‑
стемы для реконструкции ее деятельности, где 
качественные изменения происходят путем оп‑
тимизации работы подразделений или повыше‑
ния эффективности существующих процессов, 
то есть переход на качественно новый уровень 
работы конкретных подразделений и организа‑
ции в целом. Процесс реновации осуществляется 
на базе уже существующей системы, отработан‑
ных технологий взаимодействия между работ‑
никами и различными подразделениями органи‑
зации. Принципиальным отличием является то, 
что уже существуют определенные технологии 

Рисунок 3 – Жизненный цикл реновации в процессе реверс инжиниринга
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с тем, что инновации требуют качественных и 
кардинальных изменений в структуре управ‑
ления вузом, через механизм создания новых 
функциональных единиц или подразделений. 
Одновременно формируются новые принципы и 
условия организационного взаимодействия вну‑
три вуза и с внешней средой, в которой работает 
вуз, с потребителями и заказчиками товаров и ус‑
луг. Основные управленческие преобразования в 
вузе физической культуры и спорта проходят 
в рамках реноваций – качественных и количе‑
ственных преобразований в рамках существую‑
щей системы системе управления структурой и 
деятельностью вуза. 

Выводы. Организационно‑управленческие 
воздействия можно классифицировать следую‑
щим образом: изменения, ведущие к созданию 
новых систем или подсистем – «инжиниринг»; 
изменения, ведущие к совершенствованию или 
упрощению существующей системы управления 
«реинжиниринг», изменения, ведущие к созда‑
нию системы или подсистемы по существующему 
образцу «реверс инжиниринг»

Жизненный цикл инноваций и реноваций – 
это этапы, которые проходит инновация или ре‑
новация, прежде чем перейти на качественно но‑
вый уровень – уровень технологии. Жизненный 
цикл подразумевает под собой определенные пе‑
риоды времени в течение, которого происходят 
изменения, последовательность изменений и ци‑
кличность процесса изменений. 
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