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Эффективность финского физкультурного образования подтверждена его 

результативностью, отмеченному в работах [2; 5–7] и др., а также государствен-

ным вниманием к этому образованию. Усилившееся в России в последние годы 

государственное внимание к такому образованию подтверждено Всероссийским 

совещанием, посвященным результатам проведения организационно‐экспери-

ментальной апробации внедрения всероссийского комплекса ГТО в образова-

тельных организациях субъектов России. 

Совещание показало, что в России идет поиск оригинальных подходов к раз-

витию физкультурного образования. Это подтвердил и уникальный мастер‐класс 

«Самбо в школы», «Элементы самбо в ГТО». 

Уникальность мастер‐классу придавало многое. Прежде всего – это широ-

кое представительство учителей физкультуры из многих регионов России. 
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Во вступительном слове заместитель секретаря Совета безопасности Рашид 

Нургалиев отметил особое значение самбо в физическом и духовном формиро-

вании детей. В данном аспекте необходимо ответить значение самбо, в котором 

судейство и общение ведется на русском языке и как фактора столь необходи-

мого продвижения русского языка как родного и как иностранного (последний 

вопрос рассмотрен нами в работах [1; 3; 4] и др.). 

Петрозаводский мастер‐класс был грамотно поставлен. 

Вначале маленькие самбисты петрозаводской ДЮСШ‐5 показали началь-

ные элементы самбо, которыми должен владеть практически каждый – это уме-

ние падать без травм, затем они же продемонстрировали элементарные приемы 

самбо. 

Затем ученики заслуженного тренера России И.Р. Шегельмана продемон-

стрировали фрагменты встреч самбистов в спортивном и боевом самбо. Укра-

сили этот показ выступление петрозаводчан: мастера спорта международного 

класса Рашада Мурадова, чемпион России по боевому самбо текущего года и 

Эльвина Мамедова – призера чемпионата России 2015 года. 

Заслуженный тренер Карелии Сергей Высоцкий с самбистами‐динамовцами 

продемонстрировали элементы прикладного самбо, используемые при защите от 

нападений и удержании нарушителей правоворядка. 

А потом произошло неожиданное – на самбистский ковер вышли в самбист-

ких куртках и борцовках заместитель министра образования и науки РФ Вениа-

мин Каганов (в прошлом многократный чемпион Карелии по самбо), президент 

Всероссийской и Европейской федераций самбо, профессор Сергей Елисеев, за-

меститель министра Республики Карелии по делам молодежи, физической куль-

туре и спорту, заслуженный мастер спорта Максим Антипов и мастер спорта 

международного класса Рашад Мурадов. После выступлений стало ясно – самбо 

доступно всем. 

Последний фактор подтвержден оценкой значимости национальных видов 

спорта, в числе которых и «самбо» на заседании совета при Президенте России 

по межнациональным отношениям, тем, что в ФЗ «О физической культуре и 
 Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспективы 



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

спорте в Российской Федерации» отмечена социально‐культурная направлен-

ность этих видов спорта и серьезным заделом отечественных специалистов в 

сфере развития национального вида спорта – самбо [8–11]. 
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