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Аннотация: в данной статье на примере интеграции работы спортивных 

школ Карелии и Петрозаводского государственного университета показана эф-

фективность интеграции для подготовки спортсменов высшей квалификации. 
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В число важных направлений развития Института физической культуры, 

спорта и туризма Петрозаводского государственного университета входит уси-

ление интеграции института со спортивными школами Республики Карелия. 

Одна из причин такого подхода заключается в том, что подобная интеграция 

является эффективным направлением подготовки спортсменов высшей квалифи-

кации – членов сборных команд Республики Карелия и Российской Федерации. 

Такой подход оказался весьма эффективным, поскольку при этом с одной 

стороны обеспечивается сквозная подготовка спортсменов, начиная со школьной 

скамьи до их поступления и обучения в высшем учебном заведении. 

В процессе обучения в спортивной школе в число задач стоящим перед уни-

верситетом входит системное взаимодействие с руководством и ведущими тре-

нерами спортивных школа, а также профессиональная ориентация спортсменов-
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школьников, которые имеют возможность определить свою будущую специаль-

ность, институт или факультет университета, на который они планируют посту-

пать. При этом видна явная заинтересованность ведущих тренеров, которые за-

интересованы за закреплением своих спортсменов в регионе. Явна выражена и 

заинтересованность перспективных спортсменов, которые четко понимают 

необходимость не только достижения высоких спортивных результатов, но и по-

лучения высшего образования в престижном учебном заведении. 

Важнейшая задача университета при подобной интеграции – позициониро-

вание себя как высшего учебного заведения не только способного готовить спе-

циалистов (бакалавров, магистров) высшей квалификации, но и создающего 

условия для учебно-тренировочных занятий студентов-спортсменов и их уча-

стия в соревнованиях. 

Эффективность этого подхода в Петрозаводском государственном универ-

ситете и Петрозаводскую детско-юношескую школу №5 (Школу единоборств) 

может быть подтверждена на примере национального вида единоборств – 

самбо [1–3], активно развиваемого в Республике Карелия. 

В этой школе тренировались успешно окончившие Петрозаводский универ-

ситет мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира, чем-

пион Европы Сергей Камилов, мастер спорта международного класса, призер 

чемпионата мира Рашад Мурадов, мастер спорта России, призер этапа Кубка 

мира и России Эльвин Мамедов и др. 

Работа подготовлена при поддержке Программы стратегического разви-

тия ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет». 
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