
САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ ВУЗ УДМУРТИИ

В  2019  году  Институт  физической  культуры  и  спорта  УдГУ  отметил  своё  60-летие.
Точнее сказать, это был юбилей организации в ряде педагогических институтов, в том числе и в
Ижевске,  факультетов  физического  воспитания  и  спорта  –  в  соответствии  с  приказом
Министерством высшего образования СССР от 24.05.1949 г.

Согласно  первому  учебному  плану  факультета,  его  выпускникам  давалась  двойная
специальность – «учитель физической культуры, анатомии и физиологии человека». Поэтому
многие занятия проводились совместно преподавателями биолого-химического факультета, и в
период 1953-55 гг. обоими факультетами управлял декан БХФ. 

Но корни работы по физической культуре и спорту в нашем университете уходят гораздо
глубже.  Через  два  года  после  образования  в  1931 году  Удмуртского  государственного
педагогического  института  его  военная  кафедра  уже  занималась  этой  темой.  В  1937 году  в
составе кафедры были 3 преподавателя физической культуры, в 1939 году на кафедре открыт
кабинет физкультуры, в штат которого вошли старший преподаватель и два ассистента. В 1946
году на базе военной кафедры создаётся кафедра физвоспитания. 

Актуальность  физического воспитания всегда  была на повестке  дня,  менялись только
акценты. В 30-е годы 20 века советской стране были нужны выносливые, готовые к трудностям
войны люди, в послевоенные годы образ защитника Отечества тоже был связан с физической
подготовкой.  Потом  произошёл  космический  прорыв,  желание  «стать  космонавтом»
стимулировало интерес и к физической культуре. 

В 21 веке перед специалистами в этой области встали другие задачи.

Из интервью директора ИФКиС Александра Ефимовича Алабужева:  
–  Человек  –  существо  не  только  социальное,  но  и  биологическое.  На  протяжении

тысячелетий  у  него  была  физическая  нагрузка,  необходимая  в  трудовой  и  военной
деятельности. В конце 19 века 95% населения земли занимались физическим трудом и только
5% интеллектуальным. Через 100 лет цифры статистики выглядели ровно наоборот. Отказ от
активного движения  и  физических нагрузок  оказался  губительным.  Если мы посмотрим,  от
какого  заболевания  погибает  в  цветущем возрасте  больше всего  людей,  то  это  окажется  не
ковид,  а  проблемы  сердечно-сосудистой  системы.  Сердце  –  мышечный  орган,  который
обеспечивает  весь  процесс  жизнедеятельности  организма  человека,  и  недостаточная
двигательная активность способствует развитию дистрофических процессов сердечной мышцы,
что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, других органов и систем организма
человека.  Поддерживать  в  тонусе  сердечно-сосудистую  систему  жизненно  важно.  И  самый
простой путь избежать многих болезней – заниматься физической культурой. 

Поэтому приоритетной задачей, стоящей перед отраслью «Физическая культура и спорт»,
является вовлечение в активные занятия физической культурой как можно большего количества
населения страны. Для этого нужно знать, кто и где будет заниматься с людьми, какие виды
физических упражнений нужно использовать на занятиях? В ответе видится несколько условий:
нужно  строить  спортивные  сооружения  доступные  для  населения  и  увеличивать  число
физкультурных работников, ведущих занятия с различными категориями людей. В связи с этим
деятельность  нашего  Института  физической  культуры,  который  ведёт  подготовку  таких
специалистов, более чем актуальна. 

Кого готовит ИФКиС?
Сегодня  институт  предлагает  подготовку  бакалавров  по  двум  направлениям:

«Физическая  культура»  и  «Педагогическое  образование»  с  двумя  профилями  «Физическая
культура  и  безопасность  жизнедеятельности».  Открываются  магистерские  программы:
«Спортивная  физиология»  по  направлению  «Биология»  и  «Информационные  технологии  в
физической  культуре  и  спорте»  по  направлению  «Педагогическое  образование».  Ведётся
подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации через аспирантуру. 



Из интервью директора ИФКиС А.Е. Алабужева: 
– Именно  мы  с  1949  года  стали  готовить  впервые  в  Удмуртии  специалистов  по

физической культуре с высшим образованием и в каком-то смысле являемся монополистами в
этой  области.  Поступить  к  нам  считается  престижным.  Но  нас  ограничивает  количество
бюджетных  мест,  которые  выделяются  на  направления  «Физическая  культура»  и
«Педагогическое образование» – в 2021 году всего 15 и 13 мест, соответственно. Как правило,
заявления на приём подают 150-160 абитуриентов, и у нас в обязательном порядке проходит
экзамен, который оценивает уровень физической подготовки, где нужно выполнять нормативы.
На него приходят 100-120 человек, которые реально хотят поступить в УдГУ. И, если не могут
поступить на бюджет, уходят, к сожалению, в другие вузы. 

Большинство наших абитуриентов, как правило, прошли через спортивные школы. Нам
нужны подготовленные в спортивном плане ребята, и мы ведём профориентационную работу
среди  детских  спортивных  школ,  а  также  активно  используем  олимпиаду  школьников  по
предмету «Физическая культура». 

Престижно для вузов, когда к ним поступают олимпиадники. В прошлом году в ИФКиС
было зачислено таких 4 человека – это более половины всех победителей олимпиад, которые
поступили в УдГУ. 

Олимпиадное движение
С 2013 г.  по 2019 г.  студенческая команда института ежегодно принимала участие во

Всероссийской  студенческой  олимпиаде  по  физической  культуре  и  безопасности
жизнедеятельности, где четыре раза была призёром, а в 2015 г. и в 2019 г. победителем. 

С 2018 года в Российской Федерации проходит Всероссийский студенческий фестиваль
ГТО, где каждый регион представляет один вуз. Команда УдГУ, состоящая из студентов ИФКиС
как  победитель  регионального  фестиваля  дважды  участвовала  на  заключительном  этапе.  В
Белгороде в 2018 году команда вуза заняла 4 место, а в 2019 году в Челябинске – 3 место среди
всех регионов России. 

Сам  ИФКиС  с  2001  года  проводит  региональный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников по предмету «Физическая  культура».  В последние годы Председателем жюри и
организатором Регионального этапа является доцент, к.п.н. Райзих Андрей Александрович. По
её  итогам  формируется  сборная  команда  Удмуртии  для  участия  в  заключительном  этапе
Олимпиады,  в  подготовке  которой  участвуют  преподаватели  Института.  Особенно  большой
вклад в подготовку олимпиадников вносит доцент Максимова Светлана Семёновна. 

В 2021 году на финал Олимпиады поехало 20 человек, 15 из них стали победителями и
призёрами. Мы надеемся, что многие из них выберут в качестве вуза, где продолжат обучение,
УдГУ. 

Из интервью директора ИФКиС А.Е. Алабужева:  
– На заключительном этапе Олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»

в  2021  году  в  масштабах  страны  мы  поделили  первые  места  по  количеству  призёров  с
Татарстаном, на 3 месте Москва. По количеству призёров и победителей среди всех предметных
олимпиад,  в  которых  участвуют  школьники  Удмуртии,  предмет  «Физическая  культура»
Удмуртия  занимает  1  место.  Это  говорит  о  том,  что  уровень  занятий  по  этому  предмету
выглядит достойно в школах республики. А в них работают, в основном, наши выпускники. То,
что  они  способны  воспитывать  олимпиадников,  –  показатель  уровня  подготовки  самих
специалистов по физической культуре. 

 Учитель или спортсмен?

Из интервью директора ИФКиС А.Е. Алабужева:  
– Кого труднее вырастить – хорошего педагога физической культуры или хорошего

спортсмена?



–  Это  разные  вещи.  Во  втором  случае  кроме  мотивации  и  желания  должны  быть
природные  задатки.  Если  их  нет,  стать  чемпионом  невозможно.  У  нас  в  Удмуртии  за  всю
историю  республики  всего  4  олимпийских  чемпиона:  Галина  Кулакова,  Тамара  Тихонова  и
Валерий Медведцев (два наших выпускника), Алина Загитова. 

В 1992 году,  когда  наш институт получил новый корпус с  бассейном и спортивными
залами, к нам приехала делегация из Америки. Мы с гордостью показывали свои возможности
для учебных и тренировочных занятий по физической культуре и спорту, но гость из Техаса
ворчал,  что  у  него  на  ранчо  всё  круче.  Тогда  я  ему  сказал:  «Наши  студенты:  биатлонист
Медведцев и лыжница Тихонова, которые тренировались в таких условиях, на Олимпийских
играх 1988 г. в Калгари завоевали три золотые и три серебряные медали – это больше, чем
сборная  США  по  всем  видам  спорта  вместе  взятая».  Скепсис  американца  сразу  сменился
уважением. Но здесь мы говорим о спортивном даре – это всё-таки редкость.        

Тот, у кого были свои стремления в спорте, кто пробивался «вопреки природе», искал
новые методы, технологии, средства подготовки, как правило, становится хорошим тренером,
учителем физической культуры, фитнес-инструктором. 

Студенты в процессе учёбы в Институте осваивают 14 видов спорта, причём не только
умения выполнять двигательные действия, но и методику преподавания данных видов. К тому
же  им  дают,  помимо  спортивных  дисциплин,  циклы  дисциплин  по  теории  и  методике
физической культуры и спорта,  а  также медико-биологического и психолого-педагогического
направления. 

Можно  говорить,  что  после  окончания  вуза  наши  выпускники  выходят  гармонично
развитыми личностями и специалистами. 
 
Миссия – оздоровление нации

В России утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта – согласно ей,
заниматься активной физкультурой к 2030 году должны более  70% населения.  Что касается
детей и молодёжи, эти цифры ещё выше: до 90% их количества к 2030 году. 

В этом контексте разработана и утверждена «Программа развития физической культуры
и спорта в Удмуртском государственном университете до 2030 года». В ней 3 взаимосвязанных
направления: общее физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа; массовый
спорт и спорт высших достижений. В развитии первых двух направлений свою роль должны
сыграть  нормативы  комплекса  ГТО,  и  УдГУ  готов  реализовать  программу  «ГТО  в  вузы»,
объединяя все вузы Удмуртии.   

ИФКиС активно развивает массовый спорт в университете. Для этого в УдГУ ежегодно
проводится  более  30  оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди студентов,
преподавателей и сотрудников. Итог значим: сборная команда УдГУ – ежегодный победитель
студенческого  фестиваля  среди  вузов  республики.  Также  победителями  и  призёрами
спартакиады «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов
Удмуртии  становится  команда  УдГУ.  В  Российской  Федерации  раз  в  два  года  проводятся
Всероссийские универсиады, в которых участвуют все высшие учебные заведения России, за
исключением  подведомственных  силовым  министерствам  (МВД,  МЧС,  МО).  На
заключительном этапе УдГУ в 2018 году занял 25 место, а в 2020 году – 16 место. 

Наш университет по праву считается самым спортивным вузом региона.

Из интервью директора ИФКиС А.Е. Алабужева:  
– Для развития  физической культуры и  спорта  не  только в  Удмуртии,  но  и  в  стране

немало  делают  научные  школы  института:  «Ритм  сердца  и  тип  вегетативной  регуляции  у
человека в онтогенезе и при занятиях спортом» под руководством профессора, д.б.н. Н.И. Шлык
и  «Информационные  технологии  в  физической  культуре  и  спорте»  профессора,  д.п.н.  П.К.
Петрова. Методику профессора Шлык используют сборные команды Удмуртской Республики и
Российской Федерации при подготовке спортсменов в различных видах спорта. А по учебным



пособиям профессора Петрова обучаются студенты в разных вузах страны. Эти научные школы
позволили открыть на базе ИФКиС экспериментальные площадки Минспорта УР.

Но  для  нас  не  менее  важны  и  занятия  физической  культурой  у  студентов  других
направлений подготовки  в  УдГУ – этим занимается  наша кафедра  физического  воспитания.
Если молодые люди поймут значимость активного движения, и мы привьём к нему любовь, то
мы во многом решим проблему с массовыми занятиями физической культурой. Выпускники
университета  становятся  в  будущем  элитой  региона:  руководителями  предприятий  и
организаций. Любовь к физической культуре они станут транслировать в своих коллективах. 

Через  каждого  студента,  понявшего  роль  физической  культуры  в  жизни  и  здоровье
человека,  мы  вкладываемся,  по  большому  счёту,  в  каждое  поколение.  И  для  этого  мы
добиваемся, чтобы УдГУ был реальной «территорией спорта».


