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Abstract. The article reveals the conceptual foundations of Yu. V. Dragnev's scientific school "Theory and 

practice of armwrestling". The mission of the Scientific School is to provide scientific and methodological 

assistance to university teachers and physical education teachers in the process of organizing arm wrestling 

classes; assistance in improving the training process of training wrestlers in the LPR Arm Wrestling Federation 

(if available). The main idea of the Scientific School is to prepare the future physical education teacher for the 

organization of arm wrestling competitions among schoolchildren in extracurricular activities, taking into 

account the training sessions in the sports section "Arm Wrestling" in a secondary school. 
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Развитие научных школ в Луганском 

государственном педагогическом универ-

ситете выступает одной из главных задач 

развития научной мысли в Луганской 

Народной Республике.  

А. Владимиров [2], изучая научные и 

научно-педагогические школы, указывает, 

что в научном сообществе трактовка по-

нятия термина «научная школа» является 

весьма расплывчатой, что связано с недо-

статочным научно-теоретическим изуче-

нием феномена этого явления – «научная 

школа». Не вызывает сомнений много-

гранность самого понятия «научная шко-

ла». Встречал такие его определения: 

школа – это «направление, течение в 

науке, искусстве, литературе, обществен-

но-политической мысли и т.п., обладаю-

щее характерными свойствами, методами, 

приемами» (Большой толковый словарь 

русского языка. СПб., 1998. C. 1500); 

школа – это «направление в науке, лите-

ратуре, искусстве и т.п., связанное един-

ством основных взглядов, общностью или 

преемственностью принципов и методов» 

(Советский энциклопедический словарь. 

М., 1987. C. 1523); школа – это «направ-

ление в области науки, искусства и т.п.» 

(С. И. Ожегов. Словарь русского языка. 

М.: Русский язык. C. 797) и т.д. [2]. 

Е. Акишина и Н. Мартишина, раскры-

вая сущность, статус и возможности регу-

лирования научных школ [1] говорят, что 

с точки зрения собственных интересов 

научного сообщества направленная ре-

флексия над школой как формой осу-

ществления научной деятельности может 

быть полезной в качестве теоретического 

основания как для более осознанного кон-

ституирования реально складывающихся 

в настоящее время научных школ, так и 

для самоидентификации действующих 

ученых в качестве их представителей: 

осмысление состава «концептуального 



ПЕДАГОГИКА 

 
 

  71 
 
СОЦИОСФЕРА   № 4   2021 

багажа», полученного каждым из нас от 

пройденной в профессиональном станов-

лении школы, и меры влияния заданных 

школой стандартов научной деятельности 

на всю нашу жизнь в профессии – один из 

ключевых факторов понимания собствен-

ных возможностей, исследовательских 

установок и, вероятно, собственных огра-

ничений, позволяющих правильно вы-

страивать научные коммуникации и оце-

нивать место концепций, разрабатывае-

мых твоими единомышленниками и оппо-

нентами, в общем контексте движения 

предметной области [1]. 

В России существует достаточно мно-

го научных школ, изучающих проблемы 

физической культуры и спорта. Одной из 

важных научных школ является авторская 

научно-педагогическая школа в ГЦО-

ЛИФК проф. В. И. Столярова [2]. (Осно-

ватель и руководитель Школы (с 1972 г.) – 

Столяров Владислав Иванович, доктор 

философских наук, профессор, лауреат 

национальной премии в области физиче-

ской культуры и спорта 2014 г.) 

В. И. Столяров является авто-

ром: 1) инновационных теоретических 

концепций философии спорта и телесно-

сти человека, физического, спортивного и 

олимпийского воспитания, олимпийской 

педагогики, олимпийской культуры, гу-

манистики соперничества, спартианской 

модели соперничества, а также гумани-

стической теории спорта и неклассиче-

ской теории детского спорта, разработан-

ных с позиций гуманизма и на основе 

диалектического метода; 2) разработан-

ных на этой теоретической основе инно-

вационных логико-методологических тех-

нологий, теоретических концепций, соци-

ально-педагогических проектов, про-

грамм, методик. Предметом и основными 

направлениями исследовательской дея-

тельности Школы В. И. Столярова явля-

ются: логико-методологические, социаль-

но-философские, культурологические, со-

циологические, эстетические, этические, 

педагогические проблемы теории физиче-

ской культуры, спорта, олимпийского 

движения, а также физического, спортив-

ного и олимпийского воспитания; подход 

к анализу этих проблем и разработке со-

ответствующих теоретических концепций 

с позиций гуманизма и диалектического 

метода (в авторской его интерпретации), а 

также традиционных принципов логики и 

методологии научного исследования; на 

основе этой теоретической базы разработ-

ка инновационных логико-

методологических технологий, теоретиче-

ских концепций, социально-

педагогических проектов, программ, ме-

тодик [2]. 

В Луганской Народной Республике в 

Луганском государственном педагогиче-

ском университете ведущей школой в об-

ласти физической культуры является 

научная школа доктора педагогических 

наук, профессора Т. Т. Ротерс [10] «Науч-

но-педагогическая школа физического 

воспитания учащейся молодежи в совре-

менных образовательных условиях». 

Т. Т. Ротерс указывает, что исследова-

тельская работа в научно-педагогической 

школе проводилась, начиная с 1996 года. 

Для проведения научно-

исследовательской работы использова-

лись традиционные методы исследования: 

теоретические, эмпирические, экспери-

ментальные, которые трансформирова-

лись и видоизменялись в соответствии с 

теми задачами, которые стояли перед 

каждым исследовательским этапом. А 

именно: теоретические (анализ и синтез, 

аналогия в сочетании с индукцией, срав-

нение и обобщение философской, педаго-

гической и психологической литературы 

по проблеме исследования, метод теоре-

тического моделирования при определе-

нии предмета, объекта, гипотезы, кон-

струировании теоретической модели, ме-

тод конкретизации и систематизации тео-

ретических знаний при разработке мето-

дологии и теории исследования); эмпири-

ческие (изучение и обобщение опыта ра-

боты по исследуемой проблеме, анализ 

собственной педагогической деятельности 

в школе и вузе, педагогические наблюде-
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ния, анкетный опрос преподавателей, 

учителей физической культуры, учителей 

начальных классов, директоров школ, 

студентов, учащихся средних и старших 

классов, беседа со школьниками младших 

классов, анализ программно-нормативных 

материалов, тестирование студентов, 

школьников по основным диагностирую-

щим методикам, педагогический экспери-

мент); статистические методы обработки 

экспериментальных данных для количе-

ственного и качественного анализа эмпи-

рического материала [10]. 

Так же, в 2021 году Луганском госу-

дарственном педагогическом университе-

те была открыта научная школа 

Ю. В. Драгнева «Теория и практика 

армрестлинга», которая была утверждена 

приказом ректора университета 

23.04.2021 № 196 – ОД и действует со-

гласно Положению о научных школах 

государственного образовательного учре-

ждения высшего образования Луганской 

Народной Республики «Луганский госу-

дарственный педагогический универси-

тет» утвержденного протоколом заседа-

ния ученого совета университета от 

26.02.2021 № 8, приказом ректора ГОУ 

ВО ЛНР «ЛГПУ» от 03.03.2021 № 102 – 

ОД, решением научной комиссии от 

20.04.2021 № 8. Данная научная школа 

призвана изучать и разрабатывать инно-

вационные научные концепции и теории, 

направленные на формирование новых 

научных представлений в армрестлинге 

как для внеклассной работы в общеобра-

зовательной школе, так и для развития 

армрестлинга в Луганской Народной Рес-

публике. Коллектив научной школы фор-

мируется на кафедре теории и методики 

физического воспитания Института физи-

ческого воспитания и спорта. 

Миссия Научной школы состоит в ока-

зании научно-методической помощи пре-

подавателям вузов и учителям физической 

культуры в процессе организации занятий 

армрестлингом; помощи в совершенство-

вании учебно-тренировочного процесса 

подготовки рукоборцев в Федерации 

армрестлинга ЛНР (при наличии).   

Предшествовало созданию и развитию 

научной школы тренерская деятельность 

Ю. В. Драгнева в подготовке армспортс-

менов, а так же научная работа, отражен-

ная в ряде публикаций [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  

Главная идея Научной школы состоит 

в подготовке будущего учителя физиче-

ской культуры к организации соревнова-

ний по армрестлингу среди школьников 

во внеклассной работе с учетом проведе-

ния учебно-тренировочных занятий в 

спортивной секции «Армрестлинг» в об-

щеобразовательной школе. 

Научная школа «Теория и практика 

армрестлинга» создана с целью поддерж-

ки студенческих научных кружков, в ко-

торых активно занимаются студенты, ма-

гистранты, аспиранты научно-

исследовательской работой, а так же при-

нимают участие в научно-

исследовательских мероприятиях. Науч-

ная школа выступает инструментом раз-

вития науки, а так же средством подго-

товки научных и педагогических кадров, 

реализующих и развивающих спортивно-

педагогическую направленность армрест-

линга. Основной целью научной школы 

является создание новых научных знаний 

в подготовке специалистов в системе мно-

гоуровневого образования  средствами 

армрестлинга, а так же развитие образова-

тельного потенциала и преемственности 

поколений в области педагогических и 

других наук. Задачами Научной школы 

являются: а) развитие научно-

педагогических исследований в армрест-

линге; б) определение особенностей ду-

ховно-нравственного развития занимаю-

щихся армрестлингом в системе до-

школьного, среднего, средне-

специального и высшего образования; по-

вышение уровня профессиональной под-

готовленности будущих учителей физиче-

ской культуры для внеклассной работы в 

секции «Армрестлинг» в общеобразова-

тельной школе. 
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Областью знаний Научной школы вы-

ступают гуманитарные науки. В Научной 

школе осуществляется подготовка канди-

датов и докторов наук в научной школе 

«Теория и практика армрестлинга» соот-

ветствует шифру специальности: 13.00.08 

Теория и методика профессионального 

образования (подготовка специалистов в 

системе многоуровневого образования; 

современные технологии профессиональ-

ного образования); шифру специальности: 

13.00.04 Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры (изучение общих законо-

мерностей развития, функционирования и 

совершенствования двигательных (физи-

ческих) способностей (качеств); физиче-

ское воспитание в системе дошкольного, 

среднего, средне-специального и высшего 

образования. 

Темы научных исследований в Науч-

ной школе соответствуют шифру специ-

альности: 13.00.08: (Тема: «Теоретиче-

ские и методические основы подготовки 

специалистов в системе многоуровневого 

образования  средствами армрестлинга»), 

а так же шифру специальности: 13.00.04: 

(Тема: «Теоретические и методические 

основы совершенствования процесса фи-

зического воспитания в системе дошколь-

ного, среднего, средне-специального и 

высшего образования средствами 

армрестлинга»). 

По характеру научных исследований в 

Научной школе проводятся комплексные 

научные исследования, обеспечивающие 

теоретические и методические основы 

подготовки специалистов в системе мно-

гоуровневого образования; осуществляет-

ся разработка теоретических и методиче-

ских основ физического воспитания в си-

стеме дошкольного, среднего, средне-

специального и высшего образования 

средствами армрестлинга.  

Цель научных исследований состоит в 

теоретическом обосновании и экспери-

ментальной проверке современных техно-

логий профессионального образования; 

апробации средств и методов развития и 

совершенствования, корригирования и 

поддержания силовых, скоростных и ко-

ординационных способностей (качеств), 

используемых в армрестлинге в системе 

дошкольного, среднего, средне-

специального и высшего образования. За-

дачами научных исследований являются: 

а) повышение уровня развития Отече-

ственного армрестлинга в системе много-

уровневого образования; б) подготовка 

научного и научно-методического обеспе-

чения учебных дисциплин в рамках реа-

лизации государственных образователь-

ных стандартов. 

Ожидаемыми результатами работы 

Научной школы является проведение 

научных круглых столов; конференций по 

проблемам развития Отечественного 

армрестлинга в системе многоуровневого 

образования; защита бакалаврских, маги-

стерских, кандидатских и докторских дис-

сертаций в контексте подготовки специа-

листов в системе многоуровневого обра-

зования; выпуск методических рекомен-

даций, учебных пособий и монографий, 

связанных с повышением качества физи-

ческого воспитания в системе дошкольно-

го, среднего, средне-специального и выс-

шего образования и т.д. 
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