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футбольных тренеров в этих странах, а также представлены табличные данные результатов выступле-
ний сборных России, Великобритании, США, Германии, Бразилии и Аргентины на чемпионатах мира, 
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ВВЕДЕНИЕ
Футбол является одной из самых популярных 
в мире спортивных игр. Существуют тысячи 
любительских и профессиональных фут-
больных клубов, проводятся сотни нацио-
нальных чемпионатов, а также чемпионаты 
Европы, Азии, Африки, Океании, Амери-
ки, чемпионат мира. Помимо этого футбол 
включен в программу Игр Олимпиад.
С 1996 года сборная Россия по футболу стала 
принимать участие в соревнованиях по фут-
болу на Играх Олимпиад. В результате изу-
чения статистических данных выявлено, что 
за период проведения Игр Олимпиад с 1996 

по 2016 годы сборной России не удавалось 
пробиться в финальную часть соревнований. 
Россия живёт без футбольной Олимпиады 
уже более 25 лет – со времен триумфа сбор-
ной СССР в Сеуле в 1988 году.
Условия попадания сборных команд по фут-
болу таковы, что страна, которая занимает 
призовое место на чемпионате мира или кон-
тинентальном чемпионате (Европы, Амери-
ки, Азии), может квалифицироваться на Игры 
Олимпиады.
Однако в настоящее время для сборной Рос-
сии выступления на международных чем-
пионатах складываются неудачно. Согласно 
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данным выступления на чемпионатах мира и 
Европы с 1996 года по 2016 год, у сборной 
России по футболу не получалось пройти 
групповой этап соревнований. Исключени-
ем является чемпионат Европы 2008 года, где 
сборная России под руководством голланд-
ского специалиста Гуса Хиддинка заняла тре-
тье место.
Важно отметить такой факт, что в отличие от 
ведущих футбольных сборных таких стран, 
как Великобритания, Германия, Бразилия, 
США и Аргентина, руководство сборной 
России стремилось приглашать на пост глав-
ного тренера иностранных специалистов: 
Гуса Хиддинка, Дика Адвоката, Фабио Ка-
пелло. На наш взгляд, этот факт заслуживает 
внимания в связи с тем, что действующие под 
эгидой Российского футбольного союза цен-
тры подготовки организуют курсы обучения 
тренеров, выдают лицензии, однако до 2016 

года пост главного тренера российской сбор-
ной занимали зарубежные специалисты.
В нашем исследовании мы бы хотели об-
ратить внимание на тренеров сборных и их 
подготовку, так как именно им приходится 
формировать тренерский штаб, руководить 
командой, отбирать лучших игроков, форми-
руя тем самым сборную, а также выстраивать 
тренировочный план.
Цель исследования: выявить особенности 
подготовки тренеров национальных сборных 
команд по футболу в разных странах мира.
Задачи исследования:
1. На основе документальных материалов 
изучить особенности организации и прове-
дения подготовки футбольных тренеров в Ве-
ликобритании, Германии, России, Бразилии, 
США и Аргентине.
2. Провести сравнительный анализ особенно-
стей подготовки футбольных тренеров в Ве-

Таблица 1 – Победители и призеры чемпионатов мира, континентальных чемпионатов (Европы, Америки), 
Игр Олимпиад
страна год проведения

Чемпионат мира Континентальный чемпионат Игры Олимпиад
место I II III I II III I II III
Россия - - - - - 2008 - - -
Великобритания
(Англия)

1966 - - - 1996 1968 1908
1912

- -

Германия 1954
1974
1990
2014

1966
1982
1986
2002

1934
1970
2006
2010

1972
1980
1996

1976
1992
2008

1988
2012
2016

1976 1980
2016

1988
1964

Бразилия 1956
1962
1970
1994
2002

1950
1998

1938
1978

1919
1922
1949
1989
1997
1999
2004
2007

1921
1925
1937
1945
1946
1953
1957
1959
1983
1991
1995

1916
1917
1920
1942
1959
1975
1979

2016 1984
1988

1996
2008

США - - 1930 1991
2002
2005
2007
2013

1989
1993
1998
2009
2011

1996
2003

- 1904 1904

Аргентина 1978
1986

1930
1990
2014

- 1917
1921
1925
1927
1929
1941
1945
1946
1947
1955
1957
1959
1991
1993

1916
1920
1923
1924
1926
1935
1937
1942
1959
1967
2004
2007
2015
2016

1919
1956
1963
1989

2004
2008

1928
1996

-
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ликобритании, Германии, России, Бразилии, 
США и Аргентине.
В преддверии Чемпионата мира 2018 года 
в России вопрос об успешности выступле-
ния отечественной сборной стоит наиболее 
остро, так как Россия впервые станет хозяй-
кой мирового чемпионата. До этого боль-
шого спортивного события остается совсем 
немного времени. Подготовка к чемпионату 
мира ведется полным ходом: постройка но-
вых стадионов, улучшение инфраструктуры 
городов, принимающих футбольные коман-
ды, и т.п. Однако для специалистов, занимаю-
щихся подготовкой футболистов и заинтере-
сованных в достойном выступлении сборной 
России, вопрос остается крайне актуальным в 
связи с затянувшимися неудачными выступле-
ниями отечественных футболистов на между-
народных соревнованиях (таблица 1).
Среди причин неудачных выступлений рос-
сийской команды специалисты выделяют:
- кризис российского футбола, вызванный 
неблагоприятной социально-экономической 
ситуацией в стране, коммерциализацией фут-
бола и т.п. Кризис российского футбола, по 
мнению Заслуженного тренера В. Г. Газаева: 
«…проявляется в не до конца разработанной 
системе российского футбола. Мы разоча-
рованы не столько результатами сборной, 
сколько системой и программой, которой 
нет. А если ее нет, то и перспективы у рос-
сийского футбола нет» [2];
- падение уровня национального чемпионата;
- ошибки в выборе состава сборной;
- отсутствие современной материально-тех-
нической базы для подготовки футболистов;
- отсутствие разграничений между футболом 
и мини-футболом и т.д. Многие футбольные 
команды вынуждены летом играть в футбол, 
а зимой, в связи с отсутствием манежей и не-
достаточностью материально-технического 
оснащения тренировочного процесса, играть 
в зале в мини-футбол, что, несомненно, ска-
зывается на качестве подготовки и уровне 
подготовленности футболистов;
- отсутствие перспективы у молодых футбо-
листов, которые, имея незначительную игро-
вую практику и пытаясь сменить клуб по раз-
личным причинам, завершают футбольную 

карьеру на профессиональном уровне так ее 
и не начав, что, очевидно, порождает потерю 
талантливых спортсменов;
- ошибки главных тренеров;
- отсутствие патриотизма у футболистов, ко-
торые ведут себя на поле не как герои своей 
страны. Многие специалисты утверждают, 
что во времена Советского Союза футболи-
сты играли ради Родины и команды, сейчас 
же у спортсменов на первое место выходит 
материальная заинтересованность. Большин-
ство футболистов неудовлетворительно вы-
ступают за сборную, непристойно ведут себя 
на футбольном поле, порой показывая пол-
ное безразличие и эгоизм [3].
Действительно, существует большое количе-
ство факторов, влияющих на успешность вы-
ступления команды.
Следует отметить, что для работы со сбор-
ными командами тренеру необходимо иметь 
определенный уровень подготовки, под-
тверждающийся наличием специальной ли-
цензии – PRO Licence UEFA.
Изучив содержание Директивы UEFA, мы 
условно выделили пять этапов создания Тре-
нерской конвенции UEFA [1].
Первый этап берет свое начало с декабря 1991 
года, когда Исполнительный комитет UEFA 
одобрил предложение Технического коми-
тета ввести тренерскую лицензию, которая 
бы признавалась по всей Европе. Это было 
введено с целью удержания контроля UEFA 
и его ассоциаций-членов над тренерским об-
разованием (в отличие от контроля внешних 
органов), повышения стандартов, содействия 
трансграничному передвижению и более 
масштабному техническому обмену, а также 
превращения работы тренера по футболу в 
признаваемую и регулируемую профессию. 
На втором этапе создания Тренерской кон-
венции UEFA в 1994 году на должность Тех-
нического директора UEFA был назначен 
Энди Роксбург. Важная часть его работы за-
ключалась в доработке концепции Европей-
ской тренерской лицензии, реализации этой 
программы и популяризации ее среди коллег-
тренеров по всей Европе. 
Помимо этого, в апреле 1994 года Техниче-
ский комитет создал специальную рабочую 
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группу, состоящую из ведущих специалистов, 
занимающихся обучением тренеров. Рабочая 
группа встретилась в Брюсселе, чтобы про-
должить работу и более четко определить 
критерии тренерского образования на трех 
уровнях («В», «А» и «PRO»). 
На третьем этапе 14-15 марта 1995 года в Па-
риже была проведена встреча Комиссии Jira, 
названной в честь бывшего председателя Тех-
нического комитета и позднее переименован-
ной в экспертную группу, состоящей из девяти 
ведущих специалистов по обучению тренеров. 
В состав этой группы также входили Жерар 
Улье, Мишель Саблон, Йозеф Венглош, Хенк 
ван де Ветеринг. Исполнительный комитет 
наложил на данных специалистов ответствен-
ность за поддержку ассоциаций-членов в про-
цессе их присоединения к проекту программы 
о тренерских лицензиях UEFA.
Позднее, в июне 1995 года, в г. Ньоне была 
организована первая Конференция UEFA 
для специалистов, занимающихся обучением 
тренеров, где была запущена тренерская про-
грамма UEFA, включая концепцию Европей-
ской тренерской конвенции. И уже потом, 
два с половиной года спустя, по завершении 
процесса определения основных принципов 
Тренерской конвенции UEFA и первой вол-
ны ее аттестации техническими экспертами, 
конвенцию подписали шесть ассоциаций. 
17 января 1998 года в г. Генте свои подписи 
под Конвенцией поставили Германия, Дания, 
Италия, Нидерланды, Франция и Испания. 
Таким образом, Европейская тренерская ли-
цензия воплотилась в реальность.
На четвертом этапе, к концу 2008 года, все 53 
ассоциации-члена UEFA подписали Тренер-
скую конвенцию UEFA (38 из них получили 
разрешение обучать на профессиональном 
уровне) и около 160 тысяч тренеров в разных 
точках Европы получили тренерскую лицен-
зию UEFA. 
На пятом этапе, с 2010 года, постановлением 
UEFA было утверждено, что главный тренер 
национальной сборной по футболу обязан 
иметь PRO Licence UEFA. В связи с этим во всех 
странах мира начали появляться обязательные 
курсы подготовки тренеров по футболу.
Изучив содержание иностранной литературы 

и документальных материалов, размещенных 
на официальных сайтах аргентинской, ан-
глийской и немецкой ассоциаций, бразиль-
ской конфедерации и американской футболь-
ной федерации, мы выявили, что подготовка 
тренеров в разных странах мира, входящих 
в конвенцию Federation Internationale de 
Football Accotiations (FIFA), имеет некоторые 
особенности. 
Сроки обучения на PRO Licence UEFA в раз-
ных странах мира различаются. Например, 
по данным Директивы UEFA, для получения 
лицензии высшего уровня тренерам необхо-
димо пройти курсы, объем которых состав-
ляет 240 часов. При этом следует отметить, 
что в России выявлен менее продолжитель-
ный курс. Отечественные тренеры проходят 
курсы в течение примерно 1 года объемом 
190 часов, в то время как в Великобритании, 
Германии и Бразилии подготовке тренеров 
уделяется 1,5-2 года для прохождения курса 
продолжительностью минимум 240 часов (те-
ория – 96 часов, практика – 96 часов, рабочая 
практика – 48 часов) [4, 5, 6, 7, 8, 9].
В разных странах мира, входящих в конвен-
цию FIFA, программы по тренерскому обуче-
нию для получения PRO Licence UEFA име-
ют свою структуру и содержание. Например, 
в России классификация уровней тренер-
ских лицензий очень узкая, включает в себя 
лишь две национальные лицензии, признан-
ные в стране: «D» и «C», и четыре основных 
уровня согласно Директиве UEFA: «B», «A», 
«A-элитный детско-юношеский футбол» и 
«PRO», а также некоторые специализирован-
ные дипломы (фитнес, футзал и т.д.). 
В Великобритании, Германии, в большин-
стве стран Европы и американского конти-
нента квалификация более разнообразна. 
Например, в Великобритании, Бразилии, Ар-
гентине и США существует 4 национальных 
уровня подготовки тренеров, которые приня-
ты на уровне ассоциации страны, и дополни-
тельно также курсы для подготовки специали-
стов молодежных команд, курсы для тренеров 
национальных сборных команд, тренеров-
селекционеров, тренеров-психологов и т. д. 
Помимо этого, Ассоциации-члены UEFA могут 
также выдавать на национальном уровне почет-
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ные дипломы, чтобы отдать дань уважения не 
имеющим требуемой квалификации тренерам 
за выдающиеся заслуги в подготовке футболи-
стов. Однако почетные дипломы не призна-
ются в соответствии с тренерской конвенцией 
UEFA и правилами UEFA по лицензированию 
клубов, тем самым не могут заменить офици-
альные тренерские дипломы UEFA.
Следует отметить, что в Соединенных Шта-
тах Америки разработана собственная система 
уровней лицензирования тренеров по футболу. 
В данной системе акцент делается на возраст-
ные особенности подготовки футболистов. 
Прежде чем тренировать на профессиональ-
ном уровне, тренеру необходимо проработать в 
детско-юношеском и молодежном футболе, так 
как каждый из уровней лицензии соответствует 
определенному возрасту команды.
PRO Licence UEFA выдается на определен-
ный период, который, согласно требованиям, 
составляет 3 года. Обязательным условием яв-
ляется то, что тренер должен проработать в 
профессиональном футбольном клубе более 
одного года. Отличаются также условия по-
лучения PRO Licence UEFA в разных странах. 
В России, для того чтобы получить самую 
высокую тренерскую лицензию, необходи-
мо обязательно иметь высшее образование и 
пройти курсы по всем предыдущим уровням.
В странах Европы и американского конти-
нента не требуется наличие высшего образо-
вания, однако существуют возрастные огра-
ничения. Главным отличием является то, что 
лицензиаты должны пройти тестирование на 
профессиональную пригодность. В Поло-
жении Российского футбольного союза по 
обучению и лицензированию футбольных 
тренеров такого не указано.
Если говорить о содержании программ под-
готовки, то, как правило, они все предусма-
тривают получение знаний из области психо-
логии, спортивной медицины, физиологии, 
судейства спортивных соревнований, а также 
приобретение практических умений и навы-
ков, касающихся обучению стилям техники и 
тактики игры, тренировки команды и др.
По данным Российского футбольного сою-
за, всего 139 отечественных тренеров имеют 
PRO Licence UEFA. В то же время, по данным 

Football Association, 230 английских тренеров 
имеют данную лицензию, в Германии – 1070 
тренеров, в Бразилии, Аргентине и США – 
около 200 тренеров.
Такая большая разница в количестве высоко-
квалифицированных футбольных тренеров, 
по нашему мнению, существует по несколь-
ким причинам:
- во-первых, диапазон цен на лицензии су-
щественно отличается в разных странах. На-
пример, в Германии обучение на PRO Licence 
UEFA стоит 530 евро, в Англии – 5820 фун-
тов стерлингов, в Ирландии – 7300 фунтов 
стерлингов, в России – около 600000 рублей 
(примерно 9000 американских долларов), в 
США – 2000 американских долларов;
- во-вторых, большинство европейских ассо-
циаций стремится, с одной стороны, услож-
нить условия получения высшей лицензии, 
с другой – сделать курсы общедоступными, 
для того чтобы количество лицензированных 
тренеров увеличилось, так как необходима 
здоровая конкуренция среди тренеров с це-
лью повышения качества отбора претенден-
тов на пост главного тренера;
- в-третьих, для получения высшей лицензии 
российским тренерам необходимо иметь стаж 
работы тренером не менее 5 лет, в Велико-
британии и Германии – более 6 лет, в Амери-
ке – более 10 лет.
Важным, на наш взгляд, является еще такой мо-
мент в подготовке тренеров, как приобретение 
ими профессионального мастерства. По наше-
му мнению, условия для повышения степени 
овладения профессиональной деятельностью в 
России уже после получения лицензии можно 
назвать неблагоприятными ввиду отсутствия до-
статочного количества профессиональных клу-
бов, хорошей материально-технической базы и 
нарушения преемственности между детским и 
профессиональным футболом.
Таким образом, на основе документальных 
материалов выявлены особенности подготов-
ки футбольных тренеров в России, странах 
Европы и Америки, которые показали раз-
личия в объеме прохождения обучающих 
курсов, условиях получения необходимой 
лицензии и повышения профессионального 
мастерства.

СЛОВО МОЛОДЫМ
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