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Аннотация 
Цель исследования – на основании изучения научно-методической литературы, официальных документов 
и анкетного опроса специалистов выявить особенности организации повышения квалификации специали-
стов по физическому воспитанию и спортивной подготовке в странах Евросоюза.
Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования были использованы следую-
щие методы: анализ научно-методической литературы и официальных документов, регламентирующих 
вопросы повышения квалификации в различных странах; анкетный опрос сотрудников университетов 
(академий) спортивного направления стран Евросоюза. Анкета включала семь вопросов открытого типа, 
касающихся участия государства в организации повышения квалификации, форм и содержания курсов по-
вышения квалификации; периодичности прохождения курсов повышения квалификации специалистами 
сферы физической культуры и спорта; организаций, реализующих курсы повышения квалификации, и ор-
ганизаций, выдающих лицензию и контролирующих эту деятельность.
Результаты исследования и их обсуждение. По данным анкетного опроса сотрудников университетов стран 
Евросоюза установлено, что в большинстве случаев государство не обязывает специалистов спортивной от-
расли проходить курсы повышения квалификации, но это является условием продления или подтвержде-
ния тренерской лицензии. Такие курсы в странах Евросоюза организуют университеты, правительственные 
организации, национальные спортивные федерации, коммерческие и некоммерческие структуры. В этих 
странах предпочитают очную форму обучения в виде курсов выходного дня объемом до 16 часов. В то же 
время имеют место более продолжительное повышение квалификации и переподготовка объемом до 250 
часов и более. При этом отмечен рост популярности on-line обучения, что позволяет экономить время и 
финансы, при этом слушатель получает образование без отрыва от работы. Программы курсов повышения 
квалификации в разных странах Евросоюза универсальны. При этом содержание курсов для тренеров вы-
сокой квалификации определяют национальные спортивные федерации. 
Заключение. В странах Евросоюза накоплен уникальный опыт организации повышения квалификации 
учителей физического воспитания, тренеров и спортивных менеджеров, использование которого может 
способствовать повышению эффективности данного процесса. 
Ключевые слова: Евросоюз, повышение квалификации, курсы повышения квалификации, учителя физи-
ческой культуры, тренеры по фитнесу, тренеры по спорту. 

POSTGRADUATE EDUCATION OF SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
TRAINING IN THE EU COUNTRIES
F.R. Zotova1, zfr-nauka@mail.ru, ORCID: 0000-0002-8711-8807.
T.V. Mikhailova2, tomriko58@mail.ru, ORCID: 0000-0003-3568-779X.
V.P. Guba2, smolguba67@mail.ru, ORCID: 0000-0003-4268-401X
Lev Esipovich3, lev.esipovich@uni-jena.de, ORCID: 0000-0002-9288-2201
A.D. Skripko4, anskrypko@wp.p
Bénédicte Le Panse5, lepansebenedicte@yahoo.fr

УДК 796:378          DOI: 10.36028/2308-8826-2021-9-2-61-79

Постдипломное образование специалистов по физическому...Зотова Ф.Р., Михайлова Т.В., Губа В.П., Есипович Л. и др.



62 Наука и спорт: современные тенденции. № 2 (Том 9), 2021 г.  /  www.scienceandsport.ru

Cezar Morar6, cezarmorar@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-0211-5883
Szabo-Alexi Paul6, cezarmorar@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-5450-2319
Janez Vodičar7, janez.vodicar@fsp.uni-lj.si, ORCID: 0000-0002-1194-7588
1 Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia
2 Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia
3 Friedrich Schiller University Jena, Jena, Germany
4 State Institute for Professional Education, Kalisz, Poland
5 Le Panse Academy, Paris, France
6 University of Oradea, Oradea, Romania
7 University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
Abstract
The purpose is to identify the organization features of upgrade training of specialists in physical education 
and sports training in the EU countries on the basis of study of scientific and methodological literature, of-
ficial documents and a questionnaire-based survey of specialists.
Research methods and organization: In our research, we used analysis of scientific and methodological 
literature; official documents, regulating the issues of upgrade training in various countries; questionnaire-
based survey of employees of universities (academies) of sports in the EU countries. The questionnaire in-
cluded seven open-ended questions concerning the participation of the state in the organization of upgrade 
training, the forms and content of upgrade training courses; the frequency of upgrade training courses for 
specialists in the field of physical culture and sports; organizations that implement upgrade training courses, 
and organizations that issue licenses and control these activities.
Research results and discussion. According to a questionnaire survey of employees of universities in the 
European Union, it was found that in most cases the state does not oblige sports industry specialists to take 
upgrade training courses. However, it is a condition for the renewal or confirmation of the coaching license. 
Such courses in the EU countries are organized by universities, government organizations, national sports 
federations, profit and non-profit organizations. In these countries, full-time training is preferred in the 
form of weekend courses of up to 16 hours. At the same time, there are longer upgrade training and retrain-
ing of up to 250 hours or more. In addition, there is an increase in the popularity of on-line training, which 
saves time and finances, while the student receives an on-the-job education. The programs of upgrade train-
ing courses in different EU countries are universal. Meanwhile the content of courses for highly qualified 
coaches is determined by the national sports federations. 
Conclusion. The EU countries have accumulated a unique experience of organizing upgrade training cours-
es for physical education teachers, coaches and sports managers, the use of which can contribute to improv-
ing the effectiveness of this process. 
Keywords: European Union (EU), upgrade training, upgrade training courses, physical education teachers, 
fitness coaches, sports coaches.

ВВЕДЕНИЕ
Мы являемся свидетелями стремительных из-
менений в современном мире, постоянного 
увеличения объема информации, которую 
должен освоить современный человек, появ-
ления новых идей и в то же время сокращения 
жизненного цикла новых знаний, или так на-
зываемого быстрого устаревания знаний.
В научной литературе в качестве единицы 
измерения устаревания знаний специалиста 
используют термин «период полураспада 
компетентности» или «период полураспада 
знаний», под которым, по утверждению А.Л. 
Сафронова (2011), понимается «продолжи-
тельность времени после завершения учебы 
в университете, когда по причине устарева-
ния полученных знаний по мере появления 

новых данных компетентность специалиста 
снижается на 50%». По данным американских 
исследователей, ежегодно обновляется 5% 
теоретических и 20% практических знаний, 
период «полураспада» знаний в наиболее на-
укоемких отраслях составляет менее 2,5 лет, а 
устаревание знаний для выпускника XXI века 
происходит уже через 2-3 года. 
Ускорение научно-технического прогресса, 
постоянное увеличение объема информации 
и одновременно с этим быстрое устаревание 
знаний ставят вопрос о необходимости учета 
этих изменений в системе подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов, повышения требований к качеству 
организации подготовки и повышения ква-
лификации кадров, что может обеспечивать 
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быструю профессиональную адаптацию к 
новым технологиям и знаниям. В противном 
случае высшее и среднее профессиональное 
образование, система повышения квалифи-
кации кадров будут готовить «специалистов 
прошлого». 
Сегодня непрерывное овладение новыми 
знаниями является важнейшим условием 
подтверждения профессиональной компе-
тентности специалистов различных сфер 
деятельности. 
За рубежом достаточно давно обращают вни-
мание на то, что фактором личной успешно-
сти и карьерного роста являются социальные 
навыки и умения – soft skills (англ. «мягкие/ 
гибкие навыки»). Так, по утверждению М.М. 
Robles (2012), L.G. Sisson, A. R Adams (2013), 
И.К. Цаликовой, С.В. Пахотиной (2019), 
успешность в профессиональной карьере на 
75-85% обусловлена уровнем сформирован-
ности soft skills и лишь на 15-25% зависит 
от профессиональных компетенций, то есть 
сформированности hard skills [4, 16,17].
В своих исследованиях социологи, педагоги, 
психологи разных стран сходятся во мнении, 
что на современном этапе развития обще-
ства просто обладать профессиональными 
знаниями и умениями уже недостаточно, не-
обходимо уметь применять полученные зна-
ния для решения конкретных задач. Умение 
адаптироваться к новым условиям и управлять 
собой, перестраивать профессиональную де-
ятельности в соответствии с современными 
требованиями, наличие коммуникативных 
навыков и знание языков, умение работать с 
большим количеством информации, нестан-
дартно мыслить и вместе с тем быть членом 
команды – все это обеспечивает востребован-
ность на рынке труда, в том числе в сфере 
физической культуры и спорта.
Вопросы организации постдипломного об-
разования, повышения квалификации всегда 
интересовали специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта. При этом обмен 
опытом с российскими коллегами и изучение 
международного опыта в организации выше-
названных процессов могут содействовать со-
вершенствованию подготовки спортсменов и 
физкультурно-оздоровительных технологий 

работы с различным возрастным континген-
том, а также более эффективной работе и ка-
рьерному росту специалистов по физической 
культуре и спорту.
Для личного прогресса и вхождения в число 
лучших тренеров, менеджеров или препо-
давателей по физическому воспитанию эти 
специалисты должны пополнять свой на-
учный и экспериментальный багаж знаний. 
Тренер (преподаватель, менеджер) должен 
находиться в условиях реальной практики 
для совершенствования навыков выявления и 
решения реально возникающих проблем как 
в процессе подготовки спортсменов, так и в 
процессе коммуникации с ними. Накопление 
такого рода знаний впоследствии может спо-
собствовать реализации глобальных проек-
тов в области тренировочного процесса, со-
ревновательной деятельности, менеджмента 
и образования. 
Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" понятие «повыше-
ние квалификации» определено как « про-
грамма, направленная на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необ-
ходимой для профессиональной деятельно-
сти, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации»; 
соответственно, предполагается, что про-
хождение курсов повышения квалификации 
позволяет получить актуальные знания и на-
выки, которые можно применить в рамках 
основной профессии и, как следствие, повы-
сить конкурентное преимущество на рынке 
труда.
Анализ зарубежной научно-методической 
литературы по теме исследования позволил 
выявить следующее:
- согласно исследованиям, проведенным P. 
Trudel, W. Gilbert (2006), F. Lemyre, P. Trudel, 
N. Durand-Bush (2007), формальное образо-
вание является лишь одной из возможностей 
получения тренерского образования; пред-
ыдущий опыт тренеров в качестве игроков, 
помощника тренера, тренеров-волонтеров 
или инструкторов дает им специфические 
для спорта знания и позволяет социализи-
роваться в рамках субкультуры. По мнению 
специалистов, современное постдипломное 
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образование может развиваться по двум на-
правлениям, таким как обучение по инди-
видуальным образовательным программам 
и самообразование с участием в различных 
он-лайн проектах и творческой деятельности 
[15,18];
- W. Gilbert, P. Trudel, P. (2001), C.J. Cushion, 
K.M. Armour, R.L. Jones 2003), T. Wright, P. 
Trudel, D. Culver (2017) утверждают, что мно-
гие тренеры при обучении на курсах повы-
шения квалификации предпочитают практи-
ческие занятия по конкретным видам спорта, 
а также лекции и семинары по таким темам, 
как мотивация, питание и управление стрес-
сом. По мнению авторов, многое из того, что 
изучает молодой тренер, осваивается через 
постоянное взаимодействие с преподавате-
лем и слушателями курсов в контексте прак-
тического обучения, а также осмысление раз-
личных неофициальных источников, таких 
как веб-сайты, где тренеры всего мира могут 
общаться с профессиональными тренерами; 
семинары для тренеров, в которых предостав-
ляется «тренерская библия», рассматриваются 
вопросы, касающиеся того, как и когда следу-
ет учить игровой стратегии и тактике в зави-
симости от возраста игроков; взаимодействие 
с тренерским персоналом клуба (тренерами, 
помощниками тренеров и менеджером), в 
ходе которого обсуждают вопросы коучинга, 
разрабатывают, экспериментируют и оцени-
вают стратегии для решения проблем трени-
ровочного процесса[6,9,19];
- по мнению P. Fleurance, V. Cotteaux (1999), 
W. Gilbert, J. Côté, C. Mallett (2006), потен-
циальные тренеры чаще всего выбирают 
следующий алгоритм: а) начало профессио-
нальной деятельности с применением своего 
собственного спортивного опыта и знаний, 
полученных ими в свое время от тренеров и 
примененных на практике; б) обучение в вузе 
и приобретение научных знаний. Так, в каче-
стве примера они утверждают, что молодые 
тренеры по игровым видам спорта в первые 
годы работы опираются на предыдущий опыт 
игры, который дает им базовые знания – пра-
вила игры и технические навыки, необходи-
мые для демонстрации во время тренировок, 
то есть они самопроизвольно воспроизводят 

в своей практике то, что имело место в про-
цессе их обучения [8, 10];
- исследования C.J. Cushion (2001) показали, 
что тренерское (формальное) образование 
не может конкурировать с интегрированным 
спортивным и тренерским опытом, с экспе-
риментальными знаниями; коучинговое об-
разование оказало ограниченное влияние на 
процесс и практику подготовки спортсмена; 
большая часть тренерских знаний и практики 
основана на прошлом опыте (в качестве игро-
ка, волонтера, помощника тренера) и личных 
интерпретациях этого опыта [7];
- C.J. Cushion, K.M. Armour, R.L. Jones (2003), 
исследуя программы курсов повышения ква-
лификации, обращают внимание на техно-
кратическую ориентацию их содержания; 
упор в них делается на процедурные знания, 
навыки, технику и тактику игры, продвиже-
ние спортивных достижений. При этом они 
отмечают, что программы курсов подразде-
ляют коучинг на компоненты, эпизоды или 
модули; наблюдается фрагментация знаний. 
Между тем тренеры нуждаются в ряде прак-
тических и когнитивных навыков, чтобы они 
могли строить и ставить под сомнение знания 
и связывать коучинг с более широким социо-
культурным контекстом. По утверждению ав-
торов, молодежный или профессиональный, 
командный или индивидуальный спорт имеет 
свои специфические требования и цели, по-
этому программы курсов повышения квали-
фикации, предоставляемые в этом контексте, 
также должны быть различными [6];
-по мнению отдельных исследователей, цели 
и содержание обучения тренеров должны учи-
тывать его опыт. Например, тренер прибыва-
ет на курсы обучения с набором убеждений 
и склонностей, обусловленных многолетним 
опытом в спорте; тренеры могут прямо или 
косвенно оспаривать некоторые принципы, 
которые пытается внедрить программа обу-
чения, либо будут создавать видимость при-
нятия, одновременно скрывая свое несогласие 
с официальной тренерской деятельностью. В 
этих условиях C.J. Cushion, R. L. Jones, K.M. 
Armour, P. Potrac ( 2004) указывают на необ-
ходимость такой организации обучения, что-
бы поощрять опытных тренеров ставить под 
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сомнение положения, лежащие в основе их 
собственной практики, переосмыслить про-
шлый тренерский опыт, открывая тем самым 
место для новых знаний и, соответственно, 
дальнейшего совершенствования [7,21]; 
- ряд исследователей подчеркивают перспек-
тивность программы наставничества в обе-
спечении непрерывного профессионального 
развития тренеров и учителей физической 
культуры. По их мнению, наставничество по-
лезно не только для молодого тренера, но и 
для наставника, который может рассматри-
вать развитие личности ученика как инвести-
ции в личностный рост. По утверждению R. 
L. Jones ,K.M. Armour,. P.Potrac,. (2004). про-
граммы обучения тренеров должны включать 
в себя опыт наблюдения на местах, возмож-
но, в разных контекстах, чтобы дать трене-
рам возможность учитывать различия, делать 
ошибки, размышлять и учиться на них  [14];
С целью определения особенностей органи-
зации повышения квалификации специали-
стов сферы физической культуры и спорта 
(тренеров по фитнесу, тренеров по спорту, 
учителей физической культуры и спортив-
ных менеджеров) был проведен анализ этой 
деятельности в Германии, Польше, Румынии, 
Словении и Франции по следующим семи 
позициям:
- участие государства в организации повыше-
ния квалификации;
- организации, реализующие курсы повыше-
ния квалификации (КПК);
- периодичность прохождения курсов повы-
шения квалификации специалистами сферы 
физической культуры и спорта;
- формы обучения на курсах повышения ква-
лификации;
- содержание курсов повышения квалифика-
ции;
- орган власти, выдающий лицензию на право 
организации курсов повышения и, соответ-
ственно, контролирующий эту деятельность.
Участие государства в организации повыше-
ния квалификации специалистов сферы фи-
зической культуры и спорта. На основе по-
лученных данных мы выявили, что поскольку 
спорт в Германии имеет официальный статус 
и государственные структуры/политика не 

имеют права вмешиваться в решение федера-
ций, спортивных клубов, то, соответственно, 
государство не обязывает проходить курсы 
повышения квалификации (КПК). При этом 
повышение квалификации необходимо для 
продления/подтверждения тренерской ли-
цензии. Это касается как тренеров по фитне-
су, так и тренеров по спорту.
В служебном уставе для учителей физиче-
ской культуры в государственных школах и 
воспитателей, как правило, указано, что они 
обязаны повышать квалификацию. При этом 
законом не оговаривается, какое количество 
часов должны отводить педагоги на допол-
нительное профессиональное образование 
(ДПО)[21];
Во Франции государство также не обязывает 
тренеров, учителей физической культуры и 
спортивных менеджеров повышать квали-
фикацию. Решение они принимают само-
стоятельно. В Словении существует строгое 
разграничение понятий «учитель физическо-
го воспитания» и «тренер». Для того чтобы 
получить право преподавания физического 
воспитания в школе, необходимо освоить пя-
тилетнюю вузовскую программу по физиче-
скому воспитанию. На тренера в вузе учатся 3 
года, и тренеры не имеют права преподавания 
в школах. Словенские учителя физического 
воспитания считаются одними из самых об-
разованных в Европе, так как на протяжении 
5 лет они изучают практически один предмет 
– физическое воспитание, поэтому впослед-
ствии им не обязательно проходить курсы 
повышения квалификации. Однако для воз-
можности повышения зарплаты и достиже-
ния профессиональных статусов (наставника, 
советника или консультанта) необходимо на-
брать профессиональные баллы, в том числе 
путем участия в таких курсах. Обычно это 
однодневные курсы по очень узкой теме. 
Тренерам предлагаются ежегодные аккре-
дитационные семинары, которые проводят 
национальные федерации (с приглашением 
учителей/профессоров факультета спорта). 
Семинар обычно проводится перед началом 
сезона. Без аккредитации (лицензии) невоз-
можно работать тренером в клубах или с 
национальными командами. Национальные 
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федерации также направляют тренеров на 
международные семинары по отдельным ви-
дам спорта. 
Словенский Олимпийский комитет также 
организовал специальную образовательную 
систему для тренеров высшего уровня. Они 
должны проходить 10-месячное обучение (8 
часов в неделю), после чего получают ква-
лификацию «тренер-наставник». Данная ква-
лификация обязывает их обучать молодых 
тренеров и курировать их тренировочный 
процесс.
В Румынии нет обязательного требования 
по прохождению программ повышения ква-
лификации или совершенствованию про-
фессионального мастерства после получе-
ния квалификации «тренер». Однако если 
соответствующий тренер хочет заниматься 
практической деятельностью, то он обязан 
соблюдать тренерский устав (GD 343/2011) 
и предписания Национальных спортивных 
федераций, критерии которых различаются в 
зависимости от вида спорта [22]. Например, 
тренер, соответствующий уровню «тренер-
ассистент», в одних спортивных отраслях 
имеет право тренировать только юношеские 
категории, в то же время в других он может 
быть тренером национальной сборной. Оче-
видно, это связано с тем фактом, что до на-
стоящего момента национальные спортивные 
отрасли не имели должного признания и не 
наработали большой базы подготовленных 
специалистов. Или, например, тренер, кото-
рый может быть допущен к работе с нацио-
нальными сборными в определенных видах 
спорта, обязан иметь категорию «Мастер Тре-
нер» или (в некоторых случаях) действующую 
категорию «старший тренер». 
Преподаватели по физическому воспитанию 
обязаны набрать 90 баллов в течение 5 лет 
путем участия в образовательных курсах или 
различных мероприятиях по профилю своей 
работы.
В Польше специалисты сферы физической 
культуры и спорта в обязательном порядке 
должны повышать квалификацию в универ-
ситетах (академиях) спорта.
Организации, реализующие курсы повыше-
ния квалификации. В Германии повышением 

квалификации тренеров по фитнесу занима-
ются коммерческие структуры. Повышение 
квалификации тренеров регулируется Не-
мецким Олимпийским спортивным союзом 
(DOSB) и отдельными федерациями. Повы-
шением квалификации на высшем уровне 
занимается тренерская академия DOSB , рас-
полагающаяся в Кёльне (Trainerakademie Köln 
des DOSB).
За курсы повышения квалификации учителей 
физической культуры в общеобразователь-
ных школах в каждой федеральной земле, как 
правило, отвечает специальный институт. В 
Tюрингии, например, он называется Thüringer 
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung 
und Medien (TILMM). Все пройденные курсы 
задокументированы в личном аккаунте учителя 
на портале "TILMM" [24];
Для спортивных менеджеров есть возмож-
ность получить дополнительное образование 
во многих государственных университетах 
Германии (например, по программе MBA).
Для подготовки специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта во Франции суще-
ствует два основных типа образовательных 
учреждений. Первый из них – спортивные 
университеты, которые функционируют на 
национальном уровне (Национальный ин-
ститут спорта, экспертизы и выступлений 
(L'Institut national du sport, de l'expertise et de 
la performance, INSEP; Университет науки и 
техники физической и спортивной подго-
товки (STAPS) и др.), в которых подготовка 
идет, как правило, в пяти направлениях: Тре-
нерская и преподавательская деятельность; 
Физическая культура и работа с людьми с 
ограниченными возможностями; Спортивная 
профессиональная подготовка; Менеджмент 
в области спорта; Эргономика спорта.
Второй тип образовательных учреждений 
– годичные образовательные программы Le 
BPJEPS AF (Профессиональный сертификат: 
1750 часов работы), которые готовят спортив-
ных педагогов для работы в ассоциациях, клу-
бах или сообществах.
Для тех, кто хочет совершенствоваться в про-
фессии, существуют различные учреждения, 
как правило, по одному в каждом регионе (в 
Париже таких восемь), организующие курсы 
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повышения квалификации длительностью 
несколько недель с получением сертифика-
та (которые не обязаны быть признанными 
государством). Существуют также курсы вы-
ходного дня в сфере спорта и спортивного 
питания. Так, например, в Академии Ле Панс 
в Париже предлагается 4 вида курсов выход-
ного дня: 1 – по питанию и сохранению здо-
ровья, 2 – по питанию и профессиональному 
спорту, 3 – по питанию и борьбе с сидячим 
образом жизни, 4 – по питанию и продуктам, 
препятствующим старению организма.
Курсы для учителей физического воспитания 
в Словении предлагаются вузами, правитель-
ственными организациями, учреждениями, 
коммерческими и некоммерческими органи-
зациями. Содержание курсов утверждается 
Министерством образования, науки и спорта, 
чтобы учителя физического воспитания име-
ли возможность официально получить бал-
лы. Такие программы на постоянной основе 
организуются факультетом спорта, который 
также подает заявку на реализацию програм-
мы, при этом программа должна быть про-
грессивной, составленной с учетом новейших 
тенденций мировой науки и практики. Они 
также проводятся ежегодно, но варьируются 
по программам: мини-волейбол, продвину-
тый гандбол, новые образовательные модели 
в спорте и другие. 
Национальные спортивные федерации еже-
годно проводят образовательные курсы для 
тренеров. Экзамены для присвоения тренерам 
более высокой категории проводятся на госу-
дарственном уровне определенным учрежде-
нием, а именно Национальным центром по 
подготовке и развитию тренеров при Мини-
стерстве молодежи и спорта, совместно с На-
циональными спортивными федерациями.
Повышение квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту в Польше про-
водится в Институтах повышения квалифика-
ции при академиях физического воспитания 
в таких городах, как Познань, Варшава, Кра-
ков, Вроцлав, Гданьск, Катовице.
Периодичность прохождения курсов повы-
шения квалификации специалистами сферы 
физической культуры и спорта. В Германии 
в служебном уставе для учителей физической 

культуры периодичность прохождения кур-
сов повышения квалификации не оговарива-
ется, т.е. это зависит от самого учителя или же 
от директора школы.
Длительность тренерской лицензии в сфере 
фитнеса, как правило, составляет 2-3 года. В 
течение этого времени тренер должен пройти 
КПК, чтобы продлить срок действия лицен-
зии. В сфере спорта длительность тренер-
ских лицензий, как правило, составляет 2 года 
для спорта высших достижений и 4 года для 
массового спорта.
Во Франции после получения основного ди-
плома обязательного повышения квалифика-
ции не требуется. Специалист сам определяет 
необходимость получения дополнительного 
профессионального образования или повы-
шения квалификации. 
В Словении периодичность повышения ква-
лификации для учителей физического вос-
питания, тренеров по фитнесу не обгова-
ривается. В то же время тренеры по спорту 
обязаны ежегодно повышать квалификацию.
Программы повышения квалификации и 
профессионального совершенствования в 
Румынии доступны для прохождения в лю-
бое время по желанию, но официальный 
переход с одного уровня профессионального 
мастерства на другой осуществляется строго 
в соответствии с предписаниями норматива 
H.G.343 / 2011. При обычных обстоятель-
ствах тренеру-ассистенту требуется 1 год 
стажа для перехода в категорию «Тренер», 
тренеру требуется 4 года стажа для перехода 
в категорию «Старший тренер», а старшему 
тренеру нужно 5 лет стажа для перехода на 
уровень «Мастер Тренер». В определенных 
случаях, допустимых по нормативу H.G.343 / 
2011, стаж может быть однократно сокращен 
на 1 год, но только в тех ситуациях, которые 
предусмотрены в указанном документе.
В Польше прохождение курсов повышения 
квалификации специалистами по физиче-
ской культуре и спорту осуществляется, как 
правило, один раз в 5 лет.
Формы обучения на курсах повышения ква-
лификации. Анализ существующей практики 
обучения на курсах повышения квалификации 
показывает, что в исследуемых странах пред-
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почитают очную форму обучения (оффлайн) 
в виде курсов выходного дня объемом до 16 
часов. При этом отмечено, что пандемия по-
влияла на форму обучения – стало больше 
онлайн-курсов повышения квалификации. 
Рост популярности онлайн (дистанционного) 
обучения обусловлен также тем, что эта форма 
повышения квалификации позволяет эконо-
мить время и финансы, при этом слушатель 
получает образование без отрыва от работы. 
В Румынии подготовка специалистов в сфере 
спорта осуществляется по 3 основным направ-
лениям: физическое воспитание, спортивная 
и двигательная деятельность, физиотерапия. 
Вузы имеют профильные факультеты или 
кафедры, реализуют соответствующие про-
граммы бакалавриата, магистратуры и аспи-
рантуры, аккредитуемые ARACIS, нацио-
нальным агентством мониторинга качества 
образовательных программ. 
Программы по спортивной и двигательной 
деятельности преимущественно очные, но 
некоторые учреждения также предлагают за-
очное обучение с уменьшенным объемом оч-
ных часов. 
Существуют также дополнительные обра-
зовательные программы для выпускников 
отрасли, которые предлагают обучение до-
полнительным навыкам и квалификациям: 
личный фитнес-тренер, тренер по физиче-
ской подготовке и т.д. Для получения второй 
основной квалификации в спортивной сфере 
учиться по программе дополнительного кур-
са нужно 1 год (250 часов/25 баллов). 
В Польше большинство академий физиче-
ского воспитания организуют курсы повыше-
ния квалификации и обеспечивают дополни-
тельное профессиональное образование до 
250 часов, включая 100 часов лекций и 150 
часов практических занятий; кроме этого, 100 
часов отводится на методическую практику.
В Словении курсы для учителей физической 
культуры являются узконаправленными и со-
ставляют всего 6-8 часов. Интересно, что если 
учителя хотят повысить уровень зарплаты или 
профессиональный статус, то есть стать мен-
тором, советником, консультантом, то они, 
взаимодействуя с профессорами факультета 
спорта, должны подготовить статью в на-

учный спортивный журнал, чтобы получить 
баллы, или самостоятельно подготовить иную 
научную статью, которая позволит им достичь 
высшего статуса. Преподаватель физического 
воспитания в вузе обязан пройти повышение 
квалификации в профессиональной и науч-
ной деятельности на факультете спорта и под-
готовить несколько научных статей. 
Содержание курсов повышения квалифика-
ции. Анализируя содержание курсов повыше-
ния квалификации в Германии, мы выявили, 
что если речь идет о тренерах в сфере спорта 
высших достижений и массового спорта, то 
здесь общее содержание КПК оговорено в 
специальном уставе[23]. Поэтому федерации, 
которые реализуют КПК для получения бо-
лее высокой лицензии, должны придержи-
ваться этого устава. 
Что касается курсов для продления срока дей-
ствия лицензий, то здесь содержание курсов 
повышения квалификации разное: тренер 
может сам решить, что его больше интересу-
ет, и пройти соответствующие КПК; учитель 
физической культуры сам записывается на 
интересующее его курсы и проходит соответ-
ствующие курсы повышения квалификации.
В Словении содержание курсов унифициро-
ванно, модулей по выбору нет. Содержание 
курсов включает инновации в методике пре-
подавания, педагогике, психологии, требова-
ния к организационным навыкам и другое.
В Польше содержание курсов повышения 
квалификации дифференцировано в зависи-
мости от места работы специалиста (школа, 
колледж, техникум, вуз, спортивная школа, 
школа высшего спортивного мастерства). 
Ниже приводится содержание постдиплом-
ного образования преподавателей физиче-
ского воспитания в Академии физического 
воспитания в г. Вроцлав.
Цель курсов: овладение слушателями знания-
ми, необходимыми для организации физиче-
ского воспитания в школе; cовершенствование 
педагогических компетенций в воспитатель-
ном процессе в структуре физического воспи-
тания.
На курсах повышения квалификации препо-
даватели физического воспитания и тренеры 
могут получить знания и по другим аспектам 
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своей деятельности. Так, например, в Ака-
демии физического воспитания в Варшаве 
предлагается специализация „трудотерапия”.
Специальность «трудотерапия» известна не 
только во многих странах Евросоюза, но и в 
США. Трудотерапия – разновидность эрго-
терапии, цель которой – активизировать па-
циента путем выполнения определенной дея-
тельности (психической и физической), что 
может способствовать также профессиональ-
ной переориентации (переквалификации). 
Трудотерапия диагностирует дисфункции, 
ограничивающие возможности индивиду-
ального развития человека, которые негатив-
но влияют на качество его существования в 
обществе; занимается многосторонней реа-
билитацией, улучшением общего психофи-
зического состояния через стимулирование 
к индивидуальным или групповым занятиям, 
имеющим ценность и большое значение в 
обществе.
Трудотерапия имеет междисциплинарный ха-
рактер и осуществляется совместно с другими 
науками, такими как общая педагогика и спе-
циальная педагогика, психология в социаль-
ном и клиническом аспектах, биомеханика и 
кинезиология, физиотерапия и медицина.
Во Франции при определении содержания 
образовательных курсов для тренеров по 
спорту/ учителей физической культуры ис-
ходят из того, какими компетенциями должен 
обладать специалист данного направления. 
Так, тренер по спорту должен обладать ком-

петенциями, как минимум, в четырех направ-
лениях:
• тренировочный процесс: подготавливает 
спортсменов к соревнованию путем плани-
рования, организации, курирования и оценки 
соответствующих программ и занятий;
• менеджмент: планирует, организовывает, 
курирует и оценивает соответствующие со-
бытия, турниры или матчи; координирует, 
ведет, управляет или контролирует деятель-
ность спортивной команды;
• психология: настраивает (активизирует или 
успокаивает) спортсмена на спортивные со-
ревнования; стимулирует, мотивирует, направ-
ляет, учит расставлять жизненные приоритеты;
• образование: обучает и инструктирует спор-
тсменов, формирует у них багаж знаний и 
умений.
Для успешного выполнения поставленных 
задач тренер/преподаватель однозначно 
должен обладать определенными профес-
сиональными компетенциями, которые необ-
ходимо систематически обновлять с учетом 
достижений спортивной науки и требований 
современного спорта. При этом для успеш-
ной карьеры немаловажным является обла-
дание такими качествами, как любопытство, 
способность адаптироваться к любой ситуа-
ции, умение строить отношения с участника-
ми и соучастниками спортивной подготовки, 
общая культура тренера/учителя физической 
культуры: важно обладать большим запасом 
знаний, выходящих за пределы области спор-

Таблица – Учебный план постдипломного образования 
Table - Postgraduate education curriculum

Учебная дисциплина
Academic discipline

Лекции
Lectures

Практические 
занятия
Seminars

Форма контроля
Form of control 

testing
Антропомоторика 12 8 Зачет
Биомедицинские основы развития ребенка 12 8 Зачет
Танцевально-ритмические упражнения 6 9 Зачет
Дидактика физического воспитания 10 15 Экзамен
Безопасность на занятиях 12 Зачет
Теория и методика игр с мячами 5 15 Зачет
Дипломный семинар - 20 Защита проекта
Теория и методика гимнастики 6 12 Зачет
Теория и методика легкой атлетики 6 12 Зачет
Специальные занятия физическими упражнениями 6 6 Зачет
Игры и развлечения 5 15 Зачет
Теория и методика оздоровительного воспитания 5 10 Экзамен
Теория и методика физического воспитания 15 20 Экзамен
Всего 250 часов 100 150
Методическая практика - 100 Зачет
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та. Соответственно, специалист по физиче-
скому воспитанию и спортивной подготовке 
должен заниматься саморазвитием, изучать 
инновации в своей отрасли, изучать зарубеж-
ный опыт и общаться на иностранных языках. 
Все это необходимо учитывать при организа-
ции повышения квалификации 
Орган власти, выдающий лицензию на право 
организации курсов повышения и, соответ-
ственно, контролирующий эту деятельность. 
В Румынии перевод тренеров в более высо-
кую категорию осуществляет Министерство 
молодежи и спорта через Национальный 
центр по подготовке и профессиональному 
развитию тренеров при содействии Нацио-
нальных спортивных федераций. Образова-
тельные программы, позволяющие вузовским 
тренерам совершенствовать свои навыки, 
контролируются Министерством националь-
ного образования. 
Во Франции деятельность университета кон-
тролируется Министерством образования, а 
других образовательных учреждений – Ми-
нистерством спорта и здравоохранения со-
вместно с региональной Дирекцией по делам 
молодежи и спорта.
В Германии деятельность университетов, а 
также коммерческих образовательных орга-
низаций контролируется министерствами 
образования на уровне отдельных земель. 
Pегиональныe спортивныe федерации вхо-
дят в сферу деятельности министерств, 
отвечающиx за спорт на уровне отдельных 
земель. Немецкий олимпийский спортивный 
союз (DOSB) входит в сферу деятельности 
Федерального министерства внутренних дел.
В Словении деятельность учителей физиче-
ского воспитания координирует Министер-
ство образования, науки и спорта Республики 
Словения, а деятельность тренеров по виду 
спорта находится в ведомстве Национальных 
спортивных федераций и Словенского олим-
пийского комитета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя изложенное в отечественной и за-
рубежной научно-методической литературе, 
анализируя данные официальных докумен-
тов, регламентирующих вопросы повышения 

квалификации в различных странах, рассмо-
трев результаты анкетного опроса сотрудни-
ков университетов (академий) спортивного 
направления стран Евросоюза, мы установи-
ли следующее. 
Анализ отечественной и зарубежной научно-
методической литературы выявил следующее:
- фактором карьерного роста и успешной 
профессиональной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта является про-
фессиональная компетентность и социальные 
знания и навыки (soft skills ) – умение работать 
в команде и перестраивать профессиональную 
деятельность в соответствии с новыми требо-
ваниями, обладать гибким мышлением и др.;
- большая часть тренерских знаний и умений 
основана не только на формальном образо-
вании, но и на предыдущем опыте тренера в 
качестве игрока, помощника тренера, тренера-
волонтера;
- при определении содержания курсов повыше-
ния квалификации должны учитываться особен-
ности контингента слушателей: представляют 
ли они молодежный или профессиональный, 
командный или индивидуальный спорт;
- в обеспечении непрерывного профессио-
нального развития тренеров и учителей фи-
зической культуры могут иметь перспективу 
программы наставничества.
Анкетный опрос сотрудников университетов 
стран Евросоюза позволил установить:
- в большинстве исследуемых стран Евросо-
юза государство не обязывает проходить кур-
сы повышения квалификации, но при этом 
повышение квалификации учитывается при 
продлении или подтверждении тренерской 
лицензии как тренеров по фитнесу, так и тре-
неров по спорту и является основанием для 
продолжения работы учителей физической 
культуры;
- курсы повышения квалификации для спе-
циалистов по физической культуре и спор-
ту (тренеров по спорту, спортивных менед-
жеров, учителей физической культуры и 
тренеров по фитнесу) в странах Евросоюза 
организуют университеты, правительствен-
ные организации, национальные спортивные 
федерации, коммерческие и некоммерческие 
структуры;
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- в исследуемых странах предпочитают очную 
форму обучения в виде курсов выходного дня 
объемом до 16 часов. В то же время имеют 
место более продолжительное повышение 
квалификации и переподготовка объемом до 
250 часов и более. При этом отмечен рост по-
пулярности on-line обучения, что позволяет 
экономить время и финансы; при этом слу-
шатель получает образование без отрыва от 
работы. Предполагается, что ситуация с пан-
демией также будет актуализировать данную 
форму обучения;

- периодичность повышения квалификации 
специалистов по физическому воспитанию 
и спортивной подготовке составляет от 2 до 
5 лет, при этом зачастую они записываются 
в промежутке на узкоспециализированные 
краткосрочные курсы;
- программа курсов повышения квалифика-
ции в разных странах Евросоюза является 
уникальной. При этом содержание курсов 
для тренеров высокой квалификации опре-
деляют национальные спортивные федера-
ции.
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