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Аннотация 
Проведен анализ обеспеченности тренерскими кадрами, а также количественный и каче-

ственный состав тренеров в специализированных спортивных учреждениях города Москвы. Выяв-
лены некоторые неблагоприятные тенденции в качественных характеристиках тренеров по видам 
спорта. Численность квалифицированных тренеров-преподавателей взаимосвязана с численностью 
высококвалифицированных спортсменов. Уменьшение численности тренеров-преподавателей, 
имеющих квалификационные категории, связано со снижением уровня подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: тренер-преподаватель, квалификационная категория, специализирован-
ные спортивные учреждения, этапы спортивной подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политика Правительства Москвы в сфере реализации Государственной программы 
«Спорт Москвы» на 2012-2016 гг. (далее – Программы) [1] определяется в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [2], Стратегией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года [3], Федеральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» [4]. 

Повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спор-
тивной арене является одним из приоритетных направлений при реализации Программы. 
Одним из неотъемлемым условий организации эффективной системы детско-
юношеского спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд страны, является наличие высококвалифицированных специалистов – тренеров 
[1, 2].  

МЕТОДИКА 

Были изучены качественные и количественные квалификационные оценки трене-
ров-преподавателей по видам спорта, а также уровень спортивного мастерства занимаю-
щихся в специальных спортивных учреждениях города Москвы в период с 2007 по 
2013 г. Посредством корреляционного анализа изучались различные взаимозависимости 
между оценками тренерского состава и квалификационным уровнем их учеников-
спортсменов. Информационной основой послужили официальные статистические дан-
ные, предоставляемые специализированными спортивными учреждениями в форме 5-
ФК.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В период с 2007 по 2013 год средняя численность тренеров-преподавателей, рабо-
тающих в специализированных спортивных учреждениях города Москвы, составляла 
4879±442 чел., из которых 73% являлись штатными тренерами-преподавателями. В таб-
лице 1 представлены данные количественных и качественных квалификационных оценок 
тренеров, работающих в специализированных спортивных учреждениях города Москвы в 
изучаемый период. Первичный анализ общих данных численности тренерско-
преподавательского состава свидетельствует о том, что в период с 2007 по 2013 гг. за-
метны положительные качественные изменения в составе тренеров-преподавателей, ра-
ботающих в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы. Это выражается в 
образовательном уровне: в увеличении доли тренеров-преподавателей с высшим и сред-
ним профессиональным образованием. 
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Таблица 1 
Динамика количественных и качественных оценок тренерско-преподавательских 

кадров в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы  
(по данным 5-ФК) в период с 2007 по 2013 г. 

Показатель 
Значения показателей, характеризующих уровень тренерско-

преподавательских кадров Хср.±δ% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Штатные* 66% 69% 71% 72% 71% 82% 83% 73,47±7% 
С профессиональным образова-
нием(высшим и средним)** 

65% 67% 70% 70% 70% 81% 82% 72,14±7% 

С квалификационными катего-
риями*** 

77% 77% 75% 76% 80% 78% 72% 76,43±6% 

Примечание: 
* – доля штатных тренеров-преподавателей от общей численности тренеров-преподавателей в специализиро-
ванных спортивных учреждениях г. Москвы; 
** – доля тренеров-преподавателей с высшим и средним профессиональным образованием от общей численно-
сти штатных тренеров-преподавателей в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы; 
*** – доля тренеров-преподавателей с квалификационными категориями от общей численности штатных тре-
неров-преподавателей в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы. 

Наряду с образовательным уровнем, важной характеристикой качества работы 
тренера является наличие квалификационной категории. 

В период с 2007 по 2013 годы качественный состав тренерско-преподавательских 
кадров менялся следующим образом (таблица 2): относительная численность тренеров-
преподавателей с высшей квалификационной категорией уменьшилась на 7% (с 41% в 
2007 году до 36% в 2013 году). Численность тренеров-преподавателей с первой квалифи-
кационной категорией уменьшилась на 3% (с 17% в 2007 году до 14% в 2013 году). Чис-
ленность тренеров-преподавателей со второй квалификационной категорией увеличилась 
на 2% (с 19% в 2007 году до 21% в 2013 году). Численность тренеров-преподавателей, 
имеющих почетное звание «Заслуженный тренер» уменьшилась на 2% (с 17% в 2007 го-
ду до 15%) в 2013 году. Численность тренеров-преподавателей без квалификационных 
категорий увеличилась на 7% (с 6% в 2007 г. до 13% в 2013 г).  

Таблица 2 
Качественная характеристика штатных тренеров-преподавателей специализиро-
ванных спортивных учреждений г. Москвы в период с 2007 по 2013 гг. (процентное 

соотношение от общей численности штатных тренеров-преподавателей) 

Год 
Качественная характеристика тренеров-преподавателей 

ЗТР Высшая категория 1 категория 2 категория Без категорий 
2007 17% 41% 17% 19% 6% 
2008 16% 40% 17% 20% 7% 
2009 15% 39% 16% 20% 9% 
2010 17% 40% 15% 21% 7% 
2011 17% 41% 16% 23% 3% 
2012 16% 41% 15% 23% 5% 
2013 15% 36% 14% 21% 13% 

Хср.±δ% 16,14±0,01% 39,71±0,02% 15,71±0,01% 21,00±0,02% 7,14±0,03% 

На рисунке 1 представлены количественные данные по квалификационному со-
ставу московских спортсменов разных спортивных специализаций.  

Корреляционный анализ показал, что между квалификационными категориями и 
численностью занимающихся в специализированных спортивных учреждениях на этапах 
спортивной подготовки, а также уровнем их спортивного мастерства существует корре-
ляционная взаимосвязь по:  

 численности тренеров-преподавателей со второй квалификационной категори-
ей и численностью занимающихся в группах начальной подготовки (r=0,84), а также чис-
ленностью подготовленных спортсменов с массовыми спортивными разрядами (r=0,84); 
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Рисунок 1. Динамика количества разрядников (спортсменов со спортивными  
разрядами и званиями, подготовленных в отчетном году) от общего количества  
занимающихся в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы  

в период с 2007 по 2013 г. 

 численности тренеров-преподавателей со второй квалификационной категори-
ей и численностью занимающихся в учебно-тренировочных группах (r=0,49, p˂0.05), а 
также с численностью подготовленных спортсменов с 1 взрослым разрядом (r=0,72); 

 численности тренеров-преподавателей с первой квалификационной категорией 
и численностью занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства 
(r=0,76), а также с численностью подготовленных спортсменов с разрядом КМС (r=0,76); 

 численности тренеров-преподавателей с высшей категории и численностью 
занимающихся в группах высшего спортивного мастерства (r=0,79), а также численно-
стью подготовленных спортсменов со спортивными званиями МС, МСМК, ЗМС (r=0,63). 

Из общей численности спортсменов, занимающихся в спортивных учреждениях 
города Москвы в период с 2007 по 2013 г., спортивные разряды/звания присвоены в 
среднем 39±2% занимающимся. Для сравнения в 1999 году доля разрядников в спортив-
ных учреждениях Российской Федерации (5-ФК) составляла 77,7%, а в 2013 году - 39% 
(ДЮСШ – 35%, СДЮСШОР – 45%). В качестве конкретного примера на рисунке 2 и ри-
сунке 3 представлена ситуация в биатлоне в специализированных спортивных учрежде-
ниях города Москвы (качественный состав тренеров и спортсменов). 

Учитывая, что для присвоения разрядов/спортивных званий необходимо участие в 
соревнованиях различного уровня, уменьшение численности спортсменов со спортивны-
ми разрядами/званиями может свидетельствовать о некоторых причинах: 1) – недоста-
точной соревновательной деятельности спортсменов и 2) – снижении уровня их подго-
товки именно вследствие тренерских недоработок. По-видимому, наблюдается их сум-
марный эффект. 

 
Рисунок 2. Доля тренеров-преподавателей по биатлону с действующими квалификацион-
ными категориями в общей численности штатных тренеров-преподавателей по биатлону 
в специализированных спортивных учреждениях г. Москвы в период с 2007 по 2013 г. 
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Рисунок 3. Доля (%) спортсменов со спортивными разрядами/званиями и спортсменов 

без разрядов/званий в общем количестве спортсменов занимающихся биатлоном в специ-
ализированных спортивных учреждениях г. Москвы в период с 2007 по 2013 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в период с 2007 по 2013 г. заметно уменьшение общей численно-
сти тренеров с квалификационными категориями в специализированных спортивных 
учреждениях г. Москвы. Учитывая тесную взаимосвязь между квалификацией тренеров-
преподавателей и уровнем спортивного мастерства спортсменов, уменьшение численно-
сти тренеров-преподавателей с квалификационными категориями может определять 
снижение уровня спортивного мастерства спортсменов, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях города Москвы в изучаемый период. Уменьшения ко-
личества разрядников также является негативной тенденцией, связанной с недостаточ-
ным участием спортсменов в соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Для повышения уровня спортивного мастерства необходимо создавать условия 
для участия спортсменов специализированных спортивных учреждений г. Москвы в со-
ревнованиях. Это может быть достигнуто с помощью логически выстроенной системы 
единого календарного плана участия спортсменов каждой возрастной группы, начиная от 
соревнований для начинающих и спортсменов массовых (III и II) разрядов (внутриш-
кольные, матчевые встречи между командами различных спортивных школ, секций, клу-
бов) до соревнований регионального, межрегионального и всероссийского уровня. 

2. Необходимо повышать квалификационный уровень тренерского состава с при-
влечением выпускников ВУЗов физической культуры и спорта Москвы и Московской 
области, а также усилить подготовку тренеров через различные формы повышения ква-
лификации и переподготовки кадров. 
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Аннотация 
Развитие спортивного менеджмента в России сопровождается появлением и эволюцией ин-

новационных его направлений, отдельные из которых авторы рассматривают в данной статье. В 
статье рассматриваются наиболее перспективные направления спортивного менеджмента: иннова-
ционные технологии организации спортивных соревнований; спортивная аналитика; инновацион-
ные подходы к развитию молодежного спорта в России; инновационные перспективы футбольного 
маркетинга, которые с точки зрения авторов представляют интерес и перспективы развития в бли-
жайшем будущем. Рассмотрены с использованием опыта отечественных и зарубежных исследова-
ний инновации в спортивном менеджменте.  
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Annotation 
The development of sports management in Russia is accompanied by the emergence and evolution 

of its innovative directions, some of which the authors discuss in this article. This article discusses the 
most promising areas of sports management: the innovative technologies of organization of sports compe-
titions; sports analytics; innovative approaches to the development of youth sports in Russia; innovative 
marketing prospects for football, which in terms of authors are of great interest and they have development 


