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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие произошли существенные изменения нормативно-

правового регулирования сферы спорта. В 2011 году в федеральный закон «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации» [6] введены понятия по спортивной 

подготовке и спортивному резерву, с 2012 года по настоящее время утверждаются и 
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внедряются федеральные стандарты спортивной подготовки. В период 2013 – 2015 годов 

в приказах Минспорта России закреплены нормативные правовые акты, которые регули-

руют вопросы осуществления спортивной подготовки, ее финансовое обеспечение, экс-

периментальную, инновационную, методическую деятельность по подготовке спортив-

ного резерва, перечень базовых видов спорта, развиваемых в регионах, порядок ведения 

системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта и другие вопросы. В 

настоящее время происходит формирование Национальной системы квалификаций, 

включающей национальную рамку квалификаций и профессиональные стандарты, кото-

рые с 2016 года вступили в силу и определяют, в том числе, требования к профессио-

нальному образованию специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

и региональных и национальных спортивных сборных команд по видам спорта. В систе-

ме высшего образования в области физической культуры и спорта с 2010 года реализует-

ся двухуровневая модель подготовки – бакалавриат, магистратура, в которой подготовка 

тренерских кадров осуществляется в рамках направления бакалавриата Физическая куль-

тура. Сложившаяся ситуация обостряет противоречия между ожиданиями рынка труда и 

системой подготовки кадров, которая требует совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ кадрового потенциала системы подготовки спортивного резерва и особен-

ностей регулирования труда тренеров свидетельствует, что ключевыми проблемами раз-

вития кадрового потенциала являются недостаточный уровень подготовленности трене-

ров и иных специалистов, обеспечивающих спортивную подготовку, и низкая привлека-

тельность работы тренера в государственных и муниципальных учреждениях для моло-

дых специалистов.  

Кадровый потенциал тренеров системы подготовки спортивного резерва включает 

в себя работников организаций, находящихся в системе образования и в системе спор-

тивной подготовки характеризуется уровнем образования, квалификацией и возрастом. В 

2015 году, по данным официальной статистической отчётности, число работающих тре-

неров составило 98039 человек, из них количество штатных тренеров составило 68833 

человека (70%). За последние пять лет доля штатных тренеров ежегодно увеличилась на 

4%. 

Профессиональное образование в области физической культуры и спорта имеют 

77% от общего числа штатных тренеров. По уровню данного образования высшее обра-

зование имеют 67%, среднее профессиональное образование имеют 10% тренеров. 23% 

штатных тренеров не имеют профессионального образования в области физической 

культуры и спорта (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –Уровни образования штатных тренеров 
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образование в области физической культуры и спорта составляет 12%, доля лиц, имею-
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увеличилась с 56% до 63%. Из числа тренеров СДЮШОР доля лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта составляет 7%, 

доля лиц, имеющих высшее образование в области физической культуры и спорта за по-

следние 5 лет увеличилась с 73% до 80% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Доля тренеров ДЮСШ и СДЮШОР, имеющих профессиональное образование  

в области физической культуры и спорта 

Анализ данных по видам спорта показал, что более 70% тренерских кадров имею 

высшее образование в сфере физической культуры и спорта, в таких успешных видах 

спорта как синхронное плавание, гандбол, конькобежный спорт, лёгкая атлетика, спор-

тивная гимнастика, фехтование, фигурное катание на коньках, кёрлинг, хоккей (муж-

ской), художественная гимнастика. К видам спорта с недостаточной долей штатных тре-

неров, имеющих высшее образование в сфере физической культуры и спорта, менее 70%, 

относятся: гребной слалом, бокс, дзюдо, конный спорт, волейбол, пулевая стрельба, сам-

бо, скалолазание, спортивная аэробика, стендовая стрельба, стрельба из лука, теннис, тя-
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Серьезной проблемой являются старение тренерского состава и возрастание доли 

тренеров пенсионного возраста. В спортивных школах сложилась следующая ситуация: 

молодые специалисты не приходят, в том числе по причине низкой заработной платы и 

отсутствия необходимых условий для работы; и даже в случае желания молодого тренера 

трудоустроиться вакантного места для него не будет по причине того, что все ставки за-

полнены возрастными работниками, не желающими по различным причинам выходить 

на пенсию. В целом в Российской Федера-

ции доля тренеров в возрастном диапазоне 

до 30 лет от количества штатных работни-

ков составляет 23% (15691 человек), доля 

тренеров в возрасте от 31 до 45 лет состав-

ляет 35% (24005 человек). Совокупная доля 

«молодых» тренеров в возрасте до 45 лет 

составляет 58% (39696 человек). Доля тре-

неров в возрасте от 46 до 60 лет составляет 

30% (20987 человек) и доля тренеров в воз-

растном диапазоне старше 60 лет составляет 

12% (8150 человек) (рисунок 3). Доля тре-

неров в возрасте до 45 лет в ДЮСШ составляет 59%, в СДЮШОР – 56%. 

К видам спорта, где доля тренеров в возрасте до 30 лет составляет менее 20%, а 

доля тренеров в возрасте старше 60 лет выше 12% относятся: велоспорт-трек, биатлон, 
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ные гонки, пулевая стрельба, тяжёлая атлетика, фехтование. Подобная ситуация, с учё-

том примерного среднего стажа работы тренера 20 лет, грозит недостатком тренерских 

кадров, и как следствие снижением массовости и качества подготовки в данных видах 

спорта. 
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Рисунок 3 – Возрастная структура штатных тренеров 
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Кадровый потенциал административных работников и специалистов системы под-

готовки спортивного резерва в 2015 году, по данным официальной статистической от-

чётности, составил без учета спортсменов-инструкторов, 121212 человек, из них количе-

ство штатных сотрудников составило 108124 человека (89%). За последние пять лет ко-

личество штатных директоров (руководителей) увеличилась на 10%, заместителей руко-

водителей на 54%, инструкторов-методистов на 21%, медицинских работников – в 2 раза.  

По уровню образования имеют высшее образование 94% директоров (руководите-

лей), 88% заместителей руководителя, 86% инструкторов-методистов. Профессиональное 

образование в области физической культуры имеют 70% руководителей, 44% заместите-

лей руководителя, 62% инструкторов-методистов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Уровни образования административных работников и специалистов 

Следует отметить, что с 2012 года доля инструкторов-методистов с высшим обра-

зованием в области физической культуры и спорта увеличилась на 7%. Требования про-

фессиональных стандартов «Инструктор-методист» [2] и «Руководитель организации 

(подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической 

культуры и спорта» [3] предусматривают требования наличия высшего или среднего 

профессионального образования в области физической культуры и спорта. 

Проведенный анализ кадрового потенциала системы подготовки спортивного ре-
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спортивной подготовки высококвалифицированными специалистами, осуществляющими 

подготовку спортивного резерва, позволяет сделать вывод о несоответствии в подавля-

ющем большинстве регионов структуры кадров в области физической культуры и спорта 

потребностям отрасли, преодолеть которое можно только при изменении подхода к их 

подготовке и использованию.  

Анализ системы профессионального образования показал, что по образовательным 

программам высшего образования в области физической культуры и спорта в 2015 году 

на уровне бакалавриата обучалось 43 000 студентов, из них в образовательных организа-

циях Министерства спорта Российской Федерации 26700 студентов. По образовательным 

программам бакалавриата в 2015 году подготовлено 9000 человек. Подготовка кадров 

для учреждений спортивной подготовки осуществляется преимущественно в рамках 

направления высшего образования 49.03.01 – «Физическая культура», по программам ко-

торой обучается 33 000 человек. В рамках данного направления реализуются образова-

тельные программы подготовки кадров для системы образования, массовой физической 
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зической культуры и спорта (тренер, инструктор-методист, специалист по антидопинго-

вому обеспечению, спортивный судья, руководитель организации, осуществляющей дея-

тельность в области физической культуры и спорта, по месту работы, месту жительства, 
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месту отдыха, по тестированию комплекса ГТО). Выделить из общего числа обучающих-

ся тех, кто осваивает образовательные программы тренерской направленности на основе 

официальных форм статистической отчетности невозможно, так как контрольные цифры 

приема и статистические данные формируются в целом по специальностям и направле-

ниям подготовки. Сложившаяся ситуация осложняет не только информированность об-

щественности, но и управление подготовкой тренеров по видам спорта.  

На уровне высшего образования все ВУЗы физической культуры Минспорта Рос-

сии реализуют программы с направленностью на спортивную подготовку по видам спор-

та, по данным программам обучается более 70% студентов. Не смотря на это, отсутствие 

отдельных специальностей и направлений подготовки в области спорта рождает и посто-

янно поддерживает миф об отсутствии системы подготовки тренерских кадров. 

Распространение программ в области физической культуры и спорта среди непро-

фильных вузов, где, часто отсутствует кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение для реализации образовательных программ по видам спорта, и рамочная 

структура федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания бакалавриата привело к тому, что под названием профиля «Спортивная подготов-

ка» реализуются программы широкого профиля, не ориентированные на вид спорта. [7] 

В условиях развития системы подготовки спортивного резерва, формирования се-

ти организаций, осуществляющих спортивную подготовку, внедрения федеральных 

стандартов спортивной подготовки и профессиональных стандартов, работодатель ждет 

от системы профессионального образования подготовки тренера по виду спорта, способ-

ного решать поставленные задачи на всех этапах спортивной подготовки. В настоящее 

время запись в дипломе о направлении (специальности) и присвоенной квалификации не 

дает работодателю информации о профессиональной подготовленности выпускника по 

виду спорта.  

Таким образом, в системе подготовки кадров для организаций спортивной подго-

товки есть настоятельная необходимость введения специальности высшего образования 

по подготовке тренеров по видам спорта. В соответствии с перечнем специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утвержденным Минобрнауки России 

присвоение квалификации, характеризующей профессиональную деятельность (инженер, 

врач, экономист, юрист и др.) предполагают специальности высшего образования. Толь-

ко при реализации программ специалитета возможна регламентация специализации при 

подготовке тренера в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта. Подготовка 

тренеров требует наличия материально-технической базы, соответствующей требовани-

ям федеральных стандартов спортивной подготовки, что должно быть отражено в требо-

ваниях к условиям реализации образовательных программ в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах. Введение специальности направлено на увеличение 

практической подготовки, внедрение непрерывной практики и стажировок студентов в 

организациях спортивной подготовки с целью их закрепления на рабочих местах. В 

условиях применения рассредоточенной практики без отрыва от учебы возможно обес-

печить в течение двух с половиной лет участие студентов в подготовке спортсменов на 

различных этапах спортивной подготовки. Интеграция научной и образовательной дея-

тельности обеспечивается научно-исследовательской работой студентов по написанию 

экспериментальных выпускных квалификационных работ, демонстрирующих способ-

ность проявлять оригинальность в выдвижении и/или применении новых идей в контек-

сте исследований, решать задачи в новой среде в междисциплинарном контексте, готов-

ность в профессиональной деятельности разрабатывать новые методы и технологии, со-

здавать новые знания прикладного характера в области избранного вида спорта. Целесо-

образность реализации в рамках укрупненной группы специальностей и направлений 

различных образовательных траекторий в отечественной практике подтверждается тем, 

что в системе высшего образования 60% укрупненных групп специальностей и направ-
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лений подготовки имеют и направления и специальности, том числе психологические 

науки, экономика и управление, юриспруденция, образование и педагогические науки, 

укрупненные группы в области знаний искусство и культура. 

Профессиональное образование в области подготовки тренерских кадров базиру-

ется на глубоком изучении строения и функций организма спортсменов, их личности, 

адаптации к экстремальной деятельности в спорте в сочетании со значительным объёмом 

непрерывной практики по спортивно-педагогическим дисциплинам. Подготовка совре-

менного тренера требует интеграции образовательной, научной и спортивной деятельно-

сти. Эффективное руководство тренировочным процессом и соревновательной деятель-

ностью высококвалифицированных спортсменов, членов сборных команд регионов и 

Российской Федерации, требует от тренера, наряду с владением новейшими методиками 

подготовки и готовности строить подготовку на основе понимания индивидуальных осо-

бенностей спортсменов, способности определять те характеристики и показатели, кото-

рые будут ключом к успеху в виде спорта в ближайшем будущем. Только специалист, 

который обладает знаниями о передовых достижениях научной мысли, способен рабо-

тать на опережение, обеспечивая повышение конкурентоспособности российского спор-

та. При разработке данных образовательных программ особое внимание следует уделять 

вопросам спортивной подготовки, практике разработки программ спортивной подготов-

ки, документального оформления аттестации (переводных испытаний), разработке пла-

нов и т.д.  

Опыт реализации программ бакалавриата и магистратуры в области подготовки 

тренерских кадров для спортивной подготовки показал что, наряду с потребностью вы-

деления образования в области спорта из физической культуры на всех уровнях профес-

сионального образования, необходима непрерывная образовательная траектория подго-

товки тренерских кадров с высшим образованием по программам специалитета. В про-

фессиональной деятельности тренера по виду спорта его квалификационная категория 

определяется спортивными достижениями его учеников, чем выше квалификация 

спортсмена, тем на более высокую категорию может быть аттестован тренер. Утвер-

жденный Минтрудом России в 2014 году профессиональный стандарт «Тренер» [1] также 

определяет, что выполнение общетрудовых функций по осуществлению тренировочного 

процесса и руководству соревновательной деятельностью с ростом квалификации 

спортсменов на этапах спортивной подготовки от начальной специализации к высшему 

спортивному мастерству повышает уровень квалификации и предъявляет более высокие 

требования к уровню образования тренера. Работа с высококвалифицированными 

спортсменами требует, наряду с соответствующим уровнем образования, наличия стажа 

работы, который приобретается в процессе спортивной подготовки юных спортсменов.  

Вопросы дополнительного профессионального образования тренеров и специали-

стов регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, в соответствии осу-

ществляются работодателем «на условиях и в порядке, которые определяются коллек-

тивным договором, соглашениями, трудовым договором» [4], федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», в котором определено, что не 

реже одного раза в четыре года необходимо проводить повышение квалификации трене-

ров [6], федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации», который опре-

деляет, что содержание программ определяется образовательной организацией и должно 

учитывать профессиональные стандарты и квалификационные требования по соответ-

ствующим должностям [5]. Минспортом России разработаны методические рекоменда-

ции по повышению квалификации тренеров, на официальном сайте ежегодно размещает-

ся информация о дополнительных профессиональных образовательных программах, реа-

лизуемых в 23 подведомственных организациях. Из числа тренеров и специалистов спор-

тивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных ко-

манд Российской Федерации за последние 5 лет в подведомственных Минспорту России 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 5 (147). 
 

 209 

ВУЗах прошли обучение более 3500 человек. Востребованной и хорошо себя зарекомен-

довавшей является практика дополнительного профессионального образования в высших 

школах тренеров. Высшие школы тренеров осуществляют деятельность в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, Российском государственном университет физической куль-

туры, спорта, молодежи и туризма, в Сибирском государственном университете физиче-

ской культуры и спорта, Уральском государственном университет физической культуры, 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Мос-

ковской государственной академии физической культуры. Все высшие школы работают в 

тесном контакте с федерациями, более того по договоренности с федерациями обучение 

в ВШТ дает право получить соответствующую лицензию федерации. За последние пять 

лет в рамках образовательной деятельности ВШТ прошло обучение 2500 человек. 

Проблемы ДПО на региональном уровне обусловлены тем, что повышение квали-

фикации тренеры проходят чаще всего там, где ближе и удобнее работодателю. В регио-

нах это чаще всего педагогические ВУЗы или колледжи. Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка осуществляется на основе реализации программ, раз-

работанных для педагогических работников, без проведения занятий, ориентированных 

на подготовку специалистов в области физической культуры и спорта.  

Кадровый, научный, научно-методический, материально-технический потенциал 

ВУЗов Минспорта России позволяет создать в каждом федеральном округе Российской 

Федерации центр, обеспечивающий на основе интеграции образовательной, научной и 

спортивной деятельности, подготовку и переподготовку кадров в соответствии с требо-

ваниями развития видов спорта, систему отбора спортивно одаренных детей, спортивную 

подготовку в школе-интернате и училище олимпийского резерва, комплектование и под-

готовку студенческих спортивных сборных команд Российской Федерации, взаимодей-

ствие с медицинскими университетами по подготовке специалистов для спортивной ме-

дицины, научно-методическое, информационно-аналитическое и методическое обеспе-

чение видов спорта (рисунок 5). 

ВЫВОДЫ 

1. Необходима организация работы по прогнозированию в сфере кадрового обес-

печения организаций спортивной подготовки, выявлению изменений в структуре по-

требности в специалистах различных профессий, занятых в отрасли физической культу-

ры и спорта. 

2. Требуется внесение изменений в перечень направлений и специальностей выс-

шего образования с целью введения специалитета по подготовке тренерских кадров для 

организаций спортивной подготовки и спортивных сборных команд и введение соответ-

ствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания.  

3. Развитие образовательных организаций высшего образования, находящихся в 

ведении Минспорта России, целесообразно на основе включения в их структуру школ-

интернатов и училищ олимпийского резерва на основе формирования соответствующего 

государственного задания по спортивной подготовке. 

4. Отраслевая система переподготовки и повышения квалификации кадров, вклю-

чая руководителей организаций спортивной подготовки, руководителей органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и 

спорта должна реализовываться в образовательных организациях высшего образования 

Минспорта России по прошедшим экспертизу и рекомендованным программам. 

5.  С целью обеспечения регионов тренерскими кадрами по различным видам 

спорта, в первую очередь по базовым видам спорта, целесообразно развитие системы це-

левой подготовки кадров. Использование органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации системы договоров о целевом обучении при подготовке кадров в 
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отрасли (целевая подготовка) позволит получить в обозримом будущем специалистов 

требуемой квалификации по определенным видам спорта.  

 
Рисунок 5 – Интеграция образовательной, научной и спортивной деятельности в вузах Минспорта России в 

процессе подготовки кадров для организаций спортивной подготовки 

6. В условиях развития системы национальных квалификаций, внедрения профес-

сиональных стандартов в области профессиональной деятельности Физическая культура 

и спорт требуется создание отраслевого совета профессиональных квалификаций с обя-

зательным участием представителей образовательных организациях высшего образова-

ния Минспорта России. 
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