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Аннотация 
Высокие требования к профессиональной деятельности специалиста в области физической 
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профессиональных стандартах и индивидуальных образовательных траекториях в рамках своих ква-
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волит специалисту в области физической культуры и спорта подготовиться и защитить свои профес-
сиональные квалификации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие непрерывного образования сегодня является неотъемлемой частью подго-
товки профессиональных кадров с последующей защитой своей квалификации. Государ-
ство добивается высокого качества подготовки специалистов способных реализовывать 
современные методы в конкретной профессиональной сфере с непосредственным взаимо-
действием и реализацией требований потребителя. С выходом профессионального стан-
дарта «Тренер» – процесс подготовки кадров приобретает конкретный характер, направ-
ленный на реализацию трудовых функций, действий, умений и знаний, определенных про-
фессионально-общественными сообществами для максимальной реализации потребно-
стей общества. В этой связи особое место занимает подготовка спортивных тренеров, ко-
торая должна носить социально-системный характер. Новые подходы в системе спортив-
ной подготовки помогают выстраивать эффективную социально-гуманитарную педагоги-
ческую составляющую для качественной подготовки, как спортсменов сборной России, 
так и олимпийского резерва [3]. Возникает актуальная задача создания интерактивных пе-
дагогических зон непрерывного образования для тренеров различных категорий, отвечаю-
щих требованиям современных технологий спортивной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Особое место в ряду построения индивидуальных образовательных траекторий со-
ответствия профессиональным стандартам составляет развитие национальной системы 
квалификаций (НСК), которая представляет собой систему описания профессиональных 
квалификаций, ориентированную на различные уровни взаимодействия системы профес-
сионального образования с рынком труда. НСК определяется тем, что через нее рынок 
труда дает сигнал о своих обобщенных требованиях к профессиональным компетенциям 
работников физической культуры и спорта. В свою очередь, это ориентир для системы 
образования, которая должна предложить тренерскому составу актуальные эффективные 
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образовательные траектории для обеспечения этих требований. Таким образом, НСК яв-
ляется тем связующим звеном, соединяющим систему профессионального образования с 
рынком труда. Мы переходим на новый уровень управления образовательными професси-
ональными программами в соответствии с требованиями конкретной профессии и необхо-
димыми квалификациями. В первую очередь это касается программ дополнительного про-
фессионального образования, они наиболее быстро могут реагировать на инновации, до-
стижения, новые требования в системе спортивной подготовки. Управление качеством 
подготовки тренерского состава сегодня базируется на требованиях профессионального 
стандарта, как современной форме оценке профессиональной деятельности. Профессио-
нальный стандарт рассматривается как документ–позволяющий создавать устойчивое и 
эффективное взаимодействие сферы труда и сферы образования, обеспечить образователь-
ные программы всеми необходимыми компетенциями для полноценного выполнения 
своих квалификационных требований.  

Профессиональный стандарт – это базовый документ для построения индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающегося и оценки уровня квалификации. Он дол-
жен убрать брешь между существующей, традиционно устоявшейся системой образования 
в сфере физической культуры и спорта и требованиями работодателя и потребителя. Фе-
деральные образовательные стандарты и образовательные программы не успевают за стре-
мительно меняющимися требованиями отрасли к специалистам в системе спортивной под-
готовки. Профессиональный стандарт позволит работодателю определить должностные 
квалификации, обновить должностные инструкции и наконец, провести аттестацию на со-
ответствие занимаемым должностям и аттестацию на присвоение квалификационных ка-
тегорий. Квалификация работника рассматривается по уровню знаний, умений, получен-
ным навыкам, опыту работы, а профессиональный стандарт выступает, как характеристика 
квалификации, которая понадобиться специалисту для осуществления своей профессио-
нальной деятельности [1-3]. Профессиональные стандарты предусматривают использова-
ние более современной конструкции в виде сочетаний требований к знаниям, умениям и 
компетенциям, профессиональному опыту, что позволяет обеспечить преемственность 
профессиональных стандартов, национальной рамки квалификаций, с одной стороны, и 
образовательных стандартов, и программ – с другой. Профессиональный стандарт позво-
ляет выделить сертифицируемые виды профессиональной деятельности, в которых осо-
бенно заинтересован работодатель, и таким образом сфокусировать задачу независимой 
оценки и сертификации квалификаций на конкретном этапе спортивной подготовки.  

Для связи образования и рынка труда мировой опыт выделяет два основных направ-
ления:  

1) профессиональные стандарты, на базе которых разрабатываются образователь-
ные стандарты, профессиональные образовательные программы и т.д.  

2) если профессиональный стандарт не утвержден, то в список исполнителей вклю-
чают работодателей, и они принимают участие в разработке образовательных стандартов 
и программ, учитываются требования работодателей, с постоянно меняющимися достиже-
ниями в системе спортивной подготовки, внедрения мирового опыта в олимпизме и пара-
лимпизме, с учетом международных квалификаций. Для этого необходим постоянный мо-
ниторинг ни только достижений, но и лучших практик по созданию и реализации профес-
сиональных стандартов, образовательных программ, систем оценки и признания квалифи-
каций как у нас в стране, так и за рубежом. Создание такого алгоритма позволит отрасли 
физической культуры своевременно, и с минимальными затратами подготовить необходи-
мые документы. В тоже время, спорт высших достижений постоянно меняется, появля-
ются инновации, достижения в науке, достижения в медико-биологическом сопровожде-
нии, недопинговые средства повышения работоспособности, все это связано с разнона-
правленной системой квалификаций, повышением профессионального образования.  
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Профессиональные стандарты в сфере физической культуры позволят:  
• сформировать и поддерживать на должном профессиональном уровне тренер-

ско-преподавательский состав, соответствующий потребностям современного спорта, 
конкурентно-способный на мировой арене;  

• определять и формулировать потребности в профессиональном образовании на 
этапах спортивной подготовки; 

• эффективно обосновать подбор кадров и провести профессиональное обучение 
в системе физической культуры и спорта;  

• провести проверку, аттестацию и сертификацию квалификаций;  
• создать инновационную электронную систему образования. 
Использование профессиональных стандартов, по мнению многих авторов, практи-

ков, экспертов и исследователей, вносит значимый вклад в развитие и функционирование, 
как сферы физической культуры и спорта, так и сферы образования. 

Все это обязывает работника поострить индивидуальную образовательную траекто-
рию в соответствии с профессиональным стандартом специалиста, федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, федеральным стандартом спортивной подготовки 
по видам спорта и необходимыми компетенциями конкретной должности. От того как бу-
дет выбран и освоен индивидуальный образовательный маршрут зависит результат оценки 
квалификации на соответствие профессиональным стандартам и право продолжать рабо-
тать по своей специальности. Как построить индивидуальный образовательный маршрут? 
Прежде всего необходимо сформировать личное портфолио, где особое внимание обра-
тить на имеющееся образование, должность, стаж работы, это поможет вам структуриро-
вать выбранные направления подготовки согласно профессиональному стандарту. Про-
фессиональный стандарт «Тренер», объединяющий более 10 должностей, включает в себя 
следующие компоненты: вид профессиональной деятельности, 9 обобщенных трудовых 
функций, каждая из них состоит из трудовых функций со своими трудовыми действиями, 
знаниями, умениями. Выбираете структурированную характеристику трудовой функции и 
качество их выполнения, подходящую вам, уточняете требования к уровню образования. 
Все трудовые функции объединены в категории, позволяющие оценить цикл управления, 
через анализ, планирование, в рамках функциональной карты вида профессиональной де-
ятельности. Таким образом вы можете определить свой профессиональный уровень, выде-
лить необходимые профессиональные компетенции и наметить образовательную траекто-
рию, повысить и подтвердить свою квалификацию. Через показатель «Основные пути до-
стижения уровня квалификации» определяетесь с образовательной технологией наиболее 
удобной для вас и начинаете формировать тематическую часть обучения. Профессиональ-
ный стандарт «Тренер», определяет требования к уровням квалификации тренерских кад-
ров в соответствии с этапами спортивной подготовки, необходимо выбрать трудовые 
функции, соответствующие этапу спортивной подготовки с контингентом которого, вы ра-
ботаете.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национальные системы квалификаций (НСК) определяют требования к образова-
тельному процессу в рамках своих профессиональных квалификаций. С выходом профес-
сиональных стандартов работодатель аттестовывает своих сотрудников на соответствие 
занимаемой должности, а сотрудник формирует для себя необходимые компетенции и пла-
нирует индивидуальную образовательную траекторию для подготовки и подтверждения 
уровня своей квалификации.  
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