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В статье приведены результаты сравнительного анализа набора профессиональ-
ных (управленческих) компетенций, приведенных во ФГОС ВО по направлению под-
готовки «Физическая культура» 49.03.01 (уровень бакалавриата) и 49.04.01 (маги-
стратура), и перечня управленческих трудовых функций, перечисленных в профес-
сиональном стандарте «Тренер». Выявлены несоответствия между требования-
ми профессионального и образовательных стандартов, представлено авторское 
видение решения данной проблемы. 

The results of the comparative analysis of a set of professional (management) competen-
cies listed in the Federal educational standard of higher education the direction of prepara-
tion «Physical Culture» 49.03.01 (level undergraduate) and 49.04.01 (Master), and a list of 
administrative job functions listed in the professional standard «Trainer» in this article. The 
discrepancies between the demands of professional and educational standards was re-
vealed, the author presented a solution to this problem. 
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Как известно, указом президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики» с «целью выработки единых принципов оценки профес-

сиональной подготовки рабочих кадров» [5] были разработаны более  

800 профессиональных стандартов. Данные стандарты призваны служить 

основой для разработки (переработки) должностных инструкций, локаль-

ных нормативных правовых актов, определяющих методы морального и 

материального стимулирования работников, проведение аттестации  

на присвоение им квалификационных категорий, а также возможный путь 

профессионального роста специалистов. 

Министерством спорта РФ совместно с Минтруда были разработа-

ны профессиональные стандарты спортсмена, тренера, инструктора-

методиста по адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя  

по адаптивной физической культуре и спорту, инструктора-методиста.  
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Это послужило новым стимулом для развития системы высшего образова-

ния в области физической культуры и спорта. 

Профессиональный стандарт «Тренер» [2] представляет собой до-

кумент, в котором отражены требования к кандидатам, квалификационные 

уровни, возможные наименования должностей и соответствующие им ха-

рактеристики трудовых функций (табл. 1). 

Таблица 1. 
 

Соответствие уровней квалификации  

возможным наименованиям должностей (согласно требованиям 

профессионального стандарта «Тренер») 

 

Уровень 
квалификации 

Обобщенная 

трудовая функция 
Наименование 

должности 
Требования 

к образованию 

5 уровень Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-

оздоровительном 

этапе, этапе 

начальной подготовки 

и тренировочном 

этапе.   
Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации).  

Тренер-

преподаватель.  
Старший тренер-

преподаватель.  
Тренер.  
Старший тренер.  

  

Среднее 

профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта.  
Допускается среднее 

профессиональное 

образование и подготовка 

по дополнительным 

профессиональным 

программам – программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

физической культуры и 

спорта.  

6 уровень Проведение 

тренировочных 

мероприятий и 

осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 

спортсменов на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства.   
Подготовка 

спортивной сборной 

команды субъекта 

РФ.  

Тренер.  
Старший тренер.  
Тренер-

преподаватель.  
Старший тренер-

преподаватель.  

Высшее образование – 

программыбакалавриатав 

области физической 

культуры и спорта.  

7 уровень Подготовка 

спортивной сборной 

Старший тренер 

(вт.ч. по резерву) 

Высшее образование – 

программы специалитета, 
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команды РФ (по виду 

спорта, спортивной 

дисциплине).  
Руководство 

пополнением резерва 

спортивной сборной 

команды субъекта РФ 

(по виду спорта, 

спортивной 

дисциплине).  

 Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ. 
Оказание 

консультационной 

поддержки тренерам и 

спортсменам на всех 

этапах спортивной 

подготовки.  

спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ.  
Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ.   

 Тренер-

консультант.  

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
 Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре(адъюнктуре).  

8 уровень Руководство 

подготовкой и 

состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды субъекта 

РФ.   
Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды 

РФ.   
Руководство 

подготовкой и 

пополнением резерва 

спортивной сборной 

команды РФ.  

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине).  
Старший тренер 

(вт.ч. по резерву) 

спортивной 

сборной команды 

РФ. 

Высшее образование – 

программы специалитета, 

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре).  

9 уровень Руководство 

подготовкой и 

состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды РФ.  
Обеспечение 

подготовки 

спортивных сборных 

команд РФ.  
Реализация мер по 

развитию вида спорта 

в РФ, в субъекте РФ.  

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ.  
Государственный 

тренер (по виду 

спорта, 

спортивной 

дисциплине).  

Высшее образование –

программы специалитета, 

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре).  
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Как видно из табл. 1, чем выше уровень квалификации тренера: 

 тем больше у него возможностей и прав работать со спортсменами 

(спортивными командами) более высокого уровня подготовленности; 

 тем больше удельный вес присущих ему управленческих функций и, 

наоборот, тем меньше ложится на него непосредственно педагогиче-

ской (учебно-тренировочной, воспитательной) работы. 

Исходя из того, что профессиональный стандарт «Тренер» предъ-

являет высокие требования к управленческой компетентности спортивных 

тренеров (причем растущие по мере повышения их уровня квалификации), 

а также учитывая необходимость увязки требований профессиональных 

стандартов и Федеральных государственных образовательных стандартов  

в части формирования профессиональных компетенций (согласно требова-

ниям Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации и статей 11 и 73 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации"» нами был прове-

ден сравнительный анализ набора профессиональных (управленческих) 

компетенций, приведенных во ФГОС ВО по направлению подготовки «Фи-

зическая культура» 49.03.01 (уровень бакалавриата) [3] и 49.04.01 (магист-

ратура) [4], и перечня управленческих трудовых функций, перечисленных в 

профессиональном стандарте «Тренер» на предмет их соответствия. При 

этом под «управленческими» мы подразумевали те функции и компетен-

ции, которые связаны с реализацией основных составляющих управленче-

ского цикла: планированием (включая анализ и целеполагание), организа-

цией, координацией, мотивацией контролем, учетом и коррекцией. Резуль-

таты сравнительного анализа представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
 

Управленческие компетенции спортивного тренера 
 

 Управленческие компетенции   

по ФГОС ВО 

«Физическая культура»  

Управленческие трудовые функции   

профессионального стандарта 

«Тренер»  

Способность разрабатывать перспектив-

ные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий спортсменов раз-

личной квалификации.  
Способность осуществлять самокон-

троль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельно-

сти, сохранять и поддерживать спортив-

ную форму.  
Способность использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, вклю-

чая педагогический контроль и коррек-

цию.  

Планирование, учет и анализ результатов 

тренировочного процесса различных эта-

пах спортивной подготовки.  
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Способность формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, раз-

личным видам физической активности у 

различных категорий населения.  

Формирование у обучающихся представ-

лений о теоретических основах физиче-

ской культуры и интереса к занятиям 

спортом.  

Способность планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, эки-

пировкой и инвентарем.  
Способность составлять индивидуаль-

ные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией.  

Организация материально-технического 

обеспечения спортивных сборных команд  

  Организация работы тренеров спортивной 

сборной команды (субъекта) РФ (по виду 

спорта, спортивной дисциплине).  
Организация привлечения тренерских 

кадров для спортивных сборных команд 

РФ, субъектов РФ.  
Руководство подготовкой и переподготов-

кой тренерских кадров.  

  Руководство подготовкой и состязатель-

ной деятельностью спортивной сборной 

команды (субъекта) РФ.  
Руководство подготовкой и пополнением 

резерва спортивной сборной РФ.   
Организация подготовки резерва спортив-

ных сборных команд РФ, субъектов РФ.  

  Организация участия спортивной сборной 

команды РФ в спортивных соревновани-

ях.  

  Организация воспитательной работы в 

спортивных сборных командах Россий-

ской Федерации, субъектов Российской 

Федерации  

  Руководство разработкой и реализацией 

комплексных целевых программ развития 

вида спорта  

Способность разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их реали-

зацию в структурных подразделениях 

организаций.  

  

Способность организовывать физкуль-

турно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасно-

сти для участников, зрителей и обслу-

живающего персонала.  
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Проведенный анализ показал, что в настоящее время в образова-

тельном стандарте не отражен целый ряд немаловажных профессиональ-

ных компетенций. В их числе такие, как руководство соревновательной 

деятельностью, организация подготовки сборных команд РФ, координация 

работы других тренеров. В свою очередь, ФГОС ВО содержит две компе-

тенции, не нашедшие своего отражения в профессиональном стандарте 

«Тренер». 

Учитывая это, мы считаем необходимым и перспективным при 

разработке основных образовательных программ включать в учебные пла-

ны направления подготовки «Физическая культура» блок дисциплин, на-

правленных на формирование управленческой компетентности будущих 

спортивных тренеров. Такой модуль может иметь название «Теория и 

практика управленческой деятельности тренера» и включать в себя сле-

дующие дисциплины: 

 «Нормативное правовое обеспечение физкультурно-спортивной дея-

тельности», 

 «Менеджмент спортивной организации», 

 «Управление процессом спортивной подготовки», 

 «Организация и судейство спортивных соревнований», 

 «Психология управления в физкультурно-спортивной деятельности»,  

 «Спортивная конфликтология», 

 «Управление персоналом физкультурно-спортивной организации», 

 «Делопроизводство в спортивной организации». 

Данный модуль можно использовать в основных образовательных 

программах подготовки бакалавров и магистров, а также в программах пе-

реподготовки и повышения квалификации спортивных тренеров. Работа 

над созданием и внедрением данного модуля сейчас ведется в Московском 

педагогическом государственном университете. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: федеральный закон от 02.05.2015 г. №122-ФЗ (вступает в 

силу с 01.0.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения: 

07.10.2015). 

2. Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»: приказ 

Минтруда России от 07.04.2014 №193н [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_ 

167695/ (дата обращения: 07.10.2015). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура (уровень бакалавриата): приказ Минобрнауки 

России от 07.08.2014 №935 [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: 



А я делаю так 237 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/49_03_01_Fisra.pdf (дата обращения: 

07.10.2015). 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры): приказ Минобрнауки 

России от 08.04.2015 №376 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/490401.pdf (дата обращения: 

07.10.2015). 

5. О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-

ки: указ президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=129344 

(дата обращения: 07.10.2015). 

 

 


