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В настоящее время отмечается повышенное 
внимание к подготовке спортивных кадров во всем 
мире, так как соперничество в спорте – это не толь-
ко противостояние атлетов, но и специалистов, обе-
спечивающих их подготовку. Особые требования в 
связи с этим предъявляются к структурам, обеспе-
чивающим повышение квалификации и научно-пе-
дагогическое сопровождение профессиональной 
деятельности тренерских кадров. 

В Республике Беларусь послевузовское образо-
вание тренерских кадров высокой квалификации 
осуществляется в центре «Высшая школа тренеров», 
который входит в структуру учреждения образо-
вания «Белорусский государственный университет 
физической культуры». Несмотря на богатый опыт 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, следует признать, что стандартные подходы, 
традиционно гарантировавшие высокие результа-
ты в прошлые годы, сегодня уже не дают желаемого 
эффекта (несоответствие образовательной среды 
новым запросам спортивной практики; недостаточ-
ное использование современных данных научных 
исследований в области спортивной деятельности 
и смежных дисциплинах, отсутствие в образователь-
ном процессе инновационных подходов и методик и 
др.). В связи с этим общая система повышения ква-
лификации слушателей и базовая структура образо-
вательного процесса в центре «Высшая школа трене-
ров» в настоящее время активно модернизируется.

Центр повышения квалификации кадров «Высшая 
школа тренеров» как структурное подразделение 
учреждения образования «Белорусский государ-
ственный университет физической культуры» подчи-
ненного Министерству спорта и туризма Республики 
Беларусь, был создан в соответствии с приказом рек-
тора от 29 июня 2006 г. № 594 «О создании учебного 
центра подготовки, повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров «Высшая школа тренеров» во 
исполнение пункта  4  протокола поручений Прези-
дента Республики Беларусь от 1 ноября 2005 г № 30. 

На основании подпункта 3.3 пункта 3 протокола 
поручений Президента Республики Беларусь, дан-
ных 30 мая 2017 г. на собрании Национального олим-
пийского комитета Республики Беларусь в целях 
повышения эффективности подготовки тренерских 
кадров высокой квалификации и приказа Министер-

ства спорта и туризма Республики Беларусь от 20 ав-
густа  2018  г. №  430 «О реорганизации учреждения 
образования «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры», была проведена ре-
организация путем присоединения к университету 
учреждения дополнительного образования взрос-
лых центра повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов «Высшая школа трене-
ров» в качестве структурного подразделения.

Начиная с 2019 г. набор слушателей в центр «Выс-
шая школа тренеров» осуществляется на  2-летний 
срок обучения, что предполагает формирование 
знаниевых компетенций в течение первого года об-
учения и совершенствование профессионально-
практических навыков на втором году.

Первый год повышения квалификации носит пре-
имущественную направленность на формирование у 
слушателей современной системы знаний в области 
теории спорта и смежных научных дисциплин. В рам-
ках учебных занятий слушатели имеют возможность 
ознакомиться с современными методиками подго-
товки спортсменов высокого класса, инновационны-
ми технологиями диагностики состояния спортсме-
нов и особенностями научно-методического обе-
спечения тренировочного процесса. Учебный год 
структурирован на триместры.

Первый триместр является установочным, рас-
крывающим общие вопросы управления в спор-
те высших достижений, планирование подготовки 
спортсменов в макроструктуре тренировочного 
процесса, изучение социально-гуманитарных дис-
циплин. Второй  – базовый, посвященный технико-
тактической подготовке и совершенствованию дви-
гательных способностей спортсменов высшей ква-
лификации, биомеханике двигательных действий и 
методикам диагностики локомоций в спорте высших 
достижений. Третий триместр включает вопросы 
медико-биологического характера, раскрывающие 
проблемы адаптации спортсменов высшей квалифи-
кации, особенности медико-биологического контро-
ля в спорте высших достижений, основные аспекты 
современного состояния спортивной физиологии и 
перспективы ее развития. Особое внимание уделя-
ется вопросам спортивного отбора и ориентации 
в системе многолетней подготовки спортсменов с 
учетом современных технологий лабораторной диа-
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гностики. По окончании первого года обучения слу-
шатели проходят теоретический контроль знаний в 
форме тестирования.

Второй год повышения квалификации носит 
преимущественную направленность на совершен-
ствование профессиональных практических навы-
ков (тренерская деятельность по основному месту 
работы), приобретение опыта планирования и на-
учно-методическое обеспечение тренировочного 
процесса, прохождение научно-исследовательской 
практики на площадке тестирования научно-обра-
зовательного кластера «Интеллектуальные техноло-
гии в спорте», стажировку в национальных и сбор-
ных командах по видам спорта. Учебный год струк-
турирован на семестры.

В рамках первого практикоориентированного се-
местра слушатели разрабатывают модель годичной 
системы подготовки своего перспективного спорт-
смена с учетом показателей диагностики на базе 
площадки тестирования научно-образовательного 
кластера «Интеллектуальные технологии в спорте». 
Совместно с тренерами национальных и сборных 
команд изучают современные методики, применяе-
мые на практике при подготовке спортсменов высо-
кого класса в избранном виде спорта.

Второй семестр (завершающий) предусматрива-
ет контроль исследуемых показателей тестирования 
спортсмена в избранном виде спорта, на основании 
которых происходит корректировка перспективно-
го плана подготовки спортсмена. Рассматриваются 
внетренировочные и внесоревновательные фак-
торы, используемые в спорте высших достижений. 
Формой итоговой аттестации является защита вы-
пускной квалификационной работы, которая содер-
жит теоретическую и практическую часть. В теорети-
ческой части должны быть рассмотрены возрастные 

особенности спортсменов, методики, используемые 
в тренировочном процессе с данным контингентом, 
требования к составлению программ питания и при-
менению внетренировочных и внесоревнователь-
ных факторов, варианты различных видов контроля. 
Практическая часть предполагает построение годо-
вого перспективного плана подготовки спортсмена 
высшей квалификации в избранном виде спорта.

В феврале 2020 г. центр «Высшая школа тренеров» 
разместился по новому адресу в здании БГУФК. Для 
обучения и самостоятельной работы слушателей 
были созданы комфортные и благоприятные усло-
вия. Обновленный фонд включает в себя аудитории 
для теоретических занятий, оборудованные совре-
менными техническими средствами обучения, каби-
неты для штатных сотрудников, компьютерный класс 
для самостоятельных занятий.

В настоящий момент в центре проходят повыше-
ние квалификации 142 тренера по 12 видам спорта: 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, дзюдо, 
конькобежный спорт, хоккей с шайбой, гимнастика 
спортивная, стрельба пулевая, гребля академиче-
ская, гребля на байдарках и каноэ, тяжелая атлетика, 
велосипедный спорт. В числе слушателей  17  канди-
датов в мастера спорта, 59  мастеров спорта, 21  ма-
стер спорта международного класса, 10  Заслужен-
ных мастеров спорта, 5 призеров Олимпийских игр.

К образовательному процессу были привлечены 
более 150 преподавателей: 29 докторов наук, 52 кан-
дидата наук, 5  призеров Олимпийских игр, 22  пре-
подавателя, 19  Заслуженных тренеров, 19  тренеров 
национальных и сборных команд (в том числе и зару-
бежных), 12  руководителей различных спортивных 
организаций (Министр спорта и туризма Республики 
Беларусь, вице-президент Национального олимпий-
ского комитета, руководители Республиканских цен-

Структура второго года обучения по семестрам
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Обновленный аудиторный фонд  центра «Высшая школа тренеров»

Тренеры по видам спорта, обучающиеся в центре «Высшая школа тренеров»

Профессорско-преподавательский контингент в центре «Высшая школа тренеров» в 2020 г.
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тров олимпийской подготовки, председатели феде-
раций по видам спорта).

В  2020  году обучение слушателей впервые про-
водилось в дистанционной форме с помощью интер-
нет-платформы «Zoom», что позволило многим спе-
циалистам из ближнего и дальнего зарубежья при-
нять участие в образовательном процессе. Слушате-
ли, находившиеся на учебно-тренировочных сборах 
за пределами страны, могли участвовать в учебных 
занятиях, не прерывая тренировочный процесс.

В рамках дистанционного обучения своими зна-
ниями в области теории спорта делились зарубеж-
ные специалисты: В.И.  Лях (Польша), В.Н.  Платонов 
(Украина), В.Н. Коновалов, Р.Н. Терехина, Л.В. Тарасо-
ва (Россия), М.М.  Булатова (Украина), Д.Р.  Черенков 
(Россия), А.В. Лавров (Россия), Д.Е. Стратилатова (Рос-
сия), М.Н. Шепетюк (Казахстан) и др. 

Ведущие тренеры во время учебно-тренировоч-
ных сборов с национальными командами по видам 
спорта нашли возможность провести свои заня-
тия удаленно из разных уголков мира. Авторскими 
методиками и практическим опытом поделились: 
А.Н.  Никоноров (Япония), С.С.  Шинкарь (Австралия), 
Н.Э. Ладерманн (Германия), А.А. Таламанов (Испания), 
А.В. Парфенов (Польша), С.Р. Герсонский (Россия) и др.

Помимо зарубежных преподавателей к обра-
зовательному процессу были привлечены и отече-
ственные специалисты: Т.П.  Юшкевич, Н.Б.  Сотский, 
В.Г. Сивицкий, П.М. Прилуцкий, А.В. Шаров, И.А. Маке-
ев, В.М. Сенько, С.А. Сергеев, А.Г. Гоцкий, В.П. Попов, 
В.Е. Васюк и многие другие. Занятия проводились как 
в очной, так и дистанционной форме обучения.

В течение года слушатели изучали общие вопро-
сы управления в спорте высших достижений, плани-
рование подготовки спортсменов в макроструктуре 
тренировочного процесса, смежные социально-гу-
манитарные дисциплины, посещали тренировочные 
занятия сборных и национальных команд Республи-
ки Беларусь под руководством ведущих тренеров: 
Н.С. Духновой, (легкая атлетика), А.А. Шлыка (дзюдо), 
А.Ю.  Липницкого (плавание), А.П.  Макрицкого (хок-
кей с шайбой), С.Л.  Минина (конькобежный спорт), 
В.В.  Шантаровича (гребля на байдарках и каноэ), 
М.М. Захарова (хоккей с шайбой), В.В. Колодинского 
(гимнастика спортивная), В.Д.  Короткина (тяжелая 
атлетика), В.А.  Шилая (велосипедный спорт). Поде-
лились своим личным опытом во время подготовки 
к ответственным стартам известные спортсмены: 
бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикрат-
ная чемпионка мира Н.В. Цилинская (велосипедный 
спорт); серебряный призер Олимпийских игр, семи-
кратный чемпион мира А.П. Кедяров; мастер спорта 
СССР В.В. Коваленко (пулевая стрельба).

Во время проведения практикоориентированно-
го семестра тренеры представляли разработанный 
годичный план подготовки спортсменов экспертной 
комиссии, в состав которой входили представители 
научно-образовательного кластера «Интеллектуаль-
ные технологии в спорте», представитель кафедры 
ТиМФВиС, а также ведущие тренеры-практики. По 
результатам защиты слушатели получили рекомен-
дации по корректировке и дополнениям в свои раз-
работки, на основании которых будет формировать-
ся выпускная квалификационная работа.

Дистанционные лекционные и практические занятия, проведенные с помощью интернет-платформы «Zoom»
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Слушателям центра была предоставлена воз-
можность протестировать избранных спортсменов 
на базе площадки тестирования научно-образова-
тельного кластера «Интеллектуальные технологии в 
спорте» по интересующим аспектам подготовки для 
дальнейшего внедрения полученных результатов в 
выпускную работу.

Активную дискуссию во время проведения за-
нятий в формате круглых столов вызывает обсужде-
ние проблем, связанных с подготовкой спортсменов 
высокой квалификации, оценкой показателей всех 
сторон подготовленности, целесообразностью вос-
становительных мероприятий на различных этапах 
тренировочного процесса. 

В 2020 г. слушатели центра принимали участие в 
научно-практических конференциях:

• Международной студенческой научно-практи-
ческой онлайн-конференции «Актуальные вопросы 
развития хоккея»;

• Международном студенческом олимпийском 
форуме «Олимпийское движение, студенческий 
спорт, коммуникации и образование»;

• Международном научном конгрессе «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех»;

• Международной научно-практической онлайн-
конференции слушателей и выпускников высших 
школ тренеров «Современные проблемы подготов-
ки хоккеистов высокой квалификации»;

Проведение занятий в центре «Высшая школа тренеров» в 2020 г.

Тренировочные занятия сборных команд по гимнастике спортивной и хоккею с шайбой
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Обсуждение годичных планов подготовки спортсменов совместно с экспертной комиссией 

Тестирование спортсменов на базе научно-образовательного кластера «Интеллектуальные технологии в спорте»

Проведение круглых столов с участием ведущих специалистов
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• Международном научно-практическом семина-
ре «Современные системы подготовки спортсменов 
высокого класса и резерва в гимнастических видах 
спорта и танцевальном спорте»;

• Международном онлайн-форуме «World Hockey 
Forum», проведенном под эгидой Федерации хоккея 
России.

В рамках реализации практикоориентированных 
образовательных программ подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров отрасли 
для слушателей центра «Высшая школа тренеров» со-
вместно с информационно-аналитическим отделом 
центра координации научно-методической и иннова-
ционной деятельности по приоритетным видам спор-
та с использованием портативного спортивного обо-
рудования проведены следующие учебные занятия:

• практическое занятие «Спортивный отбор в си-
стеме многолетней подготовки спортсменов в из-
бранном виде спорта» для групп слушателей центра 
«Высшая школа тренеров» по видам спорта: дзюдо, 

легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, конько-
бежный спорт, хоккей с шайбой; 

• практическое занятие «Современные информа-
ционные технологии в спорте» для групп слушателей 
центра «Высшая школа тренеров» по следующим ви-
дам спорта: гребле (академической, на байдарках и ка-
ноэ), велосипедному спорту, хоккею с шайбой, пулевой 
стрельбе, гимнастике спортивной, легкой атлетике.

Слушатели, проходящие обучение в центре «Выс-
шая школа тренеров» в 2020 г., отметили значимость 
получения современных знаний при подготовке 
спортсменов высокого класса. Наличие различных 
точек зрения касательно методики подготовки, сопо-
ставление традиционных и авторских методик подго-
товки спортивного резерва, практические рекомен-
дации отечественных и зарубежных специалистов 
формируют у слушателей широкий спектр знаний по 
различным аспектам тренировочного и соревнова-
тельного процесса в спорте высших достижений. 

15.03.2021

Участие сотрудников и слушателей ВШТ в научно-практических конференциях 2020 г.

Мастер-классы, проводимые специалистами центра «Высшая школа тренеров» в 2020 г.
 в рамках научно-практических конференций
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