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Смешанные рыночные экономики ускоряют темпы замены простого труда сложным и 

в этом кругообороте его замещений своевременная подготовка и переподготовка кадров 

является залогом успешного функционирования промышленного предприятия, организации 

или фирмы. Упрощение отношений в области подготовки кадров, которое подчиняется 

режиму экономии, связано с организацией и содержанием учебных заведений различного 

уровня аккредитации, в которых производится продукт надлежащей квалификации. 

Обучающийся, при этом, на старте редко когда имеет представление о квалификационных 

требованиях, что будут предъявлены к его знаниям, навыкам и умениям на финише – после 

окончания курса подготовки. Однако в среде подготовки кадров имеется физкультурно-

оздоровительная и спортивная сфера, вхождение в процессы обучение которой требует 

наличия у абитуриентов двигательных, физических и мыслительных навыков, представлений 

и мастерства соответствующего уровня квалификации относительно будущей 

специализации. Такое положение о необходимости выдвижения дополнительных требований 

к абитуриентам с предварительными знаниями, навыками и необходимым опытом 

взаимодействия в изучаемой сфере отношений действует практически во всех государствах 

мира, ибо многие особенности обычно должны вырабатываться с младенческих лет. 

Например, такое свойственно семейству восточных единоборств. То есть, получение новых 

знаний и формирование организационно-методических навыков применения инноваций 

создает объективную необходимость обмена опытом, полученного в сфере действия.  

Мировая общественность располагает разнообразным опытом обмена знаниями, 

фондами и методическими наработками по затронутому вопросу. Однако дальнейшее 

расширение контактов между коллегами постсоветских государств с такими же 



специалистами Мира и Европы способствует значительному улучшению анализируемой 

проблемы. Более эффективные результаты приносит повышение квалификации кадров из 

славянских государств в Азиатских или Восточноевропейских регионах. Актуальность 

данного исследования обоснована рассмотрением возможности повышение квалификации 

кадров физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы в государствах Европейского 

союза. 

Цель исследования – выявление возможностей повышения квалификации кадров 

физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы с учетом опыта работа государств 

Европейского союза. 

В исследовании выполняется анализ возможностей повышения квалификации кадров 

физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы в государстве, граничащем с 

наибольшим количеством постсоветских государств. Это – Польша. Активное развитие 

физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы в нем происходит благодаря выгодному 

географическому положению Польши, где на юге расположены горы, удобные для 

прогрессирования зимних видов спорта, а на севере – побережье Балтики, что открывает 

доступ для развития инфраструктуры водных видов спорта. Кроме того, в Польше 

практикуется гармоничная и эффективная государственная политика, выделяющая данную 

сферу налаживания отношений как приоритетную для развития населения и роста 

благосостояния. Процессы организации физкультурно-спортивной деятельности студентов в 

Польше были исследованы в собственных предыдущих публикациях [3-4]. Акцентировано 

внимание научных работников на важности дальнейшего совершенствования применяемых, 

разработки новых и внедрения маркетинговых и управленческих инноваций в области 

спортивного бизнеса, кумулирующего опыт развития человека по методике восточного 

единоборства киокушинкай каратэ [1, 2, 5]. 

В Польше подготовка кадров, как и в других государствах, осуществляется а ВУЗах, в 

среде которых практически в одинаковых условиях действуют профильные академии, 

университеты и высшие школы. Формами подготовки кадров для физкультурно-

оздоровительной и спортивной сферы предлагается следующая схема обучения, а именно: 

трехмесячные тренерские курсы; 

трехлетняя программа лицензиата (первая ступень высшего образования); 

двухлетняя магистратура физического воспитания (вторая ступень высшего 

образования); 

полуторагодичная последипломная программа (вторая ступень высшего образования); 

четырехлетняя докторская программа (третья ступень высшего образования). 



С середины XVI-го до конца XVIII-го века известно понятие «Apodemica», т.е. 

путешествия с целью повышения образования. В настоящее время возможность выбирать 

одну из указанных форм и обучаться на ее методических основах может быть реализована с 

помощью академической мобильности, посредством перемещения студента или 

преподавателя высшего учебного заведения на установленный период времени в иное 

специализированное образовательное или научное заведение как в пределах, так и за 

пределами своего государства с целью обучения или преподавания оговоренного курса в 

рамках совместимого с аналогичной государственной программой пространства высшего 

образования или адекватного методического обеспечения. Студенты, принимающие 

участвующие в программах академической мобильности, как правило, подразделятся на:  

1) «freemover» – студенты, которые отправляются на обучение в другие учебные 

заведения по собственной инициативе на условиях самофинансирования;  

2) «программные студенты», которые являются участниками программ студенческого 

обмена на базе одной из кафедр, факультета, образовательного учреждения или организации 

национального уровня. Например, таких как Erasmus, Nordplus, программа Фулбрайта.  

Вывод. Глобализация экономики обусловливает необходимость периодического 

освоения работающими специалистами навыков использования международных 

коммуникационных средств, обновления знаний в области международных стандартов и 

правил, практики иностранного языка и умения использования преимуществ, которые 

предоставляются международным виртуальным пространством и социальной 

информационной сетью. 
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