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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу программ подготовки специали-

стов физической культуры и спорта в странах Скандинавского региона. Представлены резуль-

таты сравнительного анализа содержания профессионального обучения специалистов физиче-

ской культуры и спорта в вузах Финляндии, Швеции и Норвегии. Рассматриваются сходства 

и различия в подготовке специалистов физической культуры в вузах стран скандинавского ре-

гиона. В качестве основного источника информации автор использует программы подготовки 

специалистов физической культуры в вузах Финляндии, Швеции и Норвегии, нормативно-пра-

вовую базу профессионального образования этих стран, различные дополнительные ресурсы, 

такие как учебные материалы, книги, веб-сайты, учебные документы и др.  
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Введение в проблему 

Современные образовательные процессы находятся в стадии глобального и локального ре-

формирования. Поиск современных подходов к формированию профессиональных компетен-

ций у будущих специалистов является одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед 

всей системой высшего образования в области физической культуры и спорта. В таких усло-

виях особую актуальность имеют компаративные методы исследований, позволяющие диффе-

ренцировать отличительные черты систем подготовки специалистов физической культуры и 

спорта в зарубежных вузах.  

Используя сравнительно-сопоставительный анализ и метод анализа научной и методиче-

ской литературы нами исследуется система подготовки специалистов физической культуры в 

вузах стран Скандинавского региона, в частности, Финляндии, Норвегии и Швеции.  

Результаты исследования 

Финляндия, Швеция и Норвегия являются участниками общеевропейского «болонского 

процесса», который направлен на установление более тесных связей между европейскими 

странами, в частности, в деле развития и укрепления их интеллектуального, культурного, со-

циального, научного, технологического потенциалов, на стандартизацию этапов получения 

высшего профессионального образования. При этом многие университеты в Финляндии, Шве-

ции и Норвегии все чаще используют иностранный (английский) как язык обучения на разных 

уровнях граждан других стран [1]. 

Анализируя учебные материалы, программы подготовки специалистов физической культуры 

в вузах трех стран, а также различные дополнительные ресурсы, такие как книги, веб-сайты и 

учебные документы, мы выявили сходства и различия в подготовке специалистов физической 

культуры в высших учебных заведениях данных стран, представленных в таблицах 1 и 2. 

Как видно из таблицы 1 министерство образования и культуры Финляндии (Ministry of Ed-

ucation and Culture) определяет цели и задачи высшего образования. Оно отвечает за общее 

руководство, координацию, развитие и применение национальной политики в области физи-

ческой культуры и спорта, а также за создание благоприятных условий для спорта и физиче-

ской активности [5, 7.] 
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Таблица 1 – Нормативно-правовая база подготовки специалистов физической культуры в 

странах Скандинавского региона 

 Финляндия Норвегия Швеция 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

ы
е 

д
о

к
у

м
ен

ты
 Закон о пропаганде 

спорта и физической ак-

тивности (Act on the pro-

motion of sports and phys-

ical activity) 

Закон об университетах и 

университетских колледжах 

(Act relating to universities 

and university colleges) 

Закон о высшем образовании 

(Higher Education Act) и Постанов-

ление о высшем образовании 

(Higher Education Ordinance) 

К
о

н
тр

о
л
и

р
у

ю
щ

и
й

 о
р

га
н

 

- Министерством обра-

зования и культуры 

(Ministry of Education 

and Culture), 

- Национальный спор-

тивный совет (the 

National Sports Council) 

- Министерству образова-

ния и исследований 

(Ministry of Education and 

Research), 

- Норвежское агентство по 

обеспечению качества в об-

разовании (Norwegian 

Agency for Quality Assurance 

in Education); 

- Норвежский центр меж-

дународного сотрудниче-

ства в сфере высшего обра-

зования (Norwegian Centre 

for International Cooperation 

in Higher Education) 

- Управление высшего образова-

ния Швеции (the Swedish Higher 

Education Authority), 

- Шведский совет по высшему об-

разованию (the Swedish Council for 

Higher Education) 

- Национальный совет помощи 

студентам (the National Board of 

Student Aid) 

- Шведский институт (the Swedish 

Institute) 

- Шведский исследовательский 

совет (the Swedish Research 

Council) 

- Апелляционный совет по вопро-

сам высшего образования (the 

Higher Education Appeals Board) 

рассматривает решения о приеме в 

высшие учебные заведения 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 п

о
д

го
то

в
к
и

 

1. спортивные науки 

(Programme in Sports Sci-

ences), 

2. управление спортом 

и досугом (Programme in 

Sport and Leisure Man-

agement), 

3. спортивная педаго-

гика (Programme in Sport 

Pedagogy) 

4. спортивный тренер 

и менеджер (Programme 

in Sports Coaching and 

Management). 

1. спортивные науки (Pro-

gramme in Sport Sciences), 

2. физическое воспитание 

(Programme in Physical Edu-

cation)  

3. спорт (Programme in 

Sports) 

1. физическое воспитание (Physi-

cal Education Programme),  

2. санитарное просвещение и про-

паганда здорового образа жизни 

(Health Education and Promo-

tion Programme), 

3. спортивные науки и спортивная 

подготовка (Sports Science and 

Sport Coaching Programme)  

4. спортивный менеджмент (Sport 

Management Programme) 

 

Национальная спортивная политика Финляндии определена в «Законе о пропаганде спорта 

и физической активности» (“Act on the promotion of sports and physical activity"), которая за-

ключается в повышении двигательной активности граждан на разных этапах жизни, участие в 

строительстве спортивных сооружений, контроле гражданской активности в физкультуре и 

спорте высших достижений, основываясь на принципах равенства, недискриминации, соци-

альной интеграции, мультикультурализма, здорового образа жизни, уважения к окружающей 

среде и устойчивого развития [2, 3]. 

Целями данного закона являются [2]: 

1) содействие в возможности различных демографических групп заниматься физической 

активностью; 

2) благополучие и здоровье населения; 

3) поддержание и улучшение способности к физической активности; 

4) рост и развитие детей и молодежи; 
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5) гражданские действия в области физической активности, включая клубную деятель-

ность; 

6) спорт высших достижений; 

7) честность и этические принципы в контексте физической активности и спорта высших 

достижений; 

8) большее равенство в спорте и физической активности. 

 

Таблица 2 – Программы подготовки специалистов физической культуры в странах 

Скандинавского региона 

Страна Программа подготовки Компетенции 
Трудоустройство после 

окончания вуза 

Ф
и

н
л

я
н

д
и

я
 

Спортивные науки (Pro-

gramme in Sports Sci-

ences) 

Коммуникативная компетенция, когни-

тивная компетенция, профессиональ-

ные компетенции, компетенция меж-

личностного взаимодействия 

Учитель физического 

воспитания  

Управление спортом и 

досугом (Programme in 

Sport and Leisure Man-

agement) 

Коммуникативная компетенция, 

спортивные и тренерские компетенции, 

профессиональные компетенции, дело-

вая компетентность 

Тренер, спортивный ин-

структор, спортивный 

консультант 

Спортивная педагогика 

(Programme in Sport Ped-

agogy) 

коммуникативная компетенция, педаго-

гическая компетентность, профессио-

нальные компетенции 

Учитель физического 

воспитания, тренер 

Спортивный тренер и 

менеджер (Programme in 

Sports Coaching and Man-

agement) 

компетенция межличностного взаимо-

действия, когнитивная компетенция, 

профессиональные компетенции, дело-

вая компетентность 

Тренер, организация и 

координация спортив-

ных мероприятий 

Н
о

р
в

ег
и

я
 

Спортивные науки (Pro-

gramme in Sport Sciences) 

коммуникативная компетенция, педаго-

гическая компетентность, когнитивная 

компетенция, профессиональные ком-

петенции, деловая компетентность 

Управление спортив-

ными организациями, 

предприятиями частного 

сектора и школами 

физическое воспитание 

(Programme in Physical 

Education)  

коммуникативная компетенция, когни-

тивная компетенция, педагогическая и 

профессиональная компетенции 

Учитель физического 

воспитания 

Спорт (Programme in 

Sports) 

коммуникативная компетенция, про-

фессиональные компетенции 

Учитель физического 

воспитания, тренер 

Ш
в

ец
и

я
 

Физическое воспитание 

(Physical Education Pro-

gramme) 

коммуникативная компетенция, когни-

тивная компетенция, педагогическая и 

профессиональная компетенции 

Учитель физического 

воспитания 

Санитарное просвеще-

ние и пропаганда здоро-

вого образа жизни 

(Health Education and 

Promotion Programme) 

коммуникативная компетенция, педаго-

гическая компетентность, когнитивная 

компетенция, профессиональные ком-

петенции, деловая компетентность 

Управление спортив-

ными организациями, 

предприятиями частного 

сектора и школами, орга-

низация и координация 

спортивных мероприятий 

Спортивные науки и 

спортивная подготовка 

(Sports Science and Sport 

Coaching Programme) 

Коммуникативная компетенция, 

спортивные и тренерские компетенции, 

профессиональные компетенции, дело-

вая компетентность 

Тренер, организация и 

координация спортив-

ных мероприятий 

Спортивный менедж-

мент (Sport Management 

Programme) 

коммуникативная компетенция, педаго-

гическая компетентность, когнитивная 

компетенция, профессиональные ком-

петенции, деловая компетентность 

Организация и коорди-

нация спортивных меро-

приятий, управление 

спортивными организа-

циями 
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Для достижения поставленных целей Министерство образования и культуры Финляндии 

учредило Национальный спортивный совет (the National Sports Council), отвечающий за предо-

ставление услуг по физическим упражнениям и организации физической активности, способ-

ствующий общему состоянию здоровья и благополучия с должным учетом различных целевых 

групп; поддержку гражданских действий, включая деятельность клубов; и строительство и 

техническое обслуживание помещений для физической активности [6, 7, 8]. 

На основании финского «Закона о пропаганде спорта и физической активности» многие 

высшие учебные заведения Финляндии разработали свои программы подготовки специали-

стов физической культуры и спорта. Они готовят специалистов по физической культуре по 

таким направлениям спортивные науки (Degree Programme in Sports Sciences), управление 

спортом и досугом (Degree Programme in Sport and Leisure Management), спортивная педаго-

гика (Degree Programme in Sport Pedagogy) и подготовка спортивного тренера и менеджера 

(Degree Programme in Sports Coaching and Management) [3, 4, 6]. 

В Норвегии полную ответственность за высшее профессиональное и профессионально-тех-

ническое образование несет Министерство образования и исследований (Ministry of Education 

and Research), основная цель которого состоит в развитии в Норвегии хорошей и эффективной 

системы образования, а также создание продуктивных и творческих исследовательских сооб-

ществ [10]. Задача министерства состоит в том, чтобы сформулировать ориентированную на 

будущее и скоординированную политику в сфере образования [10]: 

1) образование и обучение для обеспечения личного развития и активной гражданской по-

зиции; 

2) навыки, которые необходимы сегодня и в будущем; 

3) исследования для достижения научного прогресса, развития и повышения конкуренто-

способности. 

Также в Норвегии в управлении университетами и университетскими колледжами активно 

участвуют Норвежское агентство по обеспечению качества в образовании (Norwegian Agency for 

Quality Assurance in Education) и Норвежский центр международного сотрудничества в сфере 

высшего образования (Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education) [11, 12]. 

Высшее образование в Норвегии функционирует на основании «Закона об университетах 

и университетских колледжах» (Act relating to universities and university colleges), основными 

целями которого являются [9]: 

1) предоставить высшее образование на высоком международном уровне; 

2) вести научно-исследовательскую и научно-творческую работу на высоком международ-

ном уровне; 

3) распространить информацию о деятельности учреждения и способствовать пониманию 

принципа академической свободы и применения научных и художественных методов и ре-

зультатов в обучении студентов, в собственной общей деятельности учреждения, а также в 

государственном управлении, культурной жизни и в бизнесе и промышленности. 

Университеты и университетские колледжи должны продвигать цель Закона посредством [9]: 

1) предоставления высшего образования на основе прежде всего научно-исследователь-

ской, академической и художественно-развивающей работы, а также знаний, основанных на 

опыте; 

2) проведения научно-исследовательской и учебно-художественной работы; 

3) эффективного управления предоставленными ресурсами и активный поиск внешних ре-

сурсов; 

4) помощи в распространении и передаче результатов исследований, научных и творческих 

разработок; 
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5) содействия инновациям и созданию ценности на основе результатов исследований, науч-

ных и творческих разработок; 

6) содействия участию в публичных дебатах сотрудников и студентов учреждения; 

7) помощи в обеспечении того, чтобы норвежское высшее образование и исследования 

находились в авангарде международных исследований и разработок в сфере высшего образо-

вания; 

8) сотрудничества с другими университетами, университетскими колледжами и соответ-

ствующими учреждениями в других странах, местными и региональными общественными и 

трудовыми организациями, органами государственного управления и международными орга-

низациями; 

9) обеспечения непрерывного и дополнительного образования в области аккредитации 

учреждения. 

На основании Закона об университетах и университетских колледжах норвежские вузы раз-

работали свои программы подготовки специалистов физической культуры. Они готовят спе-

циалистов по физической культуре по направлениям спортивные науки (Degree Programme in 

Sport Sciences), физическое воспитание (Degree Programme in Physical Education) и спорт 

(Degree Programme in Sports) [10, 11, 12, 13]. 

В Швеции основная ответственность за высшее образование и научные исследования лежит 

на шведском парламенте (Riksdag) и правительстве, которые определяют положения, примени-

мые к сектору высшего образования, в первую очередь это закон о высшем образовании (Higher 

Education Act) и постановление о высшем образовании (Higher Education Ordinance) [14]. 

Закон о высшем образовании содержит основные положения об образовании, предлагае-

мом вузами. Он обеспечивает основу для организации и управления вузами, а также содержит 

положения об обязанностях учителей, а также положения о влиянии на учащихся [14]. 

Дополнительные требования к вузам указаны в постановлении о высшем образовании, из-

данном правительством, которое содержит положения о требованиях к поступающим и отборе 

на курсы и программы, а также о назначении преподавателей и докторантов. Он также вклю-

чает положения о программах курсов и программ, классах и квалификациях.  

Многие государственные учреждения при министерстве образования и исследований рабо-

тают в сфере высшего образования и исследований.  

- Управление высшего образования Швеции (the Swedish Higher Education Authority) оце-

нивает качество высшего образования и исследований, анализирует их развитие, отвечает за 

официальную статистику о высшем образовании и следит за соблюдением законов и правил 

среди университетов и университетских колледжей [14].  

- Шведский совет по высшему образованию (the Swedish Council for Higher Education) про-

водит Шведский тест на школьные способности и отвечает за объединенный прием от имени 

вузов. Он также способствует международному обмену студентами, признает иностранные 

квалификации и продвигает равные права и возможности в высшем образовании [14]. 

- Национальный совет помощи студентам (the National Board of Student Aid) утверждает и рас-

пределяет государственную финансовую поддержку студентов, включая гранты и кредиты [14]. 

- Шведский институт (the Swedish Institute) занимается распространением знаний о Шве-

ции за рубежом и организует обмены с другими странами в области культуры, образования, 

исследований и общества в целом [14]. 

- Шведский исследовательский совет (the Swedish Research Council) является крупнейшим 

государственным финансирующим органом, а также выступает в качестве советника прави-

тельства по исследовательской политике [14]. 

- Апелляционный совет по вопросам высшего образования (the Higher Education Appeals 

Board) рассматривает решения о приеме в высшие учебные заведения [14]. 
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На основании закона о высшем образовании и постановления о высшем образовании швед-

ские вузы разработали свои программы подготовки специалистов физической культуры. Они 

готовят специалистов по физической культуре по направлениям физического воспитания 

(Physical Education Programme), санитарного просвещения и пропаганды здорового образа 

жизни (Health Education and Promotion Programme), спортивных наук и спортивной подготовки 

(Sports Science and Sport Coaching Programme) и спортивного менеджмента (Sport Management 

Programme) [14, 15]. 

Также в процессе исследования программ подготовки специалистов физической культуры 

в вузах Финляндии, Швеции и Норвегии были выявлены основные профессиональные компе-

тенции, которые получает и развивает студент в процессе его обучения, направленное подго-

товку высококвалифицированных специалиста (Таблица 2): 

1) деловая компетентность – способности определить основные принципы ведения биз-

неса в сфере спорта и физических упражнений, развивать физкультурно-спортивный бизнес с 

учетом прибыльности и рентабельности, использовать цифровые инструменты и методы при 

осуществлении занятий спортом и физическими упражнениями; 

2) коммуникативная компетенция и компетенция межличностного взаимодействия – вла-

дение умениями и навыками межкультурного общения на различных уровнях. Владение язы-

ковыми навыками, необходимыми для выполнения рабочих задач и развития в своей области 

мультикультурного сотрудничества, умение учитывать в своей работе возможности междуна-

родного развития; 

3) педагогическая компетентность – умение применять полученные умения и навыки в 

практической работе, владение принципами физического воспитания, направленными на раз-

витие человека или группы; 

4) профессиональная компетенция – обладать знаниями, умениями и навыками и демон-

стрировать их в рамках профессиональной деятельности. 

Заключение 

На основе анализа нормативно-правовой базы профессионального образования стран Скан-

динавского региона, зарубежных научных публикаций и зарубежного практического опыта, 

были определены современные тенденции высшего профессионального образования специа-

листов физической культуры в Финляндии, Швеции и Норвегии.  

Исследованием установлено, что основные направления подготовки специалистов физиче-

ской культуры в высших учебных заведениях Финляндии, Швеции и Норвегии, ориентирован-

ные на подготовку высококвалифицированных специалистов, владеющих общекультурными 

и универсальными компетенциями, необходимые для их успешной профессиональной дея-

тельности, определяются государственной политикой данных стран в сфере высшего профес-

сионального образования, которая направлена на установление тесных связей между европей-

скими странами, в развитии и укреплении их интеллектуального, культурного, социального, 

научного технологического взаимодействия, на стандартизацию этапов получения высшего 

профессионального образования. 
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Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of training programs for specialists in 

physical culture and sports in the countries of the Scandinavian region. The results of a comparative 

analysis of the content of professional training of specialists in physical culture and sports in the 

universities of Finland, Sweden and Norway are presented. The similarities and differences in the 

training of physical culture specialists in the universities of the countries of the Scandinavian region 

are considered. As the main source of information, the author uses the training programs for physical 

education specialists in the universities of Finland, Sweden and Norway, the legal framework for 

vocational education in these countries, various additional resources, such as educational materials, 

books, websites, educational documents and etc. 
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