
Футбольное тренерское образование в Германии. 

Возрастающая в последние десятилетия коммерциализация футбола обусловила 
появление в профессиональной области "Тренер" наряду с первоначальными 
обязанностями дополнительных разнообразных и требующих ответственности и 
компетентности требований. Для долгосрочного успеха и поддержания продолжительное 
время мотивации команды необходимо грамотное руководство и гарантированное 
качество  тренировки, предпосылкой которых  в свою очередь является рационально 
организованное, долгосрочное тренерское образование.    

Тот, кто сегодня хочет работать  профессиональный тренером, должен уметь 
действительно многое. Требования к современному преподаванию футбола в высшей 
степени разнообразны. Кто желает в тренерской профессии добиться наивысших 
результатов, должен располагать соответственной профессиональным требованиям 
компетенцией и практическими возможностями, с помощью которых решаются 
многообразные задачи, а  игроки подводятся к максимальному уровню своей 
работоспособности. 

Независимо от того, идет ли речь о профессиональном, юношеском уровне или работе 
в федерации/союзе, работа тренера высшего уровня предполагает наличие многоуровнего 
и обширного образования. Учебным курсам В-, C- и А-лицензий DFB заложен и 
обеспечен надежный фундамент успешной и компетентной тренерской работы. 

Тренерское футбольное образование DFB 

Учебные мероприятия по получению лицензии проводятся в основном как 
вечерние, дневные, недельные учебные курсы и курсы в выходные дни. 

Другие  формы образования  (например, комбинируемые очные и дистанционные 
учебные курсы, смешанное обучение или электронное модульное обучение) допустимы 
только с согласия квалификационной комиссии DFB. Часть модулей электронного 
обучения в учебном процессе на получение лицензии  не может превышать 30 
академических часов. Образовательные мероприятия по получению   лицензии  должны 
быть завершены в течение 2 лет, в противном случае они теряют силу. Решение об 
исключениях  принимает квалификационная комиссия DFB по предложению 
соответственного союза. 

Образовательная система выстроена в иерархическом порядке. Прежде чем начать 
обучение на более высокой ступени, необходимо освоить учебный курс предыдущей 
ступени. Продление срока действия лицензии охватывает также находящиеся внизу 
лицензионные ступени.  

В рамках образовательных курсов  организованы теоретические и практические 
занятия, охватывающие разные аспекты деятельности тренера.  

Учебное содержание футбольной теории (специальное обучение тренировке, 
тренировка клуба и т.д.) и футбольной практики (индивидуальная, групповая, и командная 
тактика, соревнование и т.д.) образуют в комбинации со специализированным научным 
содержанием (психология, педагогика, методика, спортивная медицина и т.д.) 
образовательный комплекс. Соответствующие условия в рамках развития футбола и 



требований к тренерам дают  возможность приспосабливать учебное содержание этого 21 
учебного комплекса к меняющимся условиям тренерской деятельности.  

Растущее влияние науки на спорт также влияет и на футбол. Современные тренеры 
вынуждены, учитывать при работе в профессиональном футболе постоянно 
появляющиеся новые научные сведения.  По этой причине в учебные программы были 
введены сравнения актуальных сведений и старого содержания учебной программы, а 
также большое внимание уделено некоторым специфическим предметам таким, как 
психология, обучение тренировке, спортивная медицина, педагогика / методика и др. 
Особое значение имеют занятия, посвященные наблюдению и анализу игр и практические 
занятия в клубах Бундес-лиги. В течение последних лет, вследствие возрастающего 
усиления роли   общественности и СМИ, введены также такие предметы как риторика, 
менеджмент и др. 

Чтобы унифицировать содержание  тренерского образования всех курсов 
повышения квалификации в Германии, DFB под руководством Геро Бизанца в 1995 году 
издал  постановление „Тренерское образование в DFB“, в котором подробно описаны все  
директивы содержания образования на каждой учебной ступени. Носителем и 
ответственным лицом футбольного тренерского образования в Германии является DFB. 
Согласно положению DFB о тренерах каждый футбольный клуб должен иметь минимум 
одного  тренера с лицензией, которую он приобретает после успешного окончания 
соответствующей учебной ступени. До 2002 футбольное образование тренера состояло из 
3-х ступеней.  
1. Die Ausbildungsstufe B 
2. Die Ausbildungsstufe A 
3. Die Fussball-Lehrer-Ausbildung 

Помимо этих 3 ступеней региональные союзы (федерации) самостоятельно 
проводили учебные курсы наставников молодежных команд, которые, однако, к 
официальной, трехступенчатой системе образования не принадлежали. 

Чтобы тренерское образование смогло соответствовать новым требованиям 
современного футбола, DFB решил провести реорганизацию структуры тренерского 
образования начиная с 01.01.2003. Согласно ей новая система обучения тренеров DFB с 
2003 состоит   из 4 учебных ступеней лицензии (C-, B, А-лицензии и Fussball-Lehrer-
Lizenz). 

Существенной инновацией в системе обучения стал переход к 4-ступенчатой системе, 
состоящей из  C-, B-, A- и Fussball-Lehrer -лицензий. Сверх того, появляется возможность 
выбирать профиль соответственно индивидуальным особенностям. Существует 
возможность учитывать при обучении специфику юношеского и взрослого спорта.  
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Лицензия – Предварительная ступень 
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DFB Тренировка – Online 
Одним из особенных путей тренерского образования DFB является Тренеровка-Onlein 

на интернет-странице dfb.de,  к которой обращаются  примерно 1,5 млн. пользователей в 
месяц. Практическое содержание и простое использование, ясная структура и наглядные 
графики дают конкретные подсказки для использования развивающей футбольной 
тренировки с детьми и молодежью. Помощь  специалистов DFB (от отдельных 
упражнений до целых тренировок) могут получить  все заинтересованные в этом лица. 

DFB-Mobil 
DFB помогает своим клубам успешно справляться с вызовами будущего. Поддержка 

оказывается также в виде специализированных книг, „Тренировки и знания“ и других 
DFB-публикациях. Особо можно выделить федеративный проект DFB- Mobil, с помощью 
которого DFB тренерам подрастающего поколения, преимущественно не имеющим 
лицензии, на месте дает практические непосредственные и несложные указания. Цель - 
информировать всех членов клубов об актуальных темах футбола: квалификация, футбол 
для девочек, интеграция. Здесь клубам представляется много шансов проявить свою 
активность. Для этого запланировано провести более чем 10.000 мероприятий, которые 
должны охватить более 400.000 человек. Чтобы это удавалось, начиная с мая 2009 30 
DFB- Mobile  непосредственно объезжают футбольные клубы. В течении трех лет 
действия проекта ежегодно проходит 3.600 мероприятий – в целом за эти три года 
предпринято 10.000 выездов на места. 

Краткосрочное обучение 
Краткое обучение - это часть цельного образования квалификации DFB, оно содержит 

в краткой форме (4-6 учебных единиц, примерно 3-4,5 временных часа) много 
информации об определенных возрастных категориях и об определенных темах. После 
теоретического введения выученное сразу применяется на практике. Конкретно это 
означает, что, например, после внедрения 10 золотых правил в детском футболе тотчас же 
на площадке проводятся подходящие игровые комбинации и упражнения. При этом всегда 
на первом плане стоят участники, и они активно включены в работу. 

Они сами проиграют содержание тренировки, делятся впечатлениями о своих 
клубных, точнее говоря, тренировочных буднях и вместе с руководителем учебного курса 
вырабатывают рациональные возможности допустимых решений. Такие обучения 
проводятся специально обученными специалистами  по большей части децентрализовано. 

Лицензия - Предварительная ступень 
В работе футбольных клубов выявилась потребность  в тренерах подрастающего 

поколения, руководителях и помощниках.  

Сверх того, многие родители занимающихся футболом детей и юношей, хотели бы, 
чтобы дети больше играли, нежели выполняли сопровождающие  упражнения. Так как от 
этого вида деятельности можно ожидать минимум специальных знаний и низкую личную 
квалификацию, DFB и его региональные союзы  и союзы земель  предлагают мероприятия 
учебного курса. Чтобы мотивировать взрослых и юношей, становится необходимым  
предлагать передовое и качественное образование ниже лицензионной системы. Оно 
признается при дальнейшем образовании на 1-ой лицензионной ступени.  

Обучение, которое  можно начинать лицам, достигшим 15 лет, которое дает 
представление о практическом поле деятельности инструктора в клубе. Учебное 
содержание может быть разделено на отдельные блоки. 

 



Предлагаются 4 профиля образования: 

Профиль 1: Руководитель коллектива (инструктор). Детская тренировка 

Профиль 2: Руководитель коллектива. Юношеская тренировка 

Профиль 3: Руководитель коллектива. Тренировка взрослых 

Профиль 4: Руководитель коллектива. Массовый спорт и спорт для всех 

 

Образование тренера лицензии  С – массовый спорт 
 Концепция образования, повышения квалификации и переподготовки DFB 

предусматривает, что клубы DFB  и союзы земель кроме соревнований должны 
предлагать также специфические для вида спорта упражнения. Каждый, 
заинтересованный спортом, независимо от возраста и пола, должен в футбольном союзе 
найти свою спортивную родину. Тренер лицензии  С – массовый спорт - это тренер 
преимущественно ориентированных на массовый спорт футбольных команд всех 
возрастных групп. Они распределены на три профиля: 

Профиль 1: Детско-юношеский 

Профиль 2: Взрослый 

Профиль 3: Массовый спорт и спорт для всех 

 

С – лицензия DFB 
C-лицензия - это первая ступень в лицензионной системе тренеров DFB. Она 

рассчитана на всех тренеров юношеских и взрослых команд, которые  ориентированы на 
высокие результаты и для которых  целью является, прежде всего,  футбольное 
совершенствование  отдельных игроков и команды. Для юношеской категории это, 
прежде всего, команды D-юниоров. Начиная с этой возрастной группы нужно развивать 
индивидуальные способности и закладывать фундамент технико-тактического мастерства.   
Поле деятельности тренеров С во взрослых группах - все ориентированные на успех 
любительские команды, до Фербанд-лиги (Verbandsliga), а также женские команды, за 
исключением команд Бундеслиги, целью которых является игровой успех. Образование 
состоит из 4 частей и может охватывать как "профиль юниоры", так и "профиль 
взрослые".  

Цели образования 
Тренеры любителей  или юниоров первоначально должны получить обширные 

базовые знания и  овладеть основами ремесла, чтобы  повысить индивидуальные успехи в 
футболе. Они помогают отдельному игроку во время тренировки и игровом процессе, они 
мотивируют, регистрируют индивидуальные успехи и исправляют недостатки и 
управляют процессами образования команды. Сверх того, тренеры должны сегодня 
активно, компетентно и творчески участвовать в формировании окружения команды, так 
чтобы настроиться на спортивный успех. Наряду с увлекательной и системной 
тренировкой, а также ориентацией на успех в поле зрения  каждого тренера любителей и 
юниоров попадают такие функции, как покровительство  и наставление футболистов. Для 
выполнения этой функции необходимы педагогические и психологические знания. 
Подходы при этом будут различны в зависимости от возраста и личности игроков, 
структуры команды и собственных личностных особенностей тренера. 

Итак, обучение С-лицензии должно подготовить тренеров юниоров и любителей  



- Поддерживать честолюбие и ориентировать игроков на успех в игре и тренировке; 

- Систематически улучшать как индивидуально-тактические, так и групповые тактические 
навыки; 

- Творчески формировать команду, готовить ее к соревнованиям и наставлять во время 
игры; 

– Систематически и предусмотрительно планировать, организовывать тренировку, гибко 
применять запланированное на практике  и оценивать; 

– Активно участвовать в жизни клуба; 

– Заботиться  о положительном климате в команде и выстраивать структуру команды, 
способствующую достижению результатов; 

- Положительно влиять на личность каждого отдельного игрока (характер и социальные 
качества, мотивацию). 

Образование C-лицензии создает основу для обучения на следующей ступени (В-
лицензия)  

Содержание образования   
 Согласно положению об образовании DFB лицензия C  содержит в себе базовое 

обучение в размере 80 академических часов, а также профильное обучение - 40 
академических часов. Профильное образование содержит дополнительную и углубленную 
информацию о специфике работы  тренеров юниоров и тренеров взрослых. 
Тематические области и содержание (базовое обучение – 80 академических часов) 
 
Табл.1. DFB Лицензия  С. Тема 1:  Тренировка техники 

 
Тема 1:  Тренировка техники 

 
Значение техники в футболе 

Элементы техники в футболе 

Изучение футбольной техники (методика, тренировочные принципы) 

Стабилизация и автоматизация футбольной техники (Методика, тренировочные 
принципы) 

Описания, анализ и коррекция движений 

 
 

Табл. 2: DFB Лицензия  С.  Тема 2: Тактическая тренировка 
 

Тема 2: Тактическая тренировка 

Значение тактики в футболе 

Индивидуальные, групповые  и командные тактические средства нападения и защиты 

Изучение футбольной тактики (методика, принципы тренировки) 

Основные тактические схемы 

Возможности развития игры 

Точки зрения на игру в группе юниоров и взрослых 



 
 

Табл. 3: DFB Лицензия  С. Тема 3: Тренировка физической подготовки 
 

Тема 3: Тренировка физической подготовки 

Значение физической подготовки в футболе 

Физические качества в футболе 

Тренировка физических качеств (методика, принципы тренировки) 

Педагогическая концепция 

 
 

Табл. 4: DFB Лицензия  С. Тема 4: Планирование тренировки 
 

Тема 4: Планирование тренировки 

Значение планирования тренировки в футболе 

Планирование отдельно взятой тренировки 

Планирование одной тренировочной недели 

 
 

Табл. 5: DFB Лицензия  С. Тема 5: Тренер 
 

Тема 5: Тренер 
 

Персональные особенности и личностные качества 

Тренировать на тренировке и игре 

Тренер как педагог и психолог 

 
 

Табл. 6: DFB Лицензия  С. Тема 6: Задачи тренера 
 

Тема 6: Задачи тренера 

Планирование, проведение и анализ тренировки и игры 

Наставление игроков и команды 

Сотрудничество с окружающей средой 

Повышение собственной квалификации 

 
 

Табл. 7: DFB Лицензия  С. Тема 7: Общее представление о тренировке юниоров 
 

Тема 7: Общее представление о тренировке юниоров 
 

Значение юношеского футбола в нашем обществе 



Фазы развития юных футболистов 

Этапы обучения и возрастные группы в футболе 

Особенности детской тренировки и юношеской тренировки 

 
 

Табл. 8: DFB Лицензия  С. Тема 8: Дополнительная  информация 
 

Дополнительная  информация 

Правила Значение футбольных правил 

Тактические возможности использования 
футбольных правил 

Отношения тренера, игрока, арбитра 

Обучение управлению Организация футбола 

Права и обязанности тренера 

Тренерский договор 

 
 

Темы и содержание (Профиль: Тренер взрослых) 
 

Табл. 9: DFB Лицензия  С. Тема 9: Специальные задания  тренера взрослых футболистов 
 

Тема 9: Специальные задания  тренера взрослых футболистов (40 академических часов) 

Наблюдение за игрой и футболистами 

Стабилизация футбольной техники в условиях более высоких игровых требований 

Стабилизация  индивидуальной и групповой тактики в условиях более высоких игровых 
требований 

Командная тактика (дополнительная информация) 

Планирование сезона 

Организация условий, содействующих успеху команды 

 
Темы и содержание (Профиль: Юношеский тренер) 

 
Табл. 10: DFB Лицензия  С. Тема 10: Специальные функции юношеского тренера 

 
Тема 10: Специальные функции юношеского тренера (40 академических часов) 

Тренировка на отдельных этапах обучения, в деталях 

Планирование тренировки в юношеском футболе 

Методическая разработка основных техник 

Образцы отдельных тренировок  для различных возрастных групп 

 

 



Общие требования к получающим лицензию С DFB 
1.Для получения образования необходимо быть 

- членом футбольного клуба 

- быть не моложе 16 лет 

- предоставить биографию спортивных достижений 

- предоставить свидетельство о том, что претендент играл в одном из клубов 
национального футбольного союза, признанного  ФИФА  (копия паспорта игрока) 

- предоставить медицинское свидетельство о спортивной пригодности в оригинале 

- предоставить свидетельство о поведении гражданина из полиции (не старее 3 месяцев) 

- предоставить заявление о том, что претендент подчиняется действительному учебному 
порядку, а также уставам и порядкам  DFB и FVM 

-пройти курс первой помощи 2x8 академических часов 

- иметь соответствующий физическую подготовку и обладать футбольным  мастерством 
достаточным, чтобы пройти практический курс равный примерно 2 тренировкам в день 

2.В целом объем обучения С-лицензии составляет 120 академических часов; плюс 
20 академических часов - экзамены. Оно делится на базовое образование (80 
академических часов) и специализацию (40 академических часов).  Существует 
возможность выбора специализации: 

a) Тренер детей и  молодежи  от 4 до 19 лет  

b) Тренер взрослых  от 20 лет. 

Президиум DFB по предложению учебного штаба DFB издает инструкции о получении C-
лицензии. Учебный штаб DFB вносит предложения по согласованию с квалификационной 
комиссией. 

3.Тренер с С-лицензией DFB уполномочен тренировать все мужские команды 
любительских классов до 6-ого игрового класса включительно, все женские команды (за 
исключением женских команд Бундеслиги и 2-ой лиги.  А также он может тренировать все 
команды юниоров (за исключением A- и B-юниоров Бундеслиги). 

Цена (Тарифы футбольного союза Среднего Рейна) 

Основной учебный курс: 175,00€ 

Конструктивный учебный курс: 175,00€ 

Профильный учебный курс: 175,00€ 

Экзамены: 150,00€ 

Соответственно в цену включено размещение и полный пансион в одной из 
спортивных школ земли-организатора. 

 

Методико-дидактические указания 
Добиться положительных долгосрочных результатов можно будет, прежде всего, 

тогда, когда повысится уровень образования тренеров. Квалификация тренера 
любительских клубов обеспечивает возможности развития талантов. Кроме того, если 
любительской командой руководит тренер с лицензией, усиливается мотивация 
футболистов и улучшается качество игры во всех игровых классах. Лицензия C должна 



предоставлять тренеру минимальную квалификацию, необходимую для работы с 
командой, ориентированной на успех. Чтобы достичь этой цели и мотивировать по 
возможности всех заинтересованных в получении  С лицензии, нужно определить 
методически-дидактические требования. Принципиально содержание и темы С-лицензии 
должны быть ориентированы на конкретное поле деятельности тренера. Чем полнее 
обучение, которое выстраивается в совместной работе с тренерами, будет отвечать  
требованиям  тренерской реальности, тем больше будет учебный эффект. Так как 
кандидат изучает в этом случае точно то, в чем он нуждается во время  работы с 
командами юниоров и взрослыми футболистами. Следующие основные дидактически-
методические правила должны быть учтены: 

- Создавать практическое отношение к конкретной работе тренера 
- Указывать конкретные возможности применения нового учебного материала 
- Отрабатывать типичные тренировочные ситуации, тренировочные задания и 

проблемы 
- Ясная структура семинаров и ясное содержание  

 
Признание других видов образования и мероприятий повышения 

квалификации 
Предварительная ступень лицензирования "Руководитель детского коллектива", 

"Руководитель юношеского коллектива", "Руководитель коллектива взрослых" признается 
как 40 академических часов образования на С-лицензию, если между получением 
лицензии предварительной ступени и началом образования на С-лицензию прошло не 
более 2 лет. 

Образование "Тренер С-массового спорта" признается как 40 академических часов 
оброзования на С-лицензию, если между получением данной лицензии и началом 
образования на С-лицензии прошло не более 2 лет.  

 

Экзамены и содержание экзаменов 
Экзаменационная комиссия составляется союзом/федерацией данной земли  и состоит, 

по меньшей мере, из председателя/руководителя экзаменов и двух членов комиссии. 

До экзамена допускается только тот, кто регулярно посещал занятия и имел хорошую 
успеваемость. 
 
Табл. 11. Содержание образования на С-лицензяю 

 
Практическая часть 

(футбол) 

 
Теория (письменно и устно) 

 
Практика преподавателя 

(20-30 мин.) 
1.Техническое мастерство, 
демонстрациионные 
способности 
и соревновательная 
практика 

2. Устная проверка знания 
футбольной теории 
3. Письменная проверка 
(Контрольная работа) 
знаний футбольной теории. 
Составной частью экзамена 
является дополнительная 
специальная проверка 
знаний  правил футбола 
(арбитражная проверка) 

При специализации 
юниоры: 
4. Доклад 
5. Практическое занятие с 
юниорами 
При специализации 
взрослые: 
4. Доклад 
5. Практическое занятие со 
взрослыми футболистами 

  



Область деятельности выпускников: 
– Все команды юниоров кроме юниоров региональной лиги 

– Все женские группы (кроме Бундеслиги) 

– Все любительские команды до 5-ого игрового класса 
 


