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1) целесообразно для выпускающей ка-
федры часть лабораторных работ выполнять 
методом математического моделирования, что 
обеспечивает широкие возможности для изу-
чения принципов работы и настройки техниче-
ских систем в сочетании с минимумом финан-
совых затрат; 

2) часть лабораторных работ полезно вы-
полнять на физических моделях, оборудован-
ных реальной элементной базой, т.к. только 
работа с такими установками дает студентам 
уникальную возможность знакомства с реаль-
ными устройствами; 

3) использование моделей централизо-
ванного производства должно быть избира-
тельным, так как они не всегда обеспечивают 
должную эффективность обучения и имеют 
высокую стоимость. 

С учетом вышесказанного, необходимо 
отметить, что возможности лабораторной базы 
в настоящее время значительно возрастают, 
это может реально сказаться на повышении 
качества подготовки технических специали-
стов. 
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Специализация «менеджер по спорту» 

на факультете физической культуры (ФФК) 
Сургутского государственного университета 
существует уже 7 лет. С ее помощью возмож-
ность получить работу существенно расширя-
ется: масс-медиа, управление, торговля, связи с 
общественностью и многие другие профессии 
могут быть освоены выпускниками. Открыв-
шаяся три года назад специальность «рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный туризм» 
утверждает данную специализацию в качестве 
стратегического ресурса развития ФФК. 

 Проблемы начинаются при прохожде-
нии практики, которая призвана дать практи-
ческие навыки в применении теории. Если сту-
денты других специальностей этого факульте-
та, (педагоги, тренеры, инструкторы) выносят 
из нее знания повседневных обязанностей учи-
теля, знакомство с педагогическими ситуация-
ми, технологиями, ценностями образования, и 
т.п., то эти же знания для менеджеров не много 
значат для приобретения навыков, необходи-
мых в их будущей деятельности. 

По определению «Справочника менед-
жера по кадрам», «менеджер осуществляет 
управление предпринимательской или ком-
мерческой деятельностью предприятия». В его 
обязанности входит: контроль над условиями 
заключаемых договоров и соглашений, оцен-
кой степени риска; анализ и решение проблем, 
стимулирование производства, повышение 
качества и конкурентоспособности; эффектив-
ность использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов; организация связей с 
деловыми партнерами; систематизация и сбор 
информации, анализ потребностей, разработка 
рекламной и инвестиционной стратегий, а так-
же мероприятий по прибыльности, конкурен-
тоспособности и по повышению эффективно-
сти труда. (1) 

Стержнем всех перечисленных обязан-
ностей является необходимость работы с си-
туацией и информацией. Практику менеджера 
в ситуациях можно условно разделить на 
внешнюю, внутреннюю и производственную. 
Внешняя ситуация характеризуется специфи-
кой труда и задается назначением: «менеджер 
по кадрам, по сбыту, по производству, по 
спорту» и т.д. Внутренняя ситуация задается 
отношениями человека с человеком, производ-
ственная – человека со средствами производ-
ства. Характеристика этих ситуаций требует от 
специалиста обработки результатов социоло-
гических и маркетинговых исследований. По-
сле анализа результатов, полученных от иссле-
дований, их интерпретации на основе целей, 
задач, стратегии и т.п., принимаются управ-
ленческие решения и решения о разработке 
мероприятий, проектов, рекламных акций и 
компаний. 

Различия между функциями педагога и 
менеджера проявляются в отношении парамет-
ров, общих для видов деятельности (см. табл. 1). 

Из анализа видно, что похожих функ-
ций у сравниваемых специализаций нет ни по 
одному параметру. Но из этого не вытекает, 
что менеджерам надо проходить практику в 
коммерческих структурах или частных пред-
приятиях. Пространство школы настолько 
универсально, что позволяет организовать лю-
бой процесс, если продумать условия его орга-
низации. Главными условиями для организа-
ции практики менеджеров в школе являются 
параметры 7 и 8, т.е. цели и бюджет. Цель для 
менеджера C это «маяк», относительно которо-
го выстраивается весь «курс» следования и 
действий. Бюджет может и должен выступать 
как поддержка спонсоров или заинтересован-
ных городских структур. При внебюджетном, 
отдельном финансировании и целях, согласо-
ванных с участниками подготовки (админист-
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рацией школы и университета), все другие па-
раметры прекрасно дополняют друг друга на 

проектном отрезке времени прохождения 
практики. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ функций менеджера и педагога 
№ 
п/п 

Параметры Педагог, тренер, инструктор Менеджер 

 
1 

предмет 
(планируемого 
воздействия) 

 
Группа учащихся 

 
Ситуация 

2  
задача 

Организация процесса транс-
ляции знаний 
(Цель задается педагогиче-
ским коллективом, админист-
рацией)  

Исследование процесса труда  
(Цель: констатация реального поло-
жения дел).  

3 процесс Обучение и взаимодействие  Изменение ситуации 
4  

инструменты 
(обучения, 
взаимодейст-
вия) 

А)Методика трансляции зна-
ний  
Б) Комплекс приемов обуче-
ния 
В) Комплекс приемов мотива-
ции 
Г) Обучающие медиа-средства  

А) Маркетинговые исследования це-
левой группы 
Б) Способы работы с информацией  
В) Комплекс приемов стимуляции  
Г) Методики вовлечения в коммуни-
кацию. 

5 формы Классно-урочная, 
игровая 

Проектная, 
продуктивная 

6  
информация 
научная, базо-
вая 

Теория и практика физической 
культуры и спорта: физиоло-
гия, психология, педагогика, и 
др.гуманитарные  

Теория и практика управления, эко-
номики, социальных и коммуникаци-
онных технологий, социальной пси-
хологии и др.  

7  
цель 

Задается педагогическим кол-
лективом или администрацией 
школы 

Зависит от изученной ситуации 
(например: разработать меры по эф-
фективности или оптимизации про-
изводства; выходу из кризиса, моти-
вации или подбору кадров и т.д.) 

8 бюджет 
 

Бессрочный, почасовой Срочный, ограничивается проектом 
или объемом работы. 
 

 
Производственная ситуация для менед-

жера, в случае единой цели с педагогами, бу-
дет выражена в результатах анкетирования, в 
исследованиях настоящего положения дел, а 
влияние на динамику - в проведении комплек-
са мероприятий, включающих стимулирова-
ние, рекламу, организацию коммуникации, что 
даст студентам других специализаций новые 
инструменты убеждения. Будущие педагоги, 
тренеры, инструкторы тоже должны уметь 
формулировать четко цели, что напрямую свя-
зано с уровнем компетентности, который они 
могут продемонстрировать учителю школы. 
Но организовать такую практику возможно 
только в рамках отдельного проекта, потому 
что педагогическим коллективом школы физи-
ческое воспитание осознается как одно из на-
правлений воспитательного процесса, предпо-
лагающего стремление к здоровому образу 

жизни, поэтому реальная картина, иллюстри-
рующая образ жизни конкретной школы или 
класса, часто остается без внимания. В рамках 
отдельного проекта эта сторона вопроса может 
стать компетенцией менеджеров ФФК, кото-
рые одновременно с получением знаний о сути 
технологии управления процессами, увидят, 
что мнение может управлять привычками и 
действительно влияет на здоровый образ жиз-
ни школьников. 

Одна из проблем подготовки менедже-
ров в США это «неготовность, нежелание и 
неумение выпускников работать в коллекти-
ве». Суть проблемы в том, что на приобретение 
«познавательных» навыков (мышление, объяс-
нение, понимание) времени уделяется больше, 
чем на субъектное поведение (общение, гиб-
кость, усердие, решимость, самодисциплина, 
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ответственность, отношение личности к тру-
ду). (2) 

Проектный подход к организации прак-
тики студентов ФФК позволяет работать в ко-
манде и подходить к одному объекту с разных 
сторон. Он полезен и тем, что позволяет не 
включаться в общий педагогический процесс 
школы, но развивать особый, проходящий в 
рамках определенных целей и бюджета. Он 
устанавливает специфическую, молодежную 
атмосферу в действующей команде, которая 

даст практикантам заряд эмоций, свободы, ре-
альных переживаний событий и, главное, груз 
определенной ответственности.  
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В условиях динамичного развития всех 
сфер жизни общества все более высокие тре-
бования предъявляются к системе высшего 
образования. Для реализации всё возрастаю-
щих требований необходимы новые, иннова-
ционные подходы к обучению, воспитанию, 
профессиональной подготовке.  

Особое внимание в высшем профессио-
нальном образовании должно уделяться фор-
мированию и развитию личности будущего 
специалиста, и, в первую очередь, его мотива-
ции профессиональной деятельности (1).  

С учетом этого представляется, что на 
современном этапе развития профессионально-
го образования сформировалась необходи-
мость в разработке и реализации профессио-
нально-мотивационного подхода к инноваци-
онному развитию высшего образования, за-
ключающегося в направленности образова-
тельного процесса в вузах на развитие у обу-
чающихся мотивации профессиональной дея-
тельности, профессиональной направленности 
личности как педагогического условия успеш-
ности подготовки в высшей школе. 

Образовательный процесс в вузе дол-
жен, прежде всего, сформировать и развить 
будущего специалиста как личность, имеющую 
внутренние положительные побуждения к сво-
ей профессиональной деятельности. В связи с 
этим считаем, что важнейшая проблема выс-
шего образования состоит в том, чтобы найти 

средства, способствующие профессионально-
мотивационному развитию студентов, подго-
товке таких выпускников вузов, которые гото-
вы и желают трудиться по своей специально-
сти, получая при этом удовлетворение от сво-
его труда. 

Теоретико-методологической основой 
предлагаемого нами профессионально-
мотивационного подхода являются положения 
о социальной и личностной значимости про-
фессиональной деятельности специалиста, ко-
торый по своему общественному предназначе-
нию призван быть носителем не только специ-
альных профессиональных знаний, но и высо-
ких морально-нравственных, личностных ка-
честв. 

Современному уровню подготовки спе-
циалистов в наибольшей мере способствует 
профессиональная направленность обучения и 
воспитания, приобщающая будущего работни-
ка к освоению и выполнению профессиональ-
ной деятельности и формирующая к ней пози-
тивное отношение. Учебно-профессиональная 
деятельность пробуждает и впоследствии раз-
вивает интересы и способности студента. 

Необходимость ответственного отно-
шения к профессиональной подготовке выпу-
скников вузов в плане развития их профессио-
нальной направленности, как представляется, 
одна из ключевых проблем высшего профес-
сионального образования. Сформированная у 
обучающихся в вузе мотивация профессио-
нальной деятельности будет способствовать 
профессиональному и личностному развитию 
будущих специалистов. 

Инновационный путь решения постав-
ленной проблемы связан с разработкой и реа-
лизацией нового направления образовательно-
го процесса, обучения и воспитания в вузе с 
точки зрения развития мотивации профессио-
нальной деятельности у обучающихся. Разви-




