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Аннотация 
Статья посвящена исследованию одного из направлений решения проблемы эффективного 

формирования проектно-организаторской компетентности бакалавра туризма. Раскрыто содержание 
процесса формирования проектно-организаторской компетентности, реализованное посредством 
развития профессионально-важных качеств будущего специалиста в сфере туризма, обеспечивающее 
их профессиональную успешность и конкурентоспособность. Предложенный подход к организации 
процесса формирования проектно-организаторской компетентности бакалавров позволил 
разработать и апробировать педагогическую технологию формирования проектно-организаторской 
компетентности бакалавров туризма. 
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The article is devoted to the study of one of the directions of solving the problem of effective for-

mation of the design and organizational competence of bachelor of tourism. The content of the process of 
formation of design and organizational competence, implemented through the development of professional 
and important qualities of the future specialist in the field of tourism, ensuring their professional success 
and competitiveness. The proposed approach to the organization of the process of formation of design and 
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mation of design and organizational competence of bachelors of tourism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный рынок туристских услуг России нуждается в квалифицированных 
кадрах, что актуализирует поиск образовательными организациями перспективных 
направлений и подходов профессиональной подготовки специалистов для отрасли, одним 
из которых является компетентностный подход. Сущность этого подхода заключается в 
наполнении образования личностным смыслом. Компетентностный подход представляет 
собой новую идеологию разработки содержания, форм, методов и приёмов обучения, спо-
собов оценки качества учебной деятельности студента и является базовым в реализации 
стратегических целей ФГОС ВО.  

Изучение имеющихся научных трудов и учебно-методических работ показало, что в 
настоящее время слабо исследованы научно-методические основания системы подготовки 
бакалавров туризма к деятельности по организации, планированию и проектированию раз-
личных видов туристкой деятельности в учреждениях общего и дополнительного образо-
вания (центры, клубы, кружки, секции оздоровительного, спортивного и рекреационного 
туризма ) [1, 2]. Анализ уровня разработанности проблемы профессиональной подготовки 
бакалавров туризма в вузе показал, что многие показатели их профессиональной компе-
тентности не соответствует требованиям ФГОС (В.В. Алешин, Ю.А. Джаубаев, Д.В. Ерми-
лова, В.И. Жолдак, И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, Л.Г. Кузнецова, В.В. Кузин, Е.А. 
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Удольская и др.). В этой связи актуализируются направления поиска формирования у бу-
дущих специалистов сферы туризма проектно-организаторской компетентности [3, 4].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте, организованном и проведённом в 2013-2018 годах 
на базе факультета физической культуры Карачаево-Черкесского государственного универ-
ситета, участвовало 125 бакалавров направления профессиональной подготовки 43.03.02 – 
«Туризм» профиль «Технология организации экскурсионных услуг».  

В констатирующей части эксперимента нами исследовалась эффективность исполь-
зуемых в учебном процессе вуза содержания учебных предметов и практик для формиро-
вания проектно-организаторской компетентности бакалавров туризма. 

Формирующая часть эксперимента реализовывала авторские идеи по проектирова-
нию процесса формирования проектно-организаторской компетентности бакалавров ту-
ризма в вузе. Для этого нами были разработаны и апробированы экспериментальное содер-
жание обучения студентов, концептуальная модель, педагогическая технология и диагно-
стический инструментарий. Концептуальная модель позволила создать общее представле-
ние о проектируемом процессе, а технология раскрывала этапность и механизмы процесса 
развития проектно-организаторской компетентности бакалавров туризма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведённой опытно-экспериментальной работы получены следующие ос-
новные результаты: 

Установлено, что проектно-организаторская компетентность бакалавров туризма 
представляет собой результат их профессиональной подготовки, реализуемый в логике 
компетентностного подхода. Она проявляется в готовности бакалавра эффективно проек-
тировать и организовывать туристскую деятельность на основе приобретённых знаний, 
умений и опыта, а также профессионально-важных личностных свойств и качеств (орга-
низаторских, проектировочных, конструктивных и коммуникативных), обеспечивающих 
их профессиональную успешность и конкурентоспособность в области туристской и экс-
курсионной деятельности. 

Авторская педагогическая технология формирования проектно-организаторской 
компетентности бакалавров туризма включает в себя цель – формирование проектно-орга-
низаторской компетентности, объект (обучающиеся) и субъект (педагоги вуза) обучения, 
блоки реализации содержания проектно-организаторской подготовки бакалавров в рамках 
освоения дисциплины «Основы организации туристкой деятельности» (прогностический, 
организационный, технологический, консультационно-методический, контрольно-диагно-
стический, профессионально- коммуникативный блоки), дидактические принципы, формы 
организации, методы, приёмы обучения и педагогические условия формирования про-
ектно-организаторской компетентности бакалавров. 

Установлено, что технология может быть успешно реализована при соблюдении сле-
дующих педагогических условий:  

 использование в учебном процессе интерактивных методов и приёмов, обеспе-
чивающих формирование организационных и коммуникативных способностей и качеств 
личности: деловые игры, профессиональные ситуации управленческого характера, дискус-
сии и круглый стол и др.;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к проектной деятельности;  
 актуализация развития профессионально и личностно значимых качеств профес-

сионального саморазвития;  
 реализацией проектов в учреждениях дополнительного образования туристского 

профиля;  
 участие в творческих конкурсах студенческих проектных работ.  
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Оценка сформированности проектно-организаторской компетентности осуществля-
лась с помощью разработанного нами критериального аппарата и подобранного диагно-
стического инструментария. Опытно-экспериментальная проверка эффективности реали-
зации авторской технологии в системе профессиональной подготовки бакалавров туризма 
подтвердила выдвинутую гипотезу и основные теоретико-методологические положения 
разработанной нами концепции.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, научное обоснование, разработка и внедрение в образовательный 
процесс вуза технологии формирования проектно-организаторской компетентности бака-
лавра туризма является значимым и перспективным направлением совершенствования 
профессиональной готовности специалиста в сфере организации туристской деятельности. 
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Аннотация 
Мини-футбол один из наиболее популярных видов спорта среди школьников. В последние 

годы мини-футбол получил широкое распространение во многом благодаря всероссийскому проекту 
«Мини-футбол в школу». В данной статье рассматривается влияние занятий мини-футболом на раз-
витие физических качеств у школьников 12-13 лет. Авторы акцентируют внимание на том, что мини-


