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В высшем профессиональном образова-
нии последних лет прочно утвердился ком-
петентностный подход. Изменение целей 
образования, его моделей от знаниевой кон-
цепции к компетентностной требует новых 
подходов к обучению в высшей школе. Это 
касается и реализации проектных компе-
тенций в процессе обучения будущих бака-
лавров туризма.

Цель исследования – выявить возмож-
ности формирования проектных компетен-
ций в высшем профессиональном туристском 
образовании. Классифицировать учебные 
проекты, которые можно использовать при 
формировании проектных компетенций. Ис-
следование проводилось на базе Алтайского 
государственного университета, среди студен-
тов (будущих бакалавров туризма) 1–5 курсов 
дневного и заочного отделения. 

Методы исследования: теоретические 
(анализ философской и психолого-педагоги-
ческой литературы, изучение трудов по пе-

дагогике туризма, нормативных документов 
и нормативно-правовых актов); прогности-
ческие (моделирование и проектирование 
педагогических объектов); обсервационные 
(прямое, косвенное наблюдение).

Формирование проектных компетенций 
определяется государственным образова-
тельным стандартом ВПО как базисным 
государственным документом. Эти компе-
тенции необходимы будущему выпускнику 
для успешной профессиональной саморе-
ализации. И.А. Зимняя объясняет внедре-
ние компетентностной модели образования 
в высшую школу следующими причинами: 
общеевропейской и мировой тенденцией 
интеграции и глобализации, необходимо-
стью гармонизации «архитектуры евро-
пейской системы высшего образования», 
происходящей …сменой образовательной 
парадигмы, богатством понятийного со-
держания термина «компетентностный 
подход» и др.  [3]. 



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 5, 2016

86 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00)

В связи с утверждением компетентност-
ного подхода кардинально изменился взгляд 
на цели образования: от передачи знаний – 
к формированию компетенций будущего 
специалиста. По мнению А.В. Хуторско-
го, компетенции для ученика – это образ 
его будущего, ориентир для освоения [9]. 
Структура компетенции гораздо сложнее 
ряда «знания – умения – навыки». Компе-
тенция – это интегрированное понятие, 
включающее «совокупность взаимосвя-
занных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для 
качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним» [9]. 

Особое место среди компетенций за-
нимают профессиональные компетенции. 
Проблемы соотношения профессионализма 
и профессиональной компетентности под-
робно рассмотрены в работах Е.А. Климова, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поварен-
кова, Н.С. Пряжникова и др. Реализация про-
фессиональных компетенций ведет к форми-
рованию профессиональной компетентности, 
т.е. интегрированной системы компетенций, 
обладающей сложными внутренними свя-
зями. Профессиональная компетентность 
характеризуется различными уровнями, ме-
няется со временем и не является эквивален-
том понятий «профессионализм» или «про-
фессиональный опыт».  

В Федеральном государственномом 
образовательном  стандарте высшего об-
разования (Уровень высшего образования 
«бакалавриат», направление подготовки  
43.03.02 – «Туризм») указаны следующие 
виды профессиональной деятельности 
выпускника: проектная; организационно-
управленческая; научно-исследователь-
ская; производственно-технологическая. 
Согласно новым образовательным стан-
дартам, «выпускник, освоивший про-
грамму бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду… професси-
ональной деятельности, на который… 
ориентирована программа бакалавриата:  
проектная деятельность: владением тео-
ретическими основами проектирования, 
готовностью к применению основных ме-
тодов проектирования в туризме (ПК-1); 
готовностью к реализации проектов в ту-
ристской индустрии (ПК-3)» [6].

Перед преподавателями высшей школы 
встает вопрос о возможностях реализации 
этого вида профессиональных компетен-
ций, а также выяснения смысла и содержа-
ния проектирования как одного из видов 
учебной деятельности.

Проектирование – это способ упорядочи-
вания, нормирования какой-либо преобразо-
вательной деятельности, например професси-
ональной, на основе поисковой активности. 
Проектирование предполагает создание це-
лостного представления о профессиональной 
деятельности, ее этапах, средствах деятельно-
сти, поведении субъектов деятельности.

Основная концептуальная идея проек-
тивного подхода: овладение деятельностью 
происходит непосредственно в процессе ее 
осуществления, а обучение идет через дей-
ствие и в действии. Сама эта проектная дея-
тельность становится учебным материалом, 
подлежащим рефлексии и осмыслению [4]. 

Проект – это форма организации со-
вместной активности, основанная на по-
этапной проектной деятельности для до-
стижения «потребного будущего» [8]. Это 
потребует от участника проекта критиче-
ского мышления, самостоятельности, са-
мооценки, освоения техник самофутуриро-
вания и приемов укрепления саногенного 
мышления. Кроме того, проектная деятель-
ность и формирование в ходе этой деятель-
ности проектных компетенций склоняет 
к поисковой активности, а значит, у студен-
та развивается логическое мышление, твор-
ческое воображение, воля, упорство. 

Таким образом, можно говорить о про-
фессионально-развивающем характере про-
ектного обучения, так как в проекте ставят-
ся творческие профессиональные задачи, 
а они требуют применения исследователь-
ских, поисковых методов, нахождения спо-
собов разрешения проблемы и доказатель-
ства их правильности. 

Овладевая сущностью проектной дея-
тельности и формируя проектные компе-
тенции, студент одновременно: 

● осваивает содержание и способы осу-
ществления профессиональной деятельности, 
учится достигать в этой деятельности успехов 
и конкретных результатов (продуктов); 

● усваивает инновационные формы, ме-
тоды и средства и применяет их в практиче-
ской работе; 

● самоопределяется в профессии; 
● обретает личностные достижения, 

выражающиеся в готовности к сотрудниче-
ству и кооперации, к коммуникации, к само-
управлению;

● повышает академическую успевае-
мость, осваивает навыки самообразования 
и осознает знание как ценность;

● осваивает проектирование как способ 
нормирования профессиональной деятель-
ности, т.е. осваивает и присваивает про-
фессиональную деятельность в границах 
дозволенного культурой, моралью, профес-
сиональной этикой;
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● приобретает такие творческие каче-
ства, как положительная «Я-концепция», 
потребность в самопознании, проявляет 
культуру самовыражения, осваивает навы-
ки самореализации через профессию, раз-
вивает свои рефлексивные способности.

В процессе формирования проектных 
компетенций необходимо помнить о цен-
тральных идеях учебного проектирования:

● идея опережения, перспективы, за-
ложенная в самом слове «проект» (бросок 
в будущее); 

● идея «разности потенциалов» между 
актуальным состоянием предмета проекти-
рования (каково оно есть, или КЕ) и жела-
емым (каким оно должно быть, или КДБ); 

● идея пошаговости (постепенного, по-
этапного приближения «потребного буду-
щего»);

● идея совместности, кооперации, объ-
единения ресурсов и усилий в ходе проек-
тирования; 

● идея «разветвляющейся активности» 
участников по мере следования намеченно-
му плану выполнения совместных действий 
[4, с. 35–36]. 

Различные виды проектирования ори-
ентированы на создание и преобразование 
разных объектов и предметов.

Основополагающими принципами про-
ектной деятельности при этом являются:

– принцип проблемности – направлен на 
активизацию познавательной деятельности 
студентов, способствует формированию мо-
тивации учения, развитию творческого от-
ношения к деятельности;

– принцип паритетности – направлен 
на создание положительного психологиче-
ского климата в отношениях между педаго-
гом и студентом;

– принцип деятельности – реализуется 
в содержании и в организационных формах 
и методах обучения, связывающих теорию 
с решением практических жизненных задач;

– принцип разносторонности методиче-
ского консультирования – отражает ориен-
тацию на усиление воспитания, в том числе 
профессиональных качеств личности буду-
щего специалиста, в процессе обучения.

Важным условием формирования про-
ектных компетенций, кроме значимой 
в личностном плане проблемы, является 
материальность, конкретность результатов 
проектной деятельности, наличие (как ре-
зультата любой творческой деятельности) 
продукта этой деятельности.

Таким образом, проекты – уникальная 
в своем роде и четко определенная деятель-
ность, направленная на получение конкрет-
ных результатов в многофункциональном 
окружении, в течение установленного срока 

и в рамках выделенных ресурсов, с привле-
чением группы людей, обладающих разно-
сторонними навыками и знаниями, а также 
работающих под специальным руководством. 

Однако творческая и эмоционально-
оценочная деятельность должны осущест-
вляться на определенном содержательном 
материале знаний и умений. Учебное про-
ектирование предоставляет студенту, с од-
ной стороны, возможность глубже узнать 
содержание специальных учебных предме-
тов, с другой – применять и корректировать 
полученные знания в реальной работе. Опыт 
учебного проектирования, кроме формиро-
вания необходимых компетенций, дает сту-
денту возможность реализовать имеющийся 
творческий потенциал в творческой деятель-
ности, а только в процессе творческой дея-
тельности могут происходить значительные 
положительные преобразования личности. 

Исследователи выделяют три основных 
вида проектов. Это природные, технические 
(инженерные), социальные проекты. В об-
разовании развиваются такие виды проек-
тирования, как социально-педагогическое, 
направленное на изменение окружающей 
среды или решение социальных проблем 
педагогическими средствами; психолого-
педагогическое, стремящееся преобразо-
вать человека и межличностные отношения 
в рамках образовательного процесса, и об-
разовательное проектирование, которое 
призвано проектировать качество образова-
ния и инновационные процессы в нем. 

Способствовать личностному и профес-
сиональному становлению будущего бака-
лавра туризма, формированию проектных 
компетенций в процессе обучения мы счита-
ем возможным через реализацию социально-
педагогических проектов. Под социально-пе-
дагогическим проектированием учеными 
понимается возможность преобразовывать 
социальные процессы, явления, условия 
с помощью педагогических средств. Его це-
лью становится инициирование с помощью 
педагогически организованных действий 
процесса, способного привести к позитив-
ным изменениям в социальной среде. 

Проектная деятельность в данном слу-
чае распадается на несколько разных по 
смыслу направлений, это:

1) организация предпроектного ис-
следования; 

2) менеджмент, включающий поиск 
средств, взаимодействие с потенциальными 
партнерами, организацию связей с обще-
ственностью; 

3) разработка содержания проекта; 
4) предварительная научно-методиче-

ская работа с учреждениями; 
5) непосредственная работа. 
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Каждое из направлений требует деталь-
ной прогностической проработки действий, 
а также их четкой координации в простран-
стве и во времени. 

Основными результатами обучения 
студентов с учетом развития их проект-
ных компетенций являются: развитие раз-
носторонних качеств личности, адаптация 
к современным социально-экономическим 
условиям, профессиональное самоопреде-
ление, рост самостоятельности и творче-
ской активности, формирование технологи-
ческой и проектной культуры [2]. 

Различные виды проектирования ори-
ентированы на создание и преобразование 
разных объектов и предметов.

В формировании проектных компе-
тенций у студентов могут использоваться 
туристские проекты как подвид социаль-
но-педагогических проектов. Учебные ту-
ристские проекты – это проекты, направ-
ленные на преобразование и изменение 
окружающей среды в процессе туристской 
деятельности, вариативное проектирова-
ние программ отдыха и обслуживающих 
этот отдых систем с учетом требований 
рекреации и экологии. В процессе выпол-
нения таких проектов студенты овладе-
вают конкретными профессиональными 
знаниями, а также – что не менее важно – 
приемами творческой деятельности, при-
обретают индивидуальный креативный 
опыт. Таким образом, туристские проекты 
одновременно можно отнести и к подвиду 
психолого-педагогического проектирова-
ния, т.к. важнейшим результатом такого 
проектирования становятся инициирован-
ные учебной проектной деятельностью 
личностные изменения. 

В современном мире существует боль-
шое разнообразие видов туризма: позна-
вательный, спортивный, паломнический, 
экологический, ностальгический, при-
ключенческий и др. В зависимости от 
типов туризма мы предлагаем выделять 
следующие виды учебных туристских 
проектов (главным классификационным 
признаком здесь является предметное 
содержание проекта), используемых на 
занятиях в высшей школе: туристско-
спортивные, анимационные, туристско-
экологические, экскурсионно-краеведче-
ские, профессионально-адаптационные, 
комплексные. Охарактеризуем кратко не-
которые из перечисленных видов.

Туристско-спортивные проекты пред-
полагают проектирование программы 
спортивных мероприятий, которые мо-
жет предложить туркомплекс, исходя из 
природных и климатических ресурсов 
региона туристской деятельности. При 

этом студенты, разрабатывающие данный 
учебный проект, должны ориентировать-
ся на туристов с разной спортивной под-
готовкой, разного возраста и разных спор-
тивных предпочтений. 

Анимационные проекты являются од-
ними из наиболее актуальных на сегод-
няшний день. При проектировании анима-
ционных программ студентам приходится 
учитывать разнообразие интересов отды-
хающих, особенности психологии людей, 
изучать мировой опыт создания анимаци-
онных программ и парков развлечений. 
Анимационные проекты могут выпол-
няться в самом разном формате: от ми-
ни-проектов (т.е. программы проведения 
какого-то отдельного мероприятия) до 
комплексного проектирования концепции 
создания анимационных программ ту-
ристского кластера.

Один из наиболее интенсивно разви-
вающихся видов туризма в 21 веке – эко-
логический туризм. При проектировании 
туристских маршрутов необходимо иметь 
четкое представление о природоохранных 
зонах своего региона, о наиболее интерес-
ных с познавательной точки зрения марш-
рутах, не забывая о сохранении уникальной 
природы региона.

Особое место в формировании про-
ектных компетенций будущих бакалав-
ров туризма занимают экскурсионные 
проекты. В рамках проектирования экс-
курсионных программ студентам предо-
ставляется возможность как разработки 
тематики отдельных экскурсий в зави-
симости от имеющегося краеведческого 
материала, так и конструирования про-
грамм экскурсионного обслуживания ре-
гиона. При проектировании экскурсион-
ных программ необходимо использовать 
исторические (в том числе археологи-
ческие) материалы, данные географии, 
биологии, экологии, этнографии, литера-
турные источники; знать местные досто-
примечательности, легенды и предания. 
Практически все программы обучения 
будущих бакалавров туризма содержат 
учебный курс, связанный с проектирова-
нием экскурсий.

Как показывает практика, участие в любом 
виде учебного проектирования может стать 
для студента одновременно и так называемым 
проектом личностного становления [2]. 

Особое место среди проектов личност-
ного становления занимает акмеологиче-
ское проектирование. Для профессиональ-
ного образования речь в данном случае идет 
об акмеологическом проектировании, или 
о самопроектировании профессионального 
(а значит, и жизненного) пути личности. 
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Проекты, целью которых является, 
прежде всего, становление личности бу-
дущего специалиста, развитие его твор-
ческого потенциала, являются проекта-
ми личностного становления, помогают 
будущим специалистам быть готовыми 
к покорению личностных и профессио-
нальных вершин, являясь в итоге проекта-
ми с акмеологическим компонентом. 

Таким образом, реализация проект-
ных компетенций в высшем образовании 
естественно и органично может быть 
достигнута в ходе реализации учебных 
проектов. Становится очевидным, что 
по своему содержанию учебные турист-
ские проекты являются межпредметны-
ми и надпредметными, т.к. вынуждают 
использовать сведения из различных 
областей знания. Участие в проектной 
деятельности развивает коммуникатив-
ные навыки, т.к. предполагается работа 
в группах, общение, необходимость при-
ходить к «общему знаменателю». 

Работа по созданию учебного проекта 
побуждает студента к тому, что Д.Б. Бого-
явленская называет «способностью к по-
знавательной самодеятельности», разви-
тию творческих способностей, которые 
являются «способностью к осуществлению 
ситуативно нестимулированной самодея-

тельности», помогая при этом реализовать 
и другие, помимо проектных, важнейшие 
компетенции высшего профессионального 
образования [1].
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