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Туризм является одной из важнейших 
сфер современной экономики, нацеленной на 
удовлетворение потребностей людей и повы-
шение качества их жизни, характеризующей-
ся стабильным и непрерывным развитием. Со-
временное общество возлагает на туризм серь-
езные надежды, т.к. он «не приводит к исто-
щению природных ресурсов», является «экс-

портоориентированной сферой» и «проявляет 
большую стабильность по сравнению с други-
ми отраслями в условиях неустойчивой ситуа-
ции на мировых рынках» [3].

В российской Федерации на государствен-
ном уровне определено значение туристской 
индустрии как отрасли, способной обеспечить 
вклад в решение общенациональных задач со-
временного этапа экономического развития 
россии, среди которых:

– создание условий для динамичного и 
устойчивого экономического роста;

– повышение уровня и качества жизни 
населения путем увеличения доступности ту-
ристских услуг, занятости и доходов жителей 
нашей страны;

– повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики путем повышения привле-
кательности нашей страны как туристского на-
правления;

– обеспечение сбалансированного со-
циально-экономического развития субъектов 
российской Федерации за счет увеличения 
доли туризма в региональном валовом про-
дукте (Там же).

Для решения поставленных задач требу-
ются компетентные специалисты, вооружен-
ные прочными знаниями и умениями, способ-
ные действовать в быстроменяющихся усло-
виях, готовые учиться в течение всей жизни. 
одним из шагов в этом направлении является 
формирование у будущих бакалавров туризма 
исследовательской компетентности. актуаль-
ность определения понятия, сущности и струк-
туры исследовательской компетентности ба-
калавра туризма подтверждается требования-
ми Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГоС) третьего поколе-
ния по направлению подготовки 100400 «Ту-
ризм», в котором научно-исследовательская 
деятельность отнесена к одному из основных 
видов профессиональной деятельности бака-
лавра [5, с.3].

Формирование исследовательской компе-
тентности бакалавра туризма является важной 
задачей еще и потому, что он должен быть го-
тов к продолжению профессионального образо-
вания в магистратуре, которая нацелена преиму-
щественно на подготовку исследователя, спо-
собного проводить комплексные научные изы-
скания в сфере туризма [6, с.3]. заметим, что в 
высшем учебном заведении формирование рас-
сматриваемой компетенции начинается не с чи-
стого листа. её начальный уровень достигает-
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ся уже в общеобразовательной школе, но это при 
условии специально организуемой работы, как, на-
пример, в отдельных школах Тольятти. изучение 
опыта постановки научно-исследовательской ра-
боты в тольяттинских школах с наибольшим ко-
личеством победителей олимпиад показало, что в 
них созданы кружки либо читаются элективные 
курсы (по выбору учащихся), касающиеся вопро-
сов организации и технологии самостоятельной 
научно-исследовательской работы учащихся.

В теории высшего профессионально-
го образования исследовательская (научно-
исследовательская) компетентность рассма-
тривается в работах Л.ш. абдуловой, е.В. на-
биевой, е.В. Лебедева, Л. а. Голубь, ю.а. ко-
маровой и др. анализ подходов разных авто-
ров к определению понятия исследователь-
ской компетентности показал, что они спра-
ведливо видят в ней целостную многоуров-
невую интегративно-дифференцированную 
личностную характеристику, входящую со-
ставной частью в структуру профессиональ-
ной компетентности. Большинство ученых в 
структуру исследовательской компетентности 
включают профессионально ориентированные 
знания, умения, навыки, способы действия и 
качества личности, необходимые для осущест-
вления научных исследований в той или иной 
профессиональной сфере. Правомерной пред-
ставляется и точка зрения е.В. Лебедева, счи-
тающего, что исследовательская компетент-
ность включает в себя также «способы дея-
тельности, направленные на разрешение про-
блемы в любой ситуации; на творческий под-
ход к принятию решений в нестандартных 
условиях; на получение информации, кото-
рая необходима для решения новых задач, соз-
дания, аккумуляции и оптимизации организа-
ционного знания с использованием широкого 
спектра методов» [2, с. 20].

обращаясь непосредственно к подготов-
ке бакалавров туризма, подчеркнём, что их ис-
следовательская компетенция рассматрива-
ется как результат овладения ею в вузовских 
условиях обучения для последующей поиско-
вой, творческой деятельности исследователь-
ского характера в туристской индустрии. Тем 
самым исследовательская компетенция отне-
сена к потенциальному качеству личности, а 
«компетентность» – к «актуальному, форми-
руемому личностному качеству» [1, с. 23], т.е. 
«компетентность предстает актуализацией 
компетенций, комплекса компетенций, опре-
деляющих содержание данной компетентно-
сти» [4, с. 19]. Таким образом, исследователь-
ская компетентность бакалавра туризма со-
стоит из ряда компетенций, описывается через 

них и характеризуется уровнем их сформиро-
ванности. В ФГоС по направлению подготов-
ки «Туризм» представлены компетенции, ко-
торые могут составить минимум знаний, уме-
ний, способов выполнения действий и качеств 
личности, необходимых и достаточных для 
осуществления научно-исследовательской де-
ятельности в туризме. Среди них выделим сле-
дующие общекультурные компетенции (ок):

– ок-1 – способность к интеллектуально-
му, культурному, нравственному, физическо-
му и профессиональному саморазвитию и са-
мосовершенствованию;

– ок-2 – способность к достижению целей 
и критическому переосмыслению накопленно-
го опыта;

– ок-3 – способность понимать и анализи-
ровать мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские проблемы, ис-
пользовать основные законы естественнонауч-
ных дисциплин в профессиональной деятель-
ности;

– ок-4 – владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения, умение логически вер-
но, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь;

ок-12 – владение основными методами, 
способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, навыки рабо-
ты с компьютером как средством обеспечения 
информацией в туристской деятельности, спо-
собность работать в глобальных компьютер-
ных сетях.

особо подчеркнём, что и среди професси-
ональных компетенций (Пк) ФГоС, выделен-
ных в разделе «научно-исследовательская де-
ятельность», названы те из них, которые с не-
избежностью относятся к рассматриваемому 
предмету:

– Пк-13 – способность находить, анали-
зировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристской деятель-
ности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

– Пк-14 – способность использовать мето-
ды мониторинга рынка туристских услуг;

– Пк-15 – готовность к применению при-
кладных методов исследовательской деятель-
ности в туризме;

– Пк-16 – готовность к применению инно-
вационных технологий в туристской деятель-
ности [5, с. 4 – 5].

Перечень компетенций, входящих в струк-
туру исследовательской компетентности, мо-
жет быть расширен с учетом требований време-
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ни и специфики территории, на которой распо-
ложен вуз, ведущий подготовку по направлению 
100400 «Туризм». В свою очередь, считаем не-
обходимым включить в неё и ряд вариативных 
компетенций (окВ и ПкВ), среди которых:

– окВ-1 – владение основами теории и 
методологии научного исследования, способ-
ность применять общенаучные методы науч-
ного исследования;

– окВ-2 – владение навыками работы с 
научным текстом, знание правил написания 
текста;

– ПкВ-1 – владение системным подходом 
в проведении ис следований в сфере туризма;

– ПкВ-2 – владение методами социально-
гуманитарного познания для проведения ис-
следований в сфере туризма [5, с. 6].

В структуре каждой из названных 
компетенций выделяем мотивационно-
ценностный, когнитивный, операционно-
деятельностный и коммуникативный ком-
поненты. Мотивационно-ценностный ком-
понент выражается в ценностно-смысловом 
отношении бакалавров туризма к содержа-
нию научно-исследовательской деятельно-
сти. Когнитивный компонент характеризует-
ся высоким уровнем базовых знаний обучаю-
щихся по всем циклам изучаемых дисциплин. 
Операционно-деятельностный компонент 
предусматривает наличие у бакалавров сфор-
мированных навыков проведения научных ис-
следований. Коммуникативный компонент 
характеризуется владением способами пред-
ставления результатов научных исследований 
общественности. задачи формирования иссле-
довательской компетентности бакалавров ту-
ризма должны решаться в вузе путем проек-
тирования и реализации комплексной систе-
мы приобщения каждого студента к научно-
исследовательской деятельности как в рамках 
учебного плана, так и вне его рамок на протя-
жении всего срока обучения.

Согласно требованиям ФГоС по направ-
лению подготовки «Туризм», основная обра-
зовательная программа (ооП) должна содер-
жать дисциплины по выбору обучающихся в 
объеме не менее одной трети вариативной ча-
сти суммарно по циклам Б.1, Б.2, и Б.3 [5, с.16]. 
Данные положения позволяют спроектировать 
систему поэтапного формирования исследо-
вательской компетентности бакалавра туриз-
ма при помощи дисциплин по выбору, посвя-
щенных единой проблеме. В практике высше-
го профессионального образования уже су-
ществует опыт успешного внедрения в ооП 
спецкурсов по единой проблеме. кроме того, 
вопросы проектирования и реализации си-

стемы спецкурсов по единой проблеме были 
раскрыты в диссертационных исследованиях 
Б.В. Гнеденко, а.В. козлова, е.В. набиевой, 
П.Э. шендерея и др. Существующие работы 
могут быть успешно использованы и при про-
ектировании программ формирования иссле-
довательской компетентности бакалавров ту-
ризма средствами дисциплин по выбору.

Под системой дисциплин по выбору сту-
дента мы понимаем совокупность орга-
низационных структур учебной и научно-
исследовательской деятельности, направлен-
ных на формирование исследовательской ком-
петентности студентов на протяжении всех 
лет обучения в вузе. Дисциплины по выбору 
студента в рамках ооП по направлению под-
готовки «Туризм», используемые как сред-
ство формирования исследовательской компе-
тентности студентов, должны расширять объ-
ем и углублять содержание теоретических зна-
ний в рамках того или иного цикла, формиро-
вать практические умения и навыки научно-
исследовательской работы, необходимые им 
в будущей профессиональной деятельности. 
При этом целесообразно, чтобы дисциплины 
по выбору были между собой взаимосвязаны 
и профессионально направлены. В этом слу-
чае выбор студентами тех или иных дисцип- 
лин будет более осознанным.

В целях формирования исследовательской 
компетентности бакалавров туризма в учеб-
ный план могут быть включены дисциплины 
по выбору (см. табл. на с. 59).

Логика включения предлагаемых дисци-
плин в план направлена на создание сквозной 
системы дисциплин по выбору студентов, обес- 
печивающей поэтапное формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций, 
составляющих сформированную исследова-
тельскую компетентность бакалавров туризма.
литература

1. зимняя и.а. компетентностный подход. 
каково его место в системе современных под-
ходов к проблемам образования? (теоретико-
методологический подход) // Высш. образование 
сегодня. 2006. №8. С. 21 – 26.

2. Лебедев е.В. Формирование исследователь-
ской компетентности у будущих менеджеров в про-
цессе их подготовки к профессиональной деятель-
ности в вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук. яро-
славль, 2009.

3. Стратегия развития туризма в россий-
ской Федерации на период до 2015 года / утв. 
Приказом ростуризма от 06.05.2008г. № 51. URL: 
http://www.russiatourism.ru/section_449/.

4. Субетто а.и. онтология и эпистемология 
компетентностного подхода, классификация и ква-



59

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

лиметрия компетенций. СПб. М. : исслед. центр 
проблем качества подгот. спец., 2006.

5. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт третьего поколения по направле-
нию подготовки 100400 «Туризм» (квалификация 
(степень) «бакалавр»). URL: // http://www.edu.ru/db-
mon/mo/Data/d_09/prm489-1.pdf.

6. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт третьего поколения по направ-
лению подготовки 100400 «Туризм» (квалифика-
ция (степень) «магистр»). URL: // http://www.edu.
ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm488-1.pdf.

Formation of research competence 
of bachelor students by means 
of optional disciplines (on the example 
of higher school training in the area 
“Tourism”)
There is described the research competence formation 
of bachelor of tourism by means of optional disciplines 
provided by variation part of curriculum of FSES.

Key words: tourism industry, bachelor of tourism, 
research work, competences, research competence, 
optional disciplines.

о.а. коВаЛенко
(Москва)

управление проЦессом 
Формирования 
исследовательских умений 
младших школьников через 
выполнение учебных проектов

Как эффективный способ формирования 
исследовательских умений младших школьников 
представлена организация их деятельности 
через учебный проект. Грамотное управление 
такой деятельностью, привлечение родителей 
к управлению исследовательской деятельностью 
детей, участие школьников в разнообразных 
проектах создают условия для обогащения 
исследовательского опыта детей.

Ключевые слова: учебный проект, роли педагога, 
исследовательские умения, виды деятельности 
учителя и ученика.

Целью модернизации образования являет-
ся качественный результат обучения, позволя-
ющий выпускнику осуществить осознанный 

система формирования исследовательской компетентности 
бакалавра туризма средствами дисциплин по выбору студента

Цикл Дисциплины по выбору студента
(вариативная часть)

компетенции курс

Б.1. Гуманитарный, соци-
альный, экономический 

Философия и методология науки
Логика и методология науки

ок-1
ок-3
ок-4

окВ-1
окВ-2

1

Б.2. Математический и естест-
веннонаучный

Математические методы исследования экономики
естественнонаучные методы научного исследования

ок-3
ок-12
окВ-1

2

Б.3. Профессиональный Методы научных исследований в туризме
Теоретико-методологические основы туризма

ок-3
Пк-13
Пк-15
Пк-16
ПкВ-1
ПкВ-2

3

Дисциплины, учитывающие 
профиль подготовки (техно-
логия и организация тур- 
операторских и турагент-
ских услуг и др.)

Практические основы научных исследований в туризме
основы математического моделирования в туризме

ок-1
ок-2
ок-4
Пк-13
Пк-15
Пк-16
ПкВ-1
ПкВ-2

4

© коваленко о.а., 2011


