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В статье описывается формирование профессиональных компетенций у будущих менеджеров по туризму на 
основе мультимедийного проекта. За основу взято использование метода проектов в современной системе об-
разования и его применение при подготовке компетентных специалистов в сфере туризма. Рассматривается 
использование метода проектного обучения в организации самостоятельной деятельности обучающихся, кото-
рый направлен на решение задач учебного процесса, включающий в себя групповые методы, самостоятельный 
подход в решении проблемы, поисковые и исследовательские методики. Анализируется применение метода 
проектов при формировании социально-личностных, академических и профессиональных компетенций буду-
щего менеджера по туризму и его целесообразное применение в учебной деятельности вузов. Представлен 
пример научно-педагогического исследования, в основу которого включено применение проектной работы 

в заданиях для учащихся. 

The article describes the formation of professional competencies in future tourism managers based on a multimedia 
project. The method of using projects in the modern education system is taken as a basis. The method of project-based 
teaching in organizing independent activity of students is considered, which is aimed at solving the problems of the 
educational process, including group methods, an independent approach to solving the problem, search and research 
methods. The article analyzes the application of the project method in the formation of social, personal, academic and 
professional competencies of a future tourism manager and its appropriate use in the educational activities of universi-
ties. An example of a scientifi c and pedagogical research is presented, which is based on the use of project work in tasks 

for students.
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На сегодняшний день актуальной задачей, сто-
ящей перед учреждением высшего образования, по 
подготовке будущих менеджеров по туризму, явля-
ется подготовка высококвалифицированных кадров.
Требования, предъявляемые в современных усло-

виях, предполагают освоение студентами не только 
теоретических знаний, но и умение их применять на 
практике. В этом плане особое значение принадле-
жит вузам, в которых важнейшим компонентом совре-
менной модели образования является ориентация на 
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формирование практических умений и способность 
реализовывать студентами собственные проекты 
и решать с их помощью поставленные задачи. 

Само понятие проекта впервые появилось в Рим-
ской архитектурной школе XVI века для обозначе-
ния планов и эскизов. Со временем это понятие стало 
использоваться и в педагогическом значении, означая 
самостоятельно выполненное учащимися конкурсное 
задание [1, c. 22].

Формируя профессиональную компетентность 
у будущих менеджеров по туризму, под проектным 
обучением имеется в виду не только метод проек-
тов, называемый «методом учебных проектов», под-
черкивающий то, что проекты используются только 
в образовательных целях. Под проектным обучением 
рассматривается весь комплекс психолого-педаго-
гических, дидактических и организационно-управ-
ленческих средств, позволяющих, в первую очередь, 
сформировать проектную деятельность учащегося, 
с помощью которой формировать профессиональ-
ные компетенции у будущих менеджеров по туризму, 
а также научить проектированию.

Метод проектов характеризуется:
 ●  творческой работой, во время которой учащиеся 
заняты поиском разрешения значимой для них 
проблемы; 

 ●  самостоятельной деятельностью учащихся, осущест-
вляющейся под руководством преподавателя и на-
правленной на решение исследовательской, творче-
ской, личностно или социально значимой проблемы 
и на получение конкретного результата в виде мате-
риального или интеллектуального продукта;

 ●  интерактивной формой работы, где учебный про-
цесс выходит за ограниченные пределы учебных 
аспектов в область личностных отношений и ин-
тересов обучающихся.
Так, методом проекта формируются следующие 

компетенции: 
 ●  социально-личностные – умение работать в ко-
манде, способность к критике и самокритике; со-
вершенствование и развитие интеллектуального 
и общекультурного уровня; проявление учащими-
ся своей инициативы и креативности, в том числе 
в нестандартных ситуациях;

 ●  академические компетенции – умение применять 
базовые научно-теоретические знания для реше-
ния теоретических и практических задач; умение 
работать самостоятельно; иметь навыки, связан-
ные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьюте-
ром; 

 ●  профессиональные компетенции – понимать осо-
бенности и специфику предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма; формировать спрос на 

туристские товары и услуги, уметь стимулировать 
их потребление; изучение потребителей турист-
ских услуг и их мотивацию.
Метод проектов ориентирован на самостоятель-

ную деятельность учащихся – групповую, индиви-
дуальную, парную, которую учащиеся выполняют 
в течение определенного отрезка времени. Этот метод 
весьма хорошо сочетается с групповыми методами [2, 
с. 18]. О методе проектов можно говорить, как о педа-
гогической технологии, в таком случае эта техноло-
гия предполагает совокупность поисковых, исследо-
вательских, творческих методов по самой своей сути.

Целью проектного обучения является созда-
ние таких условий, при которых учащиеся самостоя-
тельно и охотно приобретают недостающие знания из 
разных источников; учатся пользоваться приобретен-
ными знаниями и применять их на практике для реше-
ния познавательных и практических задач; приобре-
тают коммуникативные умения, работая в различных 
группах; развивают исследовательские умения (уме-
ния проведения эксперимента, выявления проблем, 
наблюдения, сбора информации, анализа, обобще-
ния); развивают системное мышление [1, c. 38–40].

Цель исследования – разработать и оценить эффек-
тивность профессиональной теоретической и практи-
ческой подготовки студентов – будущих менеджеров 
по туризму с использованием интерактивных методов 
обучения в образовательном процессе.

В рамках научно-педагогического эксперимента 
определена экспериментальная группа в количестве 
29 студентов. Группа разделена на 3 подгруппы. Каж-
дой подгруппе дано задание, включающее в себя про-
ектную работу – создание мультимедийного проекта 
на тему:

 ●  подгруппа №1 – «Беларусь современная»;
 ●  подгруппа №2 – «Беларусь экологическая»;
 ●  подгруппа №3 – «Беларусь спортивная».
Перед студентами стоит задача создать неболь-

шой мультимедийный проект, в котором необходимо 
рассказать потенциальному туристу о популярном 
направлении внутреннего туризма в Республике Бела-
русь, учитывая при этом цель туризма (цель познания, 
цель лечения и реабилитации, спортивная цель), виды 
туризма (познавательный, рекреационный, спортив-
ный туризм). Для решения поставленной задачи необ-
ходимо понимать особенности и специфику предпри-
нимательской деятельности в сфере туризма, анализи-
ровать спрос на туристские товары и услуги. 

При выполнении проектного задания студенты, 
будущие менеджеры по туризму, учатся самостоя-
тельно искать информацию на заданную тему, учатся 
работать в команде, исследовать разные направле-
ния в сфере туризма, работать с различными источни-
ками информации, выделяя для себя необходимое – 
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тем самым учатся анализировать, искать пути реше-
ния своей проблемы. Раскрывается как творческий 
потенциал – что непременно влияет на увлеченность 
и заинтересованность учащегося в выполнении зада-
ния, так и развиваются навыки работы с использова-
нием технических устройств для поиска информации 
и навыки работы с компьютером. Изучая потреби-
телей туристских услуг и их мотивацию – рассма-
триваются объективные и субъективные причины 
и мотивы, побуждающие потребителя к принятию 
решения о путешествии. 

Метод проектов всегда прагматичен: он предпола-
гает не просто рассмотрение и исследование обозна-
ченной проблемы, не просто поиск путей её решения, 
но и практическую реализацию полученных результа-
тов в том или ином продукте деятельности [1, c. 44]. 
Обучающийся при этом должен понимать, где и каким 
образом он может применить полученные знания для 
решения значимой для него проблемы, уметь обосно-
вать и аргументировать своё решение. Изучая раз-
ные подходы к решению поставленной задачи, он тем 
самым должен достаточно целенаправленно работать 
с информацией. 

Грамотное применение метода проектов в фор-
мировании профессиональных компетенций буду-
щих менеджеров по туризму может привнеси в учеб-
ный процесс принципиально иной подход к позна-
вательной деятельности учащихся, который основан 
на уважении их интеллектуальных и творческих воз-
можностей, проявления учащимися своей инициа-
тивы и креативности, в том числе в нестандартных 
ситуациях.

Использование метода педагогического проекти-
рования в обучении будущих менеджеров по туризму 
позволяет:

 ●  научить размышлять, опираясь на знание фактов, 
и делать обоснованные выводы;

 ●  выработать самостоятельное, критическое мыш-
ление и умение работать с информацией;

 ●  принимать самостоятельные аргументированные 
решения;

 ●  научить работать в команде;
 ●  сформировать у обучающихся социально-лич-
ностные, академические и профессиональные 
компетенции, необходимые в работе менеджера 
по туризму.
Метод проектов в формировании профессио-

нальных компетенций у будущих менеджеров по 
туризму – это организованная исследовательская дея-
тельность учащихся, предусматривающая не про-
сто достижение результата, но организацию процесса 
достижения этого результата. В современной педаго-
гике метод проектов применяется не вместо система-
тического предметного обучения, а наряду с ним как 
компонент системы образования [1, с. 74]. 

Учитывая все аспекты применения в обуче-
нии метода проектов, можно сделать вывод, что все 
три подгруппы учащихся довольно успешно справи-
лись с поставленной задачей. В результате проектной 
работы – получили не только необходимые теоретиче-
ские знания в области работы будущего менеджера по 
туризму, но и знания, необходимые для работы ком-
петентного специалиста в области туризма, которые 
успешно будут применяться на практике. 
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