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Рассматриваются преимущества развития профессионально значимых качеств сту-
дентов в проектной деятельности, а также показан пример внедрения студенческих 
проектов в предложения туристских фирм Орловской области. Процесс реализации 
проекта предполагает решение ряда задач, позволяющих установить рекреационные и 
туристские потребности региона; выявить предпочтения, формы, виды активного от-
дыха и осведомленность субъектов в них; привлечь к участию в рекреационных и ту-
ристских мероприятиях как можно большее количество субъектов; оценить эффектив-
ность своей деятельности. Проект разрабатывается в рамках дисциплин учебного пла-
на и дополнительного курса по выбору. Защита проекта перед работодателем дает шанс 
реализовать проект на практике. Анкета, созданная авторами для оценки эффективно-
сти разрабатываемых проектов, позволила выявить важные критерии, способствующие 
их реализации в экономической деятельности туристских организаций. К таким крите-
риям относятся рентабельность, актуальность и социальная значимость, инновации и 
авторский креатив, логичность выбора формы и организации, коммуникация с целевой 
и нецелевой аудиторией. Результатом учебных занятий явилась реализация трех разра-
ботанных проектов в деятельность туристического оператора Орловской области – 
ООО «Сафари».

Ключевые слова: проектная деятельность, профессионально значимые качест-
ва, туризм, взаимодействие с работодателями.

Динамично изменяющиеся рынки труда требуют особого внимания к профессиональной 
адаптации выпускников вуза, в том числе и в индустрии туризма, активных формах организа-
ции досуга всех слоев населения [1, с. 77–80; 2; 3; 4, с. 123–132]. Бакалавры физической куль-
туры в рамках своей будущей профессиональной деятельности вынуждены решать задачи 
рекреационной, досуговой и организаторской направленности [4, с. 58–60; 5]. Успешность их 
адаптации к будущей профессиональной деятельности определяется:

– характером профессионального самоопределения и связанного с ним развития про-
фессионально значимых качеств;

– формированием личностных смыслов и ценностных ориентаций;
– усвоением принятых социальных норм и ценностей для обеспечения эффективности 

адаптации к условиям обучения и профессии.
При этом высоким потенциалом в решении данных задач обладает проектная деятель-

ность как наиболее эффективный инструмент в решении вышеуказанных задач, поскольку 
ее реализация опирается на решение реальных социальных и профессиональных проблем 
и предполагает получение конкретного результата [6, с. 3–13; 7, с. 42–44; 8, с. 70–76; 9].

Реализация проектов в сфере рекреации и туризма требует систематической развиваю-
щей программной деятельности, при осуществлении которой разработчик может проявить 
свою компетентность в рамках:
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– научно-исследовательских работ, посвященных проблемам рекреации и туризма как 
приоритетного раздела программы научных исследований;

– агитационно-пропагандистской работы по освещению материалов, отражающих со-
временные и модные направления физической рекреации и туризма;

– формирования здоровой, стрессоустойчивой личности, способной эффективно пре-
одолевать жизненные трудности и социально-психологические проблемы;

– создания условий для сохранения и улучшения психологического, физического и об-
щественного здоровья различных слоев населения;

– формирования убеждений и ценностных ориентаций, усвоения норм нравственного 
поведения, эстетических вкусов, направленных на духовно-нравственное здоровье в про-
цессе организации рекреационных и туристских мероприятий.

В контексте профессиональной подготовки студентов организация проектов в сфере 
рекреационной и туристской деятельности и управление ими предполагают последователь-
ное решение следующих задач:

– определение наличия рекреационных и туристских потребностей у предполагаемых 
субъектов проекта в контексте организации свободного времени;

– выявление предпочтений, форм и видов активного отдыха;
– определение их осведомленности в организации активного отдыха и деятельности 

рекреационной и туристской направленности;
– привлечение субъектов проекта к участию в рекреационных и туристских мероприя-

тиях;
– определение критериев эффективности деятельности.
Одним из сложнейших этапов для бакалавра физической культуры на пути профессио-

нального становления является реализация собственного проекта [10]. Работа в рамках 
дисциплин учебного плана не может обеспечить развитие профессионально значимых ка-
честв в проектной деятельности.

Для решения проблемы практической реализации проектов авторами был разработан 
дополнительный курс по выбору «Реализация авторского проекта», который позволил сту-
дентам не просто создать и защитить свой проект, но и получить возможность практически 
его реализовать.

В результате контент-анализа основных требований к проектам президентских грантов в 
сфере спорта и туризма были выявлены показатели успешного проекта. Эти данные были 
включены в анкету, предложенную работникам сферы физической культуры и спортивно-
оздоровительного туризма, имеющим стаж работы не менее одного года. В анкетировании 
приняли участие 25 турфирм (по два работника), 20 фитнес-центров (по три работника), а 
также 10 работников спортивно-оздоровительного центра. В итоге одним из важнейших по-
казателей стал критерий «Рентабельность» – 54 % опрошенных поставили его на первое ме-
сто. Высокую оценку получил критерий «Актуальность и социальная значимость» – 41 %. 
По мнению профессионалов сферы туризма и физической культуры, в топ входят также кри-
терии «Инновации и авторский креатив», «Логичность выбора формы и организации» и 
«Коммуникация с целевой и нецелевой аудиторией».

Для определения критериев успешности студенческих авторских работ было проведе-
но исследование, в котором участвовали студенты направления подготовки 49.03.01 «Фи-
зическая культура» в числе 24 человек, которые составили экспериментальную и контроль-
ную группы (по 12 участников).

Экспериментальная группа посещала дополнительный курс проектной деятельности и 
готовила работы с учетом актуальности критериев. Под руководством действующих орга-
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низаторов и организационной группы ООО «Сафари» студенты корректировали авторские 
проекты, разрабатывали стратегию их дальнейшей реализации с акцентом на орловский ры-
нок услуг. Контрольная группа также посещала дополнительные занятия по проектной дея-
тельности по утвержденной программе в рамках дисциплины «Проектная деятельность».

Проекты и стратегию их реализации оценивала экспертная группа, которая ставила 
оценки от 1 до 100 баллов. Средний балл каждой из групп полностью подтвердил результа-
тивность работы с действующими специалистами. Дополнительной мотивацией также яв-
лялось то, что большинство проектов были внедрены в деятельность ООО «Сафари». Это 
позволило студентам получить альтернативное развитие в профессиональной среде. 

Анализ результатов взаимодействия наглядно доказывает важнейшую роль непосред-
ственной работы с заказчиком по реализации авторских проектов, а также обеспечивает 
получение практических навыков по разработке стратегии маркетинговых коммуникаций в 
рамках предлагаемого проекта, так как выбранные критерии невозможно реализовать на 
высоком уровне вне практической деятельности.

Важное место в мероприятиях, связанных с приданием нового импульса событийному 
туризму в Орловской области, отводится различным туристским центрам и фирмам, в ра-
боте которых особое внимание уделяется инициированию, поддержке и продвижению про-
ектов по организации традиционных и вновь созданных праздничных и знаковых событий. 
Подготовка проектов событийного туризма в сочетании с эффективным брендом приносит 
несомненный дополнительный и ощутимый успех туризму, помогает объективно опреде-
лять вклад туристской сферы в региональный продукт.

Дополнительный курс позволил наладить коммуникацию между студентом как авто-
ром проекта и заказчиком в лице генерального директора ООО «Сафари». У студентов по-
явилась возможность напрямую пообщаться с заказчиком проектов по развитию туризма в 
Орловской области, принять участие в разработке проектов в сфере физической культуры, 
определить конкретные критерии и требования, от которых зависит успешность их практи-
ческой реализации, выявить специфику рынка туристских и физкультурно-оздоровитель-
ных услуг в Орле и Орловской области (рисунок).

Диагностика освоения проектной деятельности 

Таким образом, метод проектирования позволяет ставить студента в деятельностную 
позицию, тем самым переключая его потенциал с простого восприятия информации на со-
циальную активность; дает возможность перестройки учебной информации в черты про-
фессиональной в контексте разрешения будущих профессиональных задач; обеспечения на 

группа группа

Рентабельность
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этой почве условий для развития не только познавательной, но и профессиональной моти-
вации; формирования личностного смысла деятельности.
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REALIZATION OF DESIGN ACTIVITY OF STUDENTS DURING STUDENT TEACHING 

I. V. Tinkov, V. S. Makeyeva, Z. S. Tinkova 

Orel State University, Orel, Russian Federation

The advantages of development of professionally significant qualities of students in 
project activity are considered, as well as the example of introduction of student’s projects 
in the proposals of tourist firms of the Oryol region is shown. The process of 
implementation of the project assumes the solution of a number of the tasks allowing to 
establish recreational and tourist needs of the region; to reveal preferences, forms, types 
of active holiday and awareness of subjects in them; to involve as many subjects as 
possible in recreational and tourist activities; to estimate efficiency of the activity. The 
project is being developed within the disciplines of the curriculum and  an optional course. 
Protecting the project before the employer gives a chance to implement the project in 
practice. The questionnaire, developed by the authors to assess the effectiveness of the 
developed projects, allowed to identify important criteria that contribute to their 
implementation in the economic activity of tourist organizations. These criteria include 
profitability, relevance and social significance, innovation and author’s creativity, logical 
choice of form and organization, communication with the target and non-target audience. 
The result of training sessions was the implementation of three developed projects in the 
activities of the tourist operator of the Oryol region – LLC “Safari”.

Keywords: project activity, professionally significant qualities, tourism, interaction with 
employers.
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