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Методологические требования компетентностного подхода  
в туристическом образовании будущих учителей

Дудорова Л.Ю.
Институт высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины

Аннотации:
Цель: обосновать методологические 
требования компетентностного под-
хода в туристической подготовке буду-
щих учителей. Материал: исследова-
ние проводилось на основе изучения 
литературных источников, анализа и 
синтеза полученной информации, с ис-
пользованием метода педагогического 
проектирования. Результаты: рассмо-
трены и конкретизированы методологи-
ческие требования компетентностного 
подхода в туристическом образовании 
будущих учителей. Раскрыта методи-
ка объективного диагностирования 
туристической подготовки будущего 
учителя. Отмечается, что для объек-
тивного диагностирования необходимы 
не предметные (как это происходит в 
традиционном обучении), а системные, 
профессионально ориентированные 
критерии, позволяющие измерить уро-
вень сформированности туристической 
компетентности будущего учителя. 
Выводы: универсальная структура ту-
ристической компетентности будущих 
учителей состоит из следующих ком-
понентов: ценностно-мотивационный; 
когнитивный; праксеологическиий; 
индивидуально-психологический; субъ-
ектный. Оценка этих компонентов по-
зволяет определить комплексный уро-
вень сформированности туристической 
компетентности будущего учителя. 

Дудорова Л.Ю. Методологічні вимоги 
компетентнісного підходу в турис-
тичному навчанні майбутніх учите-
лів. Мета: обґрунтувати методологічні 
вимоги компетентнісного підходу в ту-
ристичній підготовки майбутніх учителів. 
Матеріал: дослідження проводилось на 
основі вивчення літературних джерел, 
аналізу і синтезу одержаної інформації, 
з використанням методу педагогічного 
проектування. Результати: розглянуті 
і конкретизовані методологічні вимоги 
компетентнісного підходу у туристич-
ній освіті майбутніх учителів. Розкрита 
методика об’єктивного діагностування 
туристичної підготовки майбутніх учите-
лів. Відмічається, що для об’єктивного 
діагностування потрібні не тільки пред-
метні (як це відбувається у традиційно-
му навчанні), а і системні, професійно 
орієнтовані критерії, що дозволяють 
виміряти рівень сформованості турис-
тичної компетентності майбутнього вчи-
теля. Висновки: універсальна структура 
туристичної компетентності майбутніх 
учителів складається з наступних ком-
понентів: ціннісно-мотиваційний; когні-
тивний; праксеологічний; індивідуаль-
но-психологічний (професійно важливі 
якості); суб’єктний. Оцінка цих компо-
нентів дозволяє визначити комплексний 
рівень сформованості туристичної ком-
петентності майбутнього учителя. 

Dudorova L.J. Methodological 
requirements of the competitive 
approach in tourist formation of the 
future teachers. Purpose: to prove 
methodological requirements of the 
competetive approach in the tourist 
preparation of the future teachers. 
Material: the research work was made 
on the basis of studying of references, 
the analysis and synthesis of the 
received information, with the usage of 
the method of pedagogical designing. 
Results: methodological requirements 
of the competetive approach in tourist 
formation of the future teachers are 
considered and concretised. The 
methods of objective diagnosing 
of tourist preparation of the future 
teacher is opened. It is noticed that 
for objective diagnosing are necessary 
not only the subject (as it descends 
in traditional training), but also the 
system, professionally oriented criteria, 
allowing to measure level of forming 
of tourist competence of the future 
teacher. Conclusions: the universal 
structure of tourist competence of the 
future teachers consists of following 
components: motivational; cognitive; 
praxeological; individually-psychologic; 
the subjective. The assessment of these 
components allows to define complex 
level of forming of tourist competence 
of the future teacher. 
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Введение. 1

Модернизация высшего образования, проводимая 
в нашей стране на основе компетентностного подхо-
да, существенно затронула систему высшего педаго-
гического образования. Она предъявляет требования 
к формированию нового уровня мышления студента 
[Модернізація вищої освіти України і Болонський про-
цес // Освіта України. 2004. – № 60-61, – С.7 – 10]. 

Будущий учитель должен уметь не только нахо-
дить, оценивать и анализировать необходимую инфор-
мацию, но и творчески использовать ее в практиче-
ской, быстро эволюционирующей профессиональной 
деятельности [13, 15]. Результат деятельности обра-
зовательных учреждений нацелен на ключевые ком-
петентности: интеллектуальные, методологические, 
гражданско-правовые, коммуникационные, информа-
ционные, собственно педагогические (Smith К. Com-
petence and competency. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.infed.org/biblio/d-comp.htm) [1, 2, 
12]. Это требует от современной педагогической нау-
ки осмысления накопленных теоретических знаний 
по вопросам формирования компетентной личности, 
обобщения имеющейся практики организации об-
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разовательного процесса, дающего ожидаемые ре-
зультаты, приведения их в соответствие с новыми 
социальными реалиями, с международными стан-
дартами, разработки методического инструментария 
формирования социально компетентного поведения 
обучаемых на разных образовательных этапах (Long-
man Dictionary of Contemporary English: competence. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
ldoceonline.com/dictionary/competence; Macmillan Dic-
tionary: competence. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.macmillandictionary.com/diction-
ary/british/competence) [3, 5, 6]. 

Имеется достаточно большое количество 
психолого-педагогических исследований по приме-
нению компетентностного подхода в образовании: 
основные направления реализации компетентностно-
го подхода в образовании (В. Болотов, Э. Зеер, В. Лу-
говой, Н. Никандров, Н. Ничкало, В. Сериков, Ю. Та-
тур и др.); основные виды компетентности (И. Зимняя, 
Г. Селевко, А. Хуторской, Т. Шамова, В. Ягупов и 
др.); обоснование понятия «профессиональная ком-
петентность» (В. Бездухов, М. Волошин, В. Луговой, 
А. Маркова, С. Мишина, П. Третьяков, С. Шишов и 
др.); моделирование основных видов компетентно-
сти субъектов педагогического процесса (В. Боло-
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тов, А. Дахин, В. Сериков, В. Ягупов, О. Ярыгин) и 
др. Анализ результатов этих и других исследований 
показал, что профессиональная компетентность спе-
циалиста интегрирует все его психические процессы, 
свойства, состояния и образования, мотивы, способ-
ности, знания, умения, опыт, профессионально важ-
ные, субъектные и личностные качества и является 
интегральным показателем его профессиональной 
подготовленности.

На основании Постановления Кабинета Мини-
стров «Об утверждении Государственной программы 
развития туризма на 2002-2010 годы» в Украине ак-
тивно создаются условия для подготовки специали-
стов для сферы туризма [Государственная программа 
развития туризма на 2002-2010 годы: утверждена по-
становлением Кабинета Министров Украины от 29 
апреля 2002 г. № 583 / / Правовое регулирование тури-
стической деятельности в Украине. -К., 2002].

Исследование выполнено согласно темы НИР 
Института высшего образования Национальной ака-
демии педагогических наук Украины «Психолого-
педагогическое проектирование личностно ориенти-
рованных технологий обучения в высших учебных 
заведениях» (№ 0103U000963).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Цель исследования: обосновать методологические 

требования компетентностного подхода в туристиче-
ской подготовке будущих учителей.

Задачи исследования. 1. Конкретизировать методо-
логические требования компетентностного подхода в 
туристической подготовке будущих учителей. 2. Обо-
сновать педагогическое сопровождение туристиче-
ской подготовки будущих учителей и диагностирова-
ния её результатов.

Методы и организация исследования. Исследова-
ние проводилось на основе изучения литературных 
источников, анализа и синтеза полученной информа-
ции, с использованием метода педагогического про-
ектирования.

Результаты исследований.
В современной психолого-педагогической литера-

туре активно обсуждаются основные направления ре-
ализации компетентностного подхода в образовании, 
в частности обосновываются понятия «компетенция» 
и «компетентность», предлагаются самые разные на-
боры компетенций/компетентностей: ключевых, про-
фессиональных, специальных и их разновидности и 
составляющие (Smith К. Competence and competency. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.
infed.org/biblio/d-comp.htm) [4, 6, 7].

Для целенаправленного внедрения компетент-
ностного подхода в туристическом образовании не-
обходимо конкретизировать его методологические 
требования, которые имеют, с одной стороны, над-
предметный, межпредметный, интегральный, дина-
мичный, разновекторный, многофункциональный 
и субъектный характер, а с другой – характер идей, 
правил и принципов. Их можно унифицировать при-
менительно к будущим учителям и группировать по 

смысловому наполнению, т.е. формулировать методо-
логические требования компетентностного подхода в 
туристическом образовании.

Ценностно-мотивационные требования к буду-
щим учителям системы туристического образования, 
которые, с одной стороны, ориентированы на актуали-
зацию их ценностно-мотивационной сферы в процес-
се профессиональной педагогической подготовки, а с 
другой – запускают внутренние механизмы будущих 
учителей по овладению туристической компетентно-
стью и секретами профессионально-педагогического 
мастерства. Основным правилом реализации этого 
требования является постепенное введение будущих 
учителей в мир профессии, привитие мотивов и цен-
ностей туристической деятельности. Конечным ре-
зультатом его реализации есть формирование профес-
сиональной этики у будущих учителей.

Субъектноориентированные требования к тури-
стической подготовке будущего учителя. Главной 
целью туристического образования является форми-
рование субъекта профессиональной деятельности 
(Turning Education Structures in Europe [Electronic 
resource]. – URL: http://tuning.unideusto.org) [14]. Для 
этого необходимо придерживаться правила рефлек-
сивности, которое обеспечивает направленность 
субъектов образовательного процесса – преподавате-
ля и студентов – на оперативную объективную оценку 
хода и результатов формирования основных состав-
ляющих туристической компетентности, определение 
возникающих пробелов и проблем в туристической 
подготовке и их последующее устранение, на разви-
тие механизмов субъектной адаптации в учебной и 
профессионально-педагогической среде.

Практикоориентированные требования к тури-
стической подготовке будущего учителя. Практи-
коориентированные требования реализуются прежде 
всего в процессе решения будущими учителями раз-
личных профессионально ориентированных заданий 
[9]. Наиболее эффективными являются такие задания, 
которые способствуют овладению туристическими 
моделями деятельности и базируются на основных 
принципах педагогики, развивающих познаватель-
ную активность, формирующих практическое мыш-
ление и профессионально важные качества будущих 
учителей. 

Универсальность и одновременно конкретность 
содержания туристического образования будущего 
учителя, которое должно представлять собой дидак-
тически адаптированный профессиональный опыт 
решения мировоззренческих, познавательных, нрав-
ственных, социальных и главное – профессиональных 
проблем в будущей туристической деятельности. Дж. 
Равен в содержание компетентности включает спец-
ифическую способность личности, необходимую для 
эффективного выполнения конкретной деятельности 
в определённый предметный сфере. Эта способность 
включает как узкоспециальные знания, особого рода 
предметные навыки, способы мышления, а также по-
нимание ответственности за свои действия [8].
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Содержание туристической подготовки будущего 
учителя должно ориентироваться на модель специа-
листа, в которой предусмотрено основные составляю-
щие его профессиональной компетентности, а также 
учтены требования компетентностного подхода к ту-
ристической подготовке будущих учителей [11]. 

Требования организационно-педагогического обе-
спечения реализации содержания туристического 
образования. Один с главных резервов туристической 
подготовки будущих учителей – это их самостоятель-
ная работа, роль которой многими педагогами не пол-
ностью осознана. Творческая самостоятельная работа 
при системном учебно-методическом обеспечении и 
сопровождении может служит хорошей опорой в фор-
мировании туристической компетентности будущих 
учителей. Для этого необходимо стремиться к: 1) кон-
кретизации целей деятельности будущих учителей 
в каждом виде творческой самостоятельной работы; 
2) разработке профессионально-ориентированного 
подхода к системе заданий, моделирующих творче-
скую деятельность будущих учителей и обеспечиваю-
щих формирование туристической компетентности; 
3) объединению заданий в систему на основе учёта 
учебного и профессионального их содержания; 4) 
формированию основных требований к системе зада-
ний, выполняющих формирующую и развивающую 
функции и способствующих преодолению будущи-
ми учителями трудностей при овладении туристиче-
скими умениями и способностями; 5) применению 
чёткой системы педагогического контролирования и 
оценивания результатов творческой самостоятельной 
роботы и её стимулирования у будущих учителей.

Стандартизация туристической подготовки бу-
дущего учителя. Это требование реализуется с по-
мощью государственного образовательного стандар-
та (The Bologna Process 2020 – The European Higher 
Education Area in the new decade. Communiqué of 
the Conference of European Ministers Responsible for 
Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-
29 April 2009 [Electronic resource]. – URL: http://www.
bologna2009benelux.org) [11]. Туристическая компе-
тентность определяется нами, как и у большинства 
исследователей, как интегративное образование (как 
психологический термин) специалиста, включающее 
их профессиональные знания, навыки, умения, спо-
собности, профессионально важные качества и по-
зитивное отношение к будущей педагогической дея-
тельности [5, 10]. Соответственно эта структура 
обеспечивает формирование как профессионально-
педагогической, так и туристической компетентно-
сти, которые характеризуются такими проявлениями 
как мотивированность, социальность, культуросоо-
бразность, надпредметность, межпредметность, си-
стемность, практикоориентированность, ситуатив-
ность, динамичность и субъектность. 

Обеспечение возможности объективного диа-
гностирования результатов туристической компе-
тентности будущих учителей. Для этого мы пред-
лагаем ориентироваться на универсальную структуру 

профессионально-туристической компетентности бу-
дущих учителей и диагностировать сформирован-
ность каждого компонента. 

Соответственно мы предлагаем такие критерии: 
ценностно-мотивационные; когнитивные; праксео-
логические; индивидуально-психологические (про-
фессионально важные качества); субъектные. Это 
минимальное количество критериев, которые могут 
уточняться, дополняться и совершенствоваться (на-
пример, коммуникативными, эмоционально-волевыми 
критериями). На основе определения конкретного их 
уровня можно определить уровень сформированно-
сти профессионально-туристической компетентности 
будущего учителя. Например, можно выделить пять 
таких уровней.

Низкий уровень: будущие учителя не используют 
знания по туристическим и краеведческим дисци-
плинам, не умеют использовать профессионально-
туристические знания в опасных ситуациях, не могут 
проводить туристско-краеведческую работу с детьми. 

Ниже среднего: будущие учителя имеют поверх-
ностные знания, недостаточный уровень владения 
профессионально-туристическими умениями и навы-
ками, владеют некоторыми элементами основ тури-
стической работы с детьми, не умеют самостоятельно 
строить логическую структуру деятельности.

Средний уровень: будущие учителя самостоятель-
но могут моделировать систему профессионально-
туристических и специальных знаний при достаточ-
ному уровне владения умениями и навыками, однако 
в неполном объеме, не владеют всем арсеналом дей-
ствий, необходимых для туристической работы с уче-
никами.

 Выше среднего: будущие учителя владеют систе-
мой общепрофессиональных и туристических знаний, 
умений и навыков туристической работы с ученика-
ми, обладают творческим практическим мышлением; 
применяют системный подход к решению различных 
туристских ситуаций. 

Высокий: будущие учителя в полном объеме владеют 
системой общепрофессиональных и туристических 
знаний, на вісоком уровне владеют умениями и навыка-
ми для туристической работы с учениками, творчески 
решают профессионально-туристические проблемы.

Выводы. 
Универсальная структура туристической компе-

тентности будущих учителей состоит из следующих 
компонентов: ценностно-мотивационный (ценностно-
смысловое, мотивационное и личностное отношение 
будущего учителя к профессионально-педагогической 
деятельности); когнитивный (профессиональные тео-
ретические и практические знания, дающие представ-
ление что необходимо делать и как делать); праксео-
логическиий (способность к практической реализации 
и актуализации этих знаний, навыков, умений, свое-
го личностного и профессионального потенциалов в 
педагогически значимый результат); индивидуально-
психологический (формирование индивидуальных 
социально-психологических качеств); субъектный 
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(самодетерминация, саморегуляция, саморефлек-
сия, самоконтроль и самооценка профессиональной 
деятельности). Оценка этих компонентов позволяет 
определить комплексный уровень сформированности 
туристической компетентности будущего учителя. 

Перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении будут реализованы в практическом 
внедрении требований компетентностного подхода в 
профессионально-туристическом деятельности буду-
щих учителей. 
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