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В 2007 году Международный 
Олимпийский комитет выбрал город 
Сочи организатором ��II Олимпий-

ских зимних игр и �I Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года. В связи 
с этим произошли серьезные полити-



ческие и экономические изменения, 
выросли деловые и культурные свя-
зи между нашей страной и остальным 
миром, что способствует бурному раз-
витию спортивно-оздоровительного 
туризма. (Федеральная целевая про-
грамма «Развитие г. Сочи как горно-
климатического курорта 2006 — 2014 
гг.»).

В.И. Баюров (2003), Е.Н. Жильцов 
(2007), г.М. Поликарпова (2003) и ряд 
других специалистов пришли к выво-
ду, что эффективное использование со-
вокупности экономических и социаль-
ных преимуществ проведения крупных 
спортивных форумов не произойдет 
без готовности кадров, занимающих-
ся организацией физической культу-
ры, спорта и туристическим сервисом. 
Это обстоятельство выводит подготов-
ку кадров, обеспечивающих деятель-
ность туристического комплекса, спор-
тивных организаторов и менеджеров, 
спортивных тренеров и др. на ведущие 
позиции в решении государственных 
проблем, связанных с реализацией по-
тенциала крупных спортивных фору-
мов для развития физической и спор-
тивной культуры России, в том числе 
и для ��II Олимпийских зимних игр и 
�I Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи.

Существенно изменились требо-
вания к высшему и среднему профес-
сиональному образованию и системе 
подготовки кадров с учетом той ответ-
ственности, которая возложена на стра-
ну и регион по организации и проведе-
нию крупных спортивных форумов.

Между тем по данным экспери-
мента, проведенного в вузах и на фа-
культетах физической культуры С.А. 
Хазовой (2011), «…20% выпускников 
могут считаться конкурентоспособны-
ми молодыми специалистами по своим 
социальным и профессиональным ха-
рактеристикам, соответствующим тре-
бованиям профессиональной деятель-
ности, рынка труда и работодателей. 
Менее 40% ориентированы на профес-
сиональную деятельность в области 
физической культуры и спорта, менее 
30% — способны найти работу, отвеча-
ющую профессиональным интересам».

Все вышеперечисленное дикту-
ет необходимость пересмотра условий 
личностной подготовки работников в 
области спортивно-оздоровительного 
туризма к участию в проведении круп-
ных спортивных форумов. 

Организация учебного процесса 
обеспечивает переход обучающегося 
из позиции студента в позицию спе-
циалиста, и моделирование будущей 
профессиональной деятельности в учеб-
ной деятельности должно обеспечивать 
переход познавательной деятельности 
в профессиональную с соответствую-
щей сменой мотивов, целей, действий, 
средств, предмета, результата. Это 
предполагает включение обучающего-
ся при изучении учебного материала 
в ситуации решения профессиональ-
но значимых задач, что обусловли-
вает развитие профессионально зна-
чимых качеств будущих работников 
спортивно-оздоровительного туризма; 
позволит сформировать инновационную 
систему подготовки специалистов на 
основе технологий компетентностного 
и личностно-деятельностного подходов, 
направленных на обеспечение более ка-
чественного уровня профессиональной 
компетентности работников в области 
спортивно-оздоровительного туризма.

На основании изучения содержа-
ния деятельности сферы физической 
культуры и ее сектора, каковым яв-
ляется спортивно-оздоровительный ту-
ризм, выявлена деятельностная состав-
ляющая ее работников при реализации 
основных задач сферы, в том числе и во 
время подготовки и проведения круп-
ных спортивных форумов. К таковым 
отнесены: 

1. Реализация задач отрасли, част-
ным составляющим которых является 
обеспечение эффекта проводимых в ре-
гионе крупных спортивных форумов.

2. Участие в формировании, разви-
тии и обеспечении эффективного эконо-
мического функционирования отрасли.

3. Участие в формировании поло-
жительного образа (имиджа), проводи-
мого на территории спортивного фору-
ма.

4. Формирование у занимающихся 
физической культурой, спортом и ту-



ризмом поведения и стиля здорового 
образа жизни в соответствии с идеала-
ми и ценностями олимпизма.

Потребность в реализации указан-
ных направлений деятельности работ-
ника туристической отрасли приводит 
к необходимости наличия у работников 
отрасли личностных свойств и черт, 
обеспечивающих:

1. Позитивное восприятие возмож-
ностей крупных спортивных форумов.

2. Адекватное понимание роли и 
возможностей крупных спортивных 
форумов в отношении реализации теку-
щих и перспективных задач отрасли.

3. Общую и профессиональную 
экономическую культуру работника, 
понимание роли и целеустремленной 
экономической деятельности на благо 
развития отрасли и общества.

4. Формирование базовых и про-
фессионально значимых личностных 
свойств как непременного условия эф-
фективного участия работника в подго-
товке и проведении крупных спортив-
ных форумов.

5. Знания о состоянии, проблемах 
и перспективах развития сферы физи-
ческой культуры и туризма в регионе.

6. Профессиональную компетент-
ность, как интегрального показателя 
готовности работника сферы к участию 
в подготовке и проведении крупных 
спортивных форумов.

Условия эффективного развития 
этих свойств и черт представляют со-
бой педагогические условия. К тако-
вым могут быть отнесены:

1. Адекватность содержания обуче-
ния, квазипрофессиональной и профес-
сиональной деятельности состоянию 
отрасли, ее задачам и новым возмож-
ностям, представляемым проводимыми 
крупными спортивными форумами.

2. Обеспечение информационной 
готовности работников к отстаиванию 
интересов общества, сферы и отрасли 
по проведению крупных спортивных 
форумов.

3. Обеспечение методологического 
статуса при организации подготовки и 
переподготовки работников сферы и от-
расли компетентностному и личностно-
деятельностному подходам.

4. Индивидуализация и дифферен-
цирование содержания и уровня педа-
гогического воздействия в зависимости 
от возраста, стажа работы в отрасли, 
уровня профессионального образова-
ния.

5. Создание самообучающейся ор-
ганизации как эффективной системы 
обучения и развитие персонала совре-
менных компаний.

По нашему мнению, такая орга-
низация повышения квалификации, 
которая схематично представлена на 
рис. 1, может обеспечить развитие 
творческого мышления слушателей, 
стимулирование у них интереса к про-
фессиональной деятельности; развитие 
их способностей, прививаются навыки 
сознательного и рационального исполь-
зования программного обеспечения в 
учебной деятельности, а содержатель-
ная составляющая, связанная с особен-
ностями ��II Олимпийских зимних 
игр и �I Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи, позволит подгото-
вить работников туристической отрасли 
к участию в их подготовке, проведению 
и использованию позитивных предпо-
сылок их внедрения для развития от-
расли, решения важнейших задач во-
влечения населения в систематические 
занятия физическими упражнениями и 
туризмом.

Констатирующий эксперимент по-
казал, что контрольная (n=33) и экс-n=33) и экс-=33) и экс-
периментальная (n=46) группы по 
уровням развития мотивационно-
ценностных, коммуникативных, кре-
ативных, ценностно-смысловых и 
морально-волевых компонентов компе-
тенций примерно равны (P>0,05 во всех 
случаях). Из проведенных нами иссле-
дований в рамках компетентностного 
и личностно-деятельностного подходов 
логично сделать вывод, что и представ-
ления о сущности экономической дея-
тельности, о содержании деятельности 
в области экономики и менеджмента, 
о процессах, происходящих в отрасли 
спортивного и оздоровительного туриз-
ма, в оценке участников контрольной 
группы и экспериментальной группы 
на начальном этапе существенных раз-
личий не обнаруживают. 



Рис. 1. Модель подготовки компетентного работника в области 
спортивно-оздоровительного туризма к использованию позитивных 

последствий крупных спортивных форумов (фрагмент 1)
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Рис. 1. Модель подготовки компетентного работника в области 
спортивно-оздоровительного туризма к использованию позитивных 

последствий крупных спортивных форумов (фрагмент 2)
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В результате изучения истории 
олимпизма, особенностей региона и др. 
компонентов предложенной программы 
работающие специалисты более точно 
осознали причины появления рисков 
при проведении крупных спортивных 
форумов. Все основные компоненты 
риска называются, однако личност-
ные проблемы участников спортивно-
оздоровительного туризма отодвигают-
ся на второй план, а высвечиваются 
внешние по отношению к системе фак-
торы. 

Сравнительный анализ результатов 
анкетирования на начальном и конеч-
ном этапах эксперимента позволяет 
утверждать, что в процессе прохож-
дения повышения квалификации по 
предлагаемой программе: 

1. Слушатели овладели базовыми 
знаниями и научились рассматривать 
их применительно к региональным осо-
бенностям развития туризма. 

2. У участников эксперимента сфор-
мировалось стойкое представление о 
целесообразной экономической органи-
зации спортивно-оздоровительного ту-
ризма в отрасли физической культуры. 

3. У участников эксперимента 
появились убеждение и чувство уве-
ренности в возможности организации 
коммерческой деятельности в туристи-
ческой сфере. 

4. Слушатели укрепились во мне-
нии о позитивном влиянии крупных 
спортивных форумов на развитие обще-
ства, спорта, туризма, определились в 
оценке факторов, противодействующих 
внедрению идеи проведения крупных 
спортивных форумов.

Сформированность убеждений, 
знаний, навыков и умений, необходи-
мых для деятельностной поддержки 
идеи проведения и личной подготов-
ки работников в области спортивно-
оздоровительного туризма к участию в 
проведении крупных спортивных фо-
румов, определялась в рамках оценки 
динамики уровней развития структур-
ных компонентов компетенций кон-
трольной (n=33) и экспериментальной 
(n=46) групп.

Итоги проведенной эксперимен-
тальной работы со студентами кон-

трольной и экспериментальной групп 
показали положительную динамику в 
формировании профессиональной ком-
петентности (рис. 2) на основании вы-
деленных структурных компонентов 
компетенций. 

Итоги проведенной эксперимен-
тальной работы с контрольной и экс-
периментальной группами показали 
положительную динамику в формиро-
вании профессиональной компетентно-
сти по выделенным структурным ком-
понентам компетенций:

Мотивационно-ценностные: кон-
трольная группа (66 ± 1,69), экспери-
ментальная группа (73,2 ± 1,76) — до-
стоверность различий (t=2,77; P<0.05).

Коммуникативные: контрольная 
группа (60,8 ± 1,7), эксперименталь-
ная группа (69 ± 2,04) — достоверность 
различий (t=3,35; P<0.05).

Креативные: контрольная группа 
(62,4 ± 1,7), экспериментальная груп-
па (75,4 ± 1,86) — достоверность раз-
личий (t=6,2; P<0.05).

Ценностно-смысловые: контрольная 
группа (64 ± 2,09), экспериментальная 
группа (67,2 ± 1,73) — достоверность 
различий (t=2,15; P<0.05).

Морально-волевые: контрольная 
группа (58,8 ± 1,89), эксперименталь-
ная группа (63,6 ± 1,86) — достовер-
ность различий (t=2,7; P<0.05).

В экспериментальной группе они 
носили более выраженный характер.

Таким образом, имеются основа-
ния для констатации, что повыше-
ние уровней развития во время про-
ведения эксперимента произошло 
благодаря разработанной и внедренной 
экспериментальной модели профессио-
нальной подготовки работников в обла-
сти спортивно-оздоровительного туриз-
ма.

Приведенные результаты опытной 
работы соответствуют выделенным 
нами уровням развития компонентов 
компетенций, что позволяет сделать 
вывод о приемлемости и результатив-
ности предложенного содержания раз-
работанной и апробированной модели 
подготовки специалистов по спортивно-
оздоровительному туризму для под-
готовки работающих специалистов 



Рис. 2. Результаты экспертной оценки структурных  
компонентов компетенций студентов контрольной  
и экспериментальной групп в ходе эксперимента
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к подготовке, активному участию и 
использованию в профессиональной 
деятельности преимуществ, представ-
ляемых проведением на территории 
крупных спортивных форумов. 

главным видимым признаком ис-
пользования компетентностного и 
личностно-деятельностного подхо-
дов, их отличительной особенностью 
в реализации учебного процесса яв-
ляется отход от технологий трансля-
ции знаний к активным технологиям, 
ориентированным на продуктивный 
творческий процесс. Если обратить-
ся к принятому определению катего-
рии «компетентность», то применен-
ная модель психолого-педагогической 
переподготовки специалистов по 
спортивно-оздоровительному туризму 
демонстрирует процессуальную направ-
ленность обучения, присутствующий 
мотивационный аспект, интегрирован-
ность характеристик личностных и 
профессионально значимых качеств, 
которые формируются в учебном про-
цессе. Важно отметить явные признаки 
формирования профессиональной ком-
петентности у слушателей. Это дока-
зывают следующие ответы участников 
эксперимента на вопросы, заданные им 

во время учебного процесса, при про-
ведении бесед: «научилась работать в 
группе, распределять ответственность, 
достигать компромиссов», «усовершен-
ствовала навыки общения, научилась 
быстро принимать решения», «появи-
лось умение работать самостоятельно 
и в коллективе, искать выход из труд-
ной ситуации». При этом высказыва-
ния слушателей позволяют заключить 
о наличии у них и достаточного коли-
чества знаний по экономическим про-
блемам, экологическим проблемам, по 
проблемам олимпийского образования и 
др., чтобы чувствовать себя уверенно в 
профессиональной среде: «научился гра-
мотной постановке целей, задач, крите-
риев», «узнал, как производить расчет 
стоимости турпакета», «умею планиро-
вать программу турпоездок и турслетов» 
и т.д. Практическое подтверждение сте-
пени сформированности знаниевого ком-
понента слушателей нашли при прохож-
дении практики в смежных турфирмах, 
ДЮСШ, Центрах спортивной подготов-
ки, г. Краснодара после. Большинство 
слушателей отметили, что были готовы 
«ко всем работам», что им поручались, 
«было все понятно, но не было доста-
точно полномочий», «было легко рабо-



тать с документацией», «осваивать и 
применять технологии обслуживания 
клиентов в офисе» и т.д.

Большинство опрошенных участни-
ков экспериментальной группы отме-
тили, что смогут быстро включиться в 
любой вид профессиональной деятель-
ности, связанный с пропагандой и рас-
пространением Олимпийских знаний, с 
подготовкой людей к участию в ��II 
Олимпийских зимних игр и �I Пара-�I Пара- Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи в качестве волонтеров, туристи-
ческих гидов и т.п. При этом они по-
нимают, что эффективность этих видов 
деятельности зависит от различных 
факторов: как быстро установлен кон-
такт с клиентом, от коллектива пред-
приятия, от желания и готовности ру-
ководства предприятия использовать 
специалистов по назначению, как орга-
низовано делопроизводство, какие про-
блемные ситуации возникают в процес-

се приобретения тура или на маршруте 
при общении с клиентом, и т.д. При-
чины, указываемые слушателями в 
качестве объективных трудностей 
профессиональной деятельности, по-
зволяют судить о достаточно развитом 
чувстве ответственности, мотивирован-
ности и понимании основ будущей про-
фессии в сфере сервиса и спортивно-
оздоровительного туризма.

Разработанная модель строилась с 
учетом образовательных технологий, 
направленных на формирование профес-
сиональной компетентности работников 
области спортивно-оздоровительного 
туризма для решения задач профессио-
нальной деятельности, обусловленных 
той ответственностью, которая возложе-
на на страну и регион по организации 
и проведению крупных спортивных фо-
румов, на примере ��II Олимпийских 
зимних игр и �I Паралимпийских зим-�I Паралимпийских зим- Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в г. Сочи.
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