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В статье обосновывается актуальность формирования одной из профессиональных компетентностей бу-
дущих бакалавров сферы сервиса – управленческой компетентности. В работе раскрыто понятие управлен-
ческой компетентности, определены ее основные составляющие: профессиональный компонент, личностный 
компонент, ценностный компонент, рефлексивно-результативный компонент. Обосновано, что формирование 
управленческой компетентности будущего бакалавра сервиса осуществляется в образовательном процессе со-
временного вуза с помощью специальным образом смоделированной информационно-профессиональной сре-
ды, которая рассматривается в рамках образовательного пространства современного вуза как интегративная 
составляющая информационной и профессиональной сред. В статье обосновывается актуальность информа-
ционно-профессиональной среды как средства формирования управленческой компетентности, определяется 
ее компонентный состав, рассматривается сущность информационно-профессиональной среды и ее роль в об-
разовательном процессе вуза. 
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The article shows the relevance of formation of one of professional competence of future bachelors of the service 
sphere. This competence is administrative competence. In this article  the concept of administrative competence is 
viewed, its main components are defined: professional component, personal component, valuable component, reflexive 
and productive component. It is proved that formation of administrative competence of future bachelor of service is 
carried out in educational process of modern Higher education institution by means of in a special way simulated 
information and professional environment which is considered within educational space of modern Higher education 
institution as an integrative component of information and professional environments. The relevance of the information 
and professional environment is considered in the article. It is shown as means of formation of administrative 
competence, its component structure is defined, the essence of the information and professional environment and its 
role in educational process of Higher education institution is considered.
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Цель данной статьи раскрыть опыт деятельности детских информационных объединений. Автор статьи 
предлагает результаты проведенного научного исследования по актуальной проблеме развития детских ин-
формационных объединений в процессе социализации детей в информационном обществе. Научная новизна 
статьи состоит в том, что автор вводит понятие «детские информационные объединения» и доказывает, что 
их деятельность способствуют формированию социализации подрастающего поколения. Анализируется соб-
ственный опыт работы, комментируются наблюдения из практики, предлагаются практические рекомендации. 
Результаты исследования помогут педагогам интегрировать в своей педагогической деятельности инновацион-
ную практику деятельности детских информационных объединений. 
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This article aims to reveal the experience of children’s information associations. The author presents the results 
of scientific research on the actual problem of children’s information associations development in the socialization 


