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Актуальность проблемы измерения уровней сформированности гражданской 

компетентности будущих менеджеров туристической индустрии определяется 

потребностями в анализе существующего положения процесса профессиональной 

подготовки в высших учебных заведениях Украины, возможностей обеспечения ими 

задач гражданского воспитания студенческой молодежи и выявление факторов 

педагогического влияния на повышение уровня гражданской активности 

студенческой молодежи. 



Проблема гражданского воспитания учащихся и студенческой молодежи 

достаточно широко освещена в научной литературе. Общие теоретико-

методологические основы формирования гражданских качеств личности 

представлены в работах И.Д. Беха, Е.П. Голобородько, А.П. Евсюкова, В.М. 

Оржеховской, А.В. Сухомлинской и др.. Эмпирические характеристики различных 

черт гражданственности и методики их формирования отражены в трудах А.П. 

Панчука, А.В. Салтыковой, М.Г. Семеновой, С. Чолий и др.. Кроме того, следует 

отметить  разнообразие объектов научного познания исследователей 

гражданственности как результата учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе - гражданская позиция, гражданские ценности, ценностные ориентации, 

гражданская культура, гражданская активность и т.д. Однако проблема 

формирования гражданской компетентности будущих специалистов как 

комплексное образование, отражающее все перечисленные характеристики 

гражданственности, еще не выступала предметом отдельного исследования. 

Поэтому задачей нашего исследования считаем: на основе анализа научной 

литературы выделить критерии, показатели и уровни гражданской компетентности 

будущих менеджеров туристической индустрии для построения программы 

эмпирического исследования. 

В условиях перехода к компетентностной модели подготовки особую 

актуальность приобретает определение технологий обучения в высшей школе, 

реализующих компетентностный подход. В отличие от традиционного образования, 

ориентированного на усвоение знаний,  компетентностное  обучение  направлено  на 

приобретение  кроме  знаний,  умений,  навыков,  еще  и опыта практической 

деятельности с целью формирования у студентов профессионально и социально 

значимых компетентностей [7; С. 155]. 

Потребность изучения гражданской компетентности будущих менеджеров 

определяется значением гражданственности личности, является базовым 

компонентом мировоззренческой характеристики личности, ее фундаментальным 

качеством. Е.П. Голобородько определяет систему основных задач формирования 

гражданственности личности через воспитание соответствующего сознания и 



убеждений, организацию социально-значимой деятельности и взаимодействий, 

стимулирование положительного гражданского поведения, развитие воли [4,      С. 

35-40]. Система заданий, которую определил исследователь, соответствует 

структуре гражданской компетентности личности, что лежит в основе выделения 

диагностических критериев и показателей. 

А.П. Евсюков в своем исследовании содержания и структуры гражданских 

качеств личности выделяет четыре базовых компонента гражданственности: 

познавательный или гносеологический - система знаний о человеке, права человека, 

об обществе и политике, государстве и праве и т.д.; ценностный или 

аксиологический - в частности такие ценности, как общее благо, свобода, равенство, 

справедливость, частная собственность, права человека, правда, плюрализм, 

толерантность и др..; личностный или диспозиционный - как система определенных 

качеств личности; деятельностный или праксеологический - отражает уровень 

компетентности субъектов образовательного пространства [4, С. 53 - 59]. 

Собственное видение структуры гражданской компетентности, что 

обусловлено стремлением автора к объективным проявлениям в поведении 

испытуемых, представлено в работе А.В. Киричука. Структура включает следующие 

компоненты: 

1. Базовые жизненные ценности - истина (в познании), полезность и 

целесообразность (в работе), любовь (в общении), добро в ценностно-

ориентированной (по содержанию) и общей (по форме) деятельности; творчество (в 

общей жизнедеятельности). 

2. Типы самоопределения личности - прагматический, моральный, 

самоактуализационный. 

3. Характер смыслообразующих мотивов - саморегуляция, самовыражение, 

моральная саморегуляция, гармонизация своей жизни. 

4. Духовные интенции и жизненные установки человека - вера, надежда, 

любовь [1, с. 11]. 

А.В. Салтыкова, при построении диагностического исследования гражданской 

ответственности старшеклассников, пользовалась подобной структурой, выделяя 



рационально-понятийный, эмоционально-рефлексивный, мотивационно-ценностный 

и деятельностный компоненты, измеряемых соответствующими критериям - 

понимание сущности  понятий, интериоризация гражданских ценностей, готовность 

брать ответственность, социальная активность [ 5]. 

Подобный взгляд на проблему отражено в научной работе А.П. Панчука [3], 

который выделяет когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты гражданской воспитанности студентов и отражает это в условиях: 

знания о гражданственности и ее проявление, отношение, ценностные ориентации; 

гражданское поведение. 

Результаты анализа научной литературы по теме исследования позволяют 

выделить критерии сформированности гражданской компетентности будущих 

менеджеров туристической индустрии: ценностно-мотивационный, личностный, 

когнитивный, процессуальный (см. табл. 1.). 

Таблица 1 

Соотношение между уровнями, критериями и показателями 

сформированности гражданской компетентности испытуемых 

У
р
о
в
н
и

 

Критерии сформированности гражданской компетентности 

Ценностно-

мотивационный 

Личностный  Когнитивный Процессуальный 

В
ы
со
к
и
й

 

Высокий уровень 

сформированности 

общественно 

значимых 

ценностей, 

направленность 

мотивации на 

достижение 

успеха в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Высокий уровень 

межкультурной, 

социальной и 

личностной 

толерантности, 

выраженная 

ответственность за 

свои действия, 

осознание 

собственных 

жизненно важных 

целей и их 

соотнесения с 

общественными 

Высокий уровень 

учебной 

успеваемости, 

высокий уровень 

профессиональ-

ных, правовых и 

кросскультурных 

знаний, осознание 

взаимосвязи 

между уровнем 

гражданской 

компетентности и 

успешностью 

профессиональной 

самореализации 

Высокий уровень 

гражданской 

активности, 

участие в 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

и общественных 

движениях, 

направленность 

на овладение 

гражданской 

компетентностью 

 



С
р
ед
н
и
й

 
В системе 

ценностей личные 

интересы 

преобладают над 

общественно 

значимыми, 

студент направлен 

на достижение 

успеха 

Собственные 

жизненные цели 

являются 

детерминантными 

по отношению к 

гражданским 

обязанностям, 

присущ средний 

уровень 

толерантности или 

доминирования 

отдельных ее 

видов, отсутствие 

способности брать 

ответственность на 

себя 

Присущ средний 

уровень учебной 

успеваемости, 

правовые, 

профессиональ-

ные и культурные 

знания не 

системны, 

отсутствует 

осознанность 

необходимости 

формирования 

гражданской 

компетентности 

Уровень 

общественной 

активности носит 

эпизодический 

характер, в 

зависимости от 

интересов и 

потребностей 

студента, 

имеется 

потребность во 

внешней 

мотивации 

достижения 

высокого уровня 

общественной 

компетентности 

Н
и
зк
и
й

 

Отсутствует 

мотивация к 

выполнению 

гражданских 

обязанностей, 

социально 

значимые 

ценностные 

ориентации не 

выражены, 

отсутствует 

мотивация на 

достижение 

успеха в 

профессиональ-

ной деятельности 

Характеризуется 

неосознанностью 

жизненных целей, 

желанием 

избежать 

ответственности за 

свои действия и 

действия 

окружающих его 

людей, низкий 

уровень 

межкультурной и 

социальной 

толерантности 

Учебная 

успешность ниже 

среднего уровня, 

профессиональ-

ные знания не 

системны - на 

уровне 

воспроизведения, 

отсутствуют 

правовые и 

кросскультурные 

знания 

Студент не 

участвует в 

деятельности 

студенческих и 

общественных 

объединений, 

скептически 

относится к 

формированию 

гражданской 

компетентности 

 

 

Система критериев показателей и уровней, что определена в Табл. 1 

позволяет, по нашему мнению, учесть как субъективные, так и объективные 

стороны гражданской компетентности студентов, поскольку субъективные, скрытые 

качества личности, например, цели, потребности, мотивы, направленность личности, 

т.д. находят свое выражение в объективных, внешних проявлениях - поведении, 

уровне обучения и гражданской активности. 



В общем, важность учета ценностно-мотивационного и личностного 

критериев в структуре общественной компетентности будущих менеджеров 

туристической индустрии определяется системным подходом к исследованию 

педагогических явлений и процессов. В частности, в работе И.Д. Беха [4, С. 6-12] 

определяется важность целенаправленного и системного воздействия на личность. А 

именно, отсутствие осознания у студентов важности формирования общественной 

компетентности может быть следствием «внутренней духовной безопасности» 

личности и выражаться в общественной пассивности, халатном отношении к 

учебной и профессиональной деятельности и поведению, отсутствием усердия и 

ответственности - то есть деструкции личности. Ученый отмечает, что основными 

характеристиками такого состояния является избирательность деятельности, что 

детерминируется конкретными содержательно-ценностными проявлениями, в 

первую очередь, целями-ценностями высшего уровня, которые определяют смысл 

жизни личности. Определенные выводы учтены нами при построении ценностно-

мотивационного и личностного критериев сформированности гражданской 

компетентности студентов, путем внесения соответствующих показателей (см. табл. 

1) и использования диагностического инструментария (см. табл. 2). 

Внесение в личностный критерий измерения уровня сформированности 

гражданской активности ответственности, коррелирует с определением 

гражданственности как обязанности, ответственностью личности, введенным еще 

В.А. Сухомлинским [8, С. 439]. Продолжение этих идей прослеживается в работах 

современных исследователей, где под гражданственностью личности понимается 

высшая форма проявления ответственности личности в системе взаимодействия 

«общество - государство» [5]. 

Важность выделения когнитивного критерия в структуре гражданской 

компетентности определяется потребностями обеспечения в цепочке 

преобразования внутренних факторов (мотивов, стремлений, целей и т.д.) во 

внешние (общественная позиция, социальная активность), через овладение 

адекватными знаниями, представлениями, понятиями. 



В диссертационном исследовании Н.Г. Семеновой определена роль знаний в 

процессе формирования гражданственности и охарактеризованы основные факторы 

влияния на эти знания по рейтингу: высшие учебные заведения, СМИ, родители, 

книги, друзья, ровесники [6]. 

Процессуальный критерий сформированности гражданской компетентности 

будущих менеджеров определяется нами путем изучения уровня общественной 

активности студентов. Это соотносится с научными выводами П.В. Вербицкой о 

необходимости реализации гражданской позиции через непосредственное участие в 

общественно важной деятельности, взаимодействие с общественными 

объединениями и организациями, социальными институтами, государственными 

учреждениями и другими формами социальной практики [4, С. 19-29]. 

Исследователи социальной активности, как качества гражданственности, 

определяют основным показателем ее проявления, и, соответственно, измерения, 

способ жизнедеятельности студентов как сознательную целенаправленную 

деятельность по обеспечению общественных потребностей, интересов и целей, 

путем выдвижения и внедрения социальных инициатив [2]. 

На наш взгляд, важно отметить тесную корреляционную связь определенных 

критериев измерения уровня сформированности гражданской компетентности 

будущих менеджеров туристической индустрии. Все определенные критерии и 

показатели разделены на группы условно, поскольку они взаимосвязаны - это 

подтверждается результатами эмпирического исследования С. Чолий [10]. В 

частности, исследовательницей доказано существование прямой корреляционной 

связи между мотивационным и деятельностными компонентами гражданской 

компетентности: характер мотивации субъектов образования определяет уровень и 

специфику их социальной активности (спонтанной, общей или организованной), 

кроме того, отражена связь мотивации с определенными личностными чертами 

испытуемых. 

Нам представляется интересной схема формирования компетентности, 

смоделированная Информационно-методическим отделом управления образования 

г. Казань [9], которая спроектирована нами в плоскость гражданской 



компетентности - гражданская компетенция является результатом ее 

последовательного формирования в таком порядке: ситуация, требующая 

проявления компетентности; мобилизация имеющихся знаний, умений и навыков 

поведения в ситуации; самоуправление как результат взаимодействия ценностных, 

мотивационных и личностных факторов;  использование имеющихся ресурсов 

(внутренних и внешних) как характеристика уровня активности студентов. Таким 

образом, даная цепочка соотносится с выделенными и охарактеризованными выше 

критериям измерения уровня сформированности гражданской компетентности 

будущих менеджеров туристической индустрии. 

Определена классификация критериев и показателей согласуется с мнением П. 

Пустовит [4, С. 82-88] о важности формирования научного мировоззрения субъектов 

влияния, их ценностной и мотивационной сфер путем выработки активной 

гражданской позиции. Поэтому считаем возможным использование ее для 

построения диагностического инструментария исследования уровня 

сформированности гражданской компетентности будущих менеджеров 

туристической индустрии, который представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Диагностическая карта измерения уровня гражданской компетентности 

будущих менеджеров туристической индустрии 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ 

Ценностно-

мотивационный 

Сформированность 

социально значимых 

ценностных ориентаций 

Методика диагностики реальной 

структуры ценностных 

ориентаций личности              

С.С. Бубновой 

Мотивация к овладению 

успеха в будущей 

профессиональной 
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Выводы. Таким образом, определенная система критериев и показателей 

позволяет теоретически обосновать уровни сформированности общественной 

компетентности будущих менеджеров туризма: высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень сформированности общественной компетентности будущих 

менеджеров характеризуется максимальным проявлением сложившейся системы 

показателей, а именно: доминантным уровнем сформированности общественно 

значимых ценностей, направленностью мотивации на достижение успеха в будущей 

профессиональной деятельности, выраженной межкультурной, социальной и 

личностной толерантностью, наличием ответственности за свои действия, 

осознанием собственных жизненно важных целей и их соотнесением с 

общественными, высоким уровнем учебной успеваемости и, соответственно, 

профессиональных, правовых и кросскультурных знаний, осознанием взаимосвязи 

между уровнем гражданской компетентности и успешностью профессиональной 

самореализации, систематическими проявлениями гражданской активности, участии 

в деятельности органов студенческого самоуправления и общественных движениях, 

направленности на овладение студентами гражданской компетентностью. 



Средний уровень сформированности общественной компетентности будущих 

менеджеров туризма определяется несистемным характером проявления 

показателей: в системе ценностей студентов личные интересы преобладают над 

общественно значимыми, собственные жизненные цели являются детерминантными 

по отношению к гражданским обязанностям, присущ средний уровень 

толерантности или доминирования отдельных ее видов, отсутствие способности 

принимать ответственность на себя, присущ средний уровень учебной 

успеваемости, правовые, профессиональные и культурные знания не системны, 

отсутствует осознанность необходимости формирования гражданской 

компетентности, уровень общественной активности носит эпизодический характер в 

зависимости от интересов и потребностей студента, имеется потребность во 

внешней мотивации достижения высокого уровня общественной компетентности. 

Низкий уровень сформированности общественной компетентности будущих 

менеджеров туристической индустрии является противоположным высокому и 

отличается отсутствием или недостаточным уровнем проявления показателей. То 

есть, у студентов с низким уровнем отсутствует мотивация к выполнению 

гражданских обязанностей, социально значимые ценностные ориентации не 

выражены, отсутствует мотивация на достижение успеха в профессиональной 

деятельности, жизненные цели являются неосознанными, характерно избегание 

ответственности за свои действия и действия окружающих людей, проявления 

межкультурной и социальной интолерантности, низкий уровень учебной 

успеваемости, профессиональные знания не системны, на уровне воспроизведения, 

отсутствуют правовые и кросскультурные знания, отсутствие участия в 

деятельности студенческих и общественных объединений, негативное отношение к 

формированию гражданской компетентности. 

Для эмпирической диагностики состояния сформированности гражданской 

компетентности у будущих менеджеров туристической сферы, в соответствии с 

каждым критерием, подобран диагностический инструментарий, который позволит 

определить уровень как каждого отдельного испытуемого, так и групп респондентов 

вцелом, путем соотнесения их с определенной шкалой. 



Перспективы дальнейших исследований над выбранной темой видим в 

апробации определенного эмпирического инструментария в учебно-воспитательном 

процессе высшей школы; характеристике на основе полученных данных 

актуального состояния сформированности гражданской компетентности будущих 

менеджеров туризма и проектировании педагогических форм и методов, 

направленных на оптимизацию процесса профессиональной подготовки будущих 

менеджеров. 
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