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критерии оценки уровня 
готовности сПециаЛистов 
к ПроФессионаЛьной 
деятеЛьности  
в ЭкоЛогическом туризме

Рассматривается проблема критериальной 
оценки уровня готовности будущих специали-
стов к профессиональной деятельности в эко-
логическом туризме. Проанализированы под- 
ходы к определению понятий «критерий» и 
«показатель», представлена система крите-
риев и показателей готовности специалистов 
к профессиональной деятельности в экологи-
ческом туризме. Выделены три уровня сфор-
мированности данной готовности, охаракте-
ризован каждый из них. 

Ключевые слова: критерий, показатель, про-
фессиональная деятельность в экологическом 
туризме, уровни готовности.

Современная подготовка специалистов 
сферы туризма направлена на формирование 
профессионалов, не только готовых к тради-
ционной деятельности в туризме, но и компе-
тентных в практической деятельности специ-
альных видов туризма, в частности экологиче-
ского. Подготовка туристских кадров, на наш 
взгляд, в обязательном порядке должна содер-
жать выразительный экологотуристский ком-
понент, который во многом будет определять 
уровень готовности специалистов к професси-
ональной деятельности в экологическом ту-
ризме. Для осуществления мониторинга дан-
ного уровня необходимо выделить ряд крите-
риев и показателей, соотношение которых бу-
дет свидетельствовать о качестве профессио-
нальной подготовки в контексте экологиче-
ского туризма.

целью данной публикации является тео-
ретическое обоснование и выделение крите-
риев, показателей уровня готовности буду-
щих специалистов к профессиональной дея-
тельности в экологическом туризме. Анализ 
психолого-педагогической литературы позво-
ляет нам констатировать тот факт, что пробле-
ма определения критериев и показателей уров-
ней оценки готовности студентов к профес- 
сиональной деятельности освещается в трудах 
многих исследователей (и. Гавриш, Т. Давы-
денко, к. Дурай-Новакова, и. зимняя, и. зя-
зюн, и. исаев, л. кандыбович, Н. кузьмина, 
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Implementation of results of scientific 
activities in work of coaches of sports 
school for children and youth

The article deals with the results of the study of  
the attitude of coaches working in sports schools 
for children and youth to the implementation of the 
results of scientific work in practice. The research 
was carried out on the basis of a specially deve- 
loped questionnaire. The results of the survey are  
under consideration. 
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ции. индивиды с высоким уровнем мотивации 
больше работают и, как правило, достигают 
лучших результатов [6, с. 4]. Система ценно-
стей, мотивов, приоритетов личности во мно-
гом задает степень устремленности к профес-
сиональным результатам и достижениям, раз-
витию и самосовершенствованию. Данный 
критерий определяется следующими показа-
телями:

– наличием познавательного интереса к 
экологотуристской деятельности;

– осознанием важности и актуальности 
реализуемой профессиональной деятельности;

– усвоением эталонов профессии, способ-
ностью реализовывать их как мастерство.

Следующим критерием готовности к про-
фессиональной деятельности в экологическом 
туризме является к о г н и т и в н о - и н т е л л е к - 
т у а л ь н ы й .  он включает в себя теоретико-
аналитическую составляющую подготовки бу-
дущих специалистов. Приобретенный массив 
знаний реализуется в процессе осуществления 
профессиональной деятельности, он нуждает-
ся в постоянном качественном и количествен-
ном совершенствовании. Ниже приведем по-
казатели, отражающие сущность когнитивно-
интеллектуального критерия:

– владение базовыми знаниями в области 
туризма;

– владение специальными знаниями не-
посредственно в области экологического ту-
ризма;

– наличие экологоориентированного мыш-
ления.

о п е р а ц и о н н о - и н и ц и а т и в н ы й  к р и - 
т е р и й  призван отображать не только непо-
средственный уровень умений, связанных с 
оперативными задачами экологического туриз-
ма, но и степень выраженности инициативно-
личностного компонента в практической дея- 
тельности. Показателями данного критерия 
являются умения:

– реализовывать имеющиеся знания, уме-
ния и навыки в профессиональной деятельно-
сти в экологическом туризме;

– заинтересовывать своей деятельностью 
и ее результатами;

– работать как самостоятельно, так и в ко-
манде.

к р е а т и в н о - п р о г н о с т и ч е с к и й  к р и - 
т е р и й  характеризует уровень творческой ак-
тивности, самобытных, перспективно-ориен- 
тированных качеств будущих специалистов 
сферы туризма. он выражается в следующих 
показателях:

– умение нестандартно и творчески мыс-
лить;

Н. Монахов, л. Подымова, л. Попова, в. Сла-
стенин, л. Шинкарева и др.). однако в науч-
ной литературе не раскрыты критерии, пока-
затели и уровни оценки готовности будущих 
специалистов к профессиональной деятельно-
сти в экологическом туризме, что и определя-
ет актуальность темы исследования.

Для оценки степени сформированности 
готовности будущих специалистов к деятель-
ности в экологическом туризме необходимо 
применение уровневого подхода и разработ-
ки системы критериев. На основе анализа на-
учной литературы мы можем констатировать, 
что термин критерий трактуется как «уровень 
достижений, который определяется целью, по 
степени приближения к которой оценивается 
прогресс» [2], как «показатель, характеризу-
ющий свойство объекта, оценка которого воз-
можна по одному из способов измерения или 
экспертным методом» [5, с. 112], а также как 
«признак, на основании которого производит-
ся оценка, определение или классификация 
чего-либо; мерило оценки» [1]. Таким обра-
зом, можем отметить некоторое содержатель-
ное единство приведенных определений, одна-
ко, на наш взгляд, более корректным и умест-
ным для нашего исследования является по-
следнее из приведенных. 

критерии раскрываются, прежде всего, че-
рез определенные показатели, по мере их про-
явления можно констатировать и степень вы-
раженности критерия. Термин показатель в 
нашем исследовании рассматривается как «яв-
ление или событие, по которому можно су-
дить о ходе какого-нибудь процесса» [3]. Так, 
ученые-педагоги в. Сластенин и л. Подымо-
ва отмечают, что в теории и практике педаго-
гического образования определяют общие тре-
бования к выделению и обоснованию крите-
риев. С их помощью должны устанавливать-
ся связи между всеми компонентами исследу-
емой системы [4, с. 100]. кроме того, критерии 
должны определяться через ряд специфиче-
ских признаков, которые отражают все струк-
турные компоненты, а также отображать дина-
мику измеряемого качества во времени. в про-
цессе исследования нами были выделены кри-
терии и показатели готовности специалистов 
к профессиональной деятельности в экологи-
ческом туризме.

М о т и в а ц и о н н о - л и ч н о с т н ы й  к р и -
т е р и й  мы определяем первым и системо-
образующим, поскольку от мотивации зависит 
активность личности, направленность ее даль-
нейшей деятельности. успех в определенном 
виде деятельности зависит не только от спо-
собностей, знаний и умений, но и от мотива-
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уровни сформированности готовности будущих специалистов  
к профессиональной деятельности в экологическом туризме

уровни
критерии

Мотивационно-
личностный

Когнитивно-
интеллектуальный

Операционно-
инициативный

Креативно-
прогностический

высокий

– ярко выраженный инте-
рес к будущей професси-
ональной деятельности;
– стремление к професси-
ональной активности, на-
целенность на карьерный 
рост и прогресс;
– направленность на усво-
ение эталонов профессии, 
необходимость реализо-
вать их как мастерство.

– высокий уровень и широ-
кий диапазон знаний в об-
ласти туризма;
– высокий уровень и широ-
кий диапазон знаний в об-
ласти экологического ту-
ризма;
– ярко выраженное эколо-
гическое мышление.

– владение на высоком 
уровне профессиональны-
ми умениями и навыками;
– стремление к актуали-
зации и популяризации 
экологического туризма в 
профессиональной среде;
– умение работать в ко-
манде и готовность брать 
инициативу на себя при 
решении производствен-
ных задач.

– наличие развитых твор-
ческих способностей, гиб-
кого ума, нетривиального 
мышления;
– способность к планиро-
ванию, организации, ана-
лизу, прогнозированию, 
видению векторов разви-
тия профессиональной де-
ятельности;
– ориентация на исполь-
зование передовых тех-
нологий в экологическом 
туризме.

Средний 

– умеренно выраженный 
интерес к будущей про-
фессиональной деятель-
ности;
– посредственная профес-
сиональная активность, 
осознание необходимости 
карьерного роста и прог- 
ресса;
– сдержанный интерес к 
усвоению эталонов про-
фессии и реализации их 
как мастерства.

– достаточный уровень и 
диапазон знаний в области 
туризма;
– достаточный уровень и 
диапазон знаний в области 
экологического туризма;
– достаточно выраженное 
экологическое мышление.

– владение на достаточ-
ном уровне профессио-
нальными умениями и 
навыками;
– нейтральное отноше- 
ние к актуализации и по-
пуляризации экологиче-
ского туризма в профес-
сиональной среде;
– достаточное умение  
работать в команде и от-
носительная готовность 
брать при необходимости 
инициативу на себя для 
решения производствен-
ных задач.

– наличие творческих спо-
собностей, гибкого ума, не- 
тривиального мышления;
– наличие склонности к 
планированию, организа-
ции, анализу, прогнозиро-
ванию, видению векторов 
развития профессиональ-
ной деятельности;
– достаточная информи-
рованность о возможно-
сти использования пере-
довых технологий в эко-
логическом туризме.

Низкий 

– слабо выраженный ин-
терес к будущей профес-
сиональной деятельности;
– отсутствие профессио-
нальной активности, осо-
знания необходимости ка-
рьерного роста и прогрес-
са;
– невыраженный инте-
рес к усвоению эталонов 
профессии и реализации 
их как мастерства.

– низкий уровень и диапа-
зон знаний в области ту-
ризма;
– низкий уровень и диапа-
зон знаний в области эко-
логического туризма;
– невыраженное экологи-
ческое мышление.

– владение на низком 
уровне профессиональ- 
ными умениями и навы-
ками;
– безынициативность в 
аспектах актуализации и 
популяризации экологи-
ческого туризма в профес-
сиональной среде;
– недостаточное умение 
работать в команде и не-
готовность брать при не-
обходимости инициативу 
на себя для решения про-
изводственных задач.

– отсутствие творческих 
способностей, гибкого ума, 
нетривиального мышле-
ния;
– отсутствие склонности к 
планированию, организа-
ции, анализу, прогнозиро-
ванию, видению векторов 
развития профессиональ-
ной деятельности;
– отсутствие стремления 
использовать передовые 
технологии в экологиче-
ском туризме.

– видение зоны перспективного роста и 
развития;

– способность и стремление к инноваци-
ям в профессиональной деятельности.

Необходимость оценки степени выражен-
ности каждого критерия побуждает дать опре-
деление уровней готовности к профессиональ-
ной деятельности в экологическом туризме. 
Нами были определены и охарактеризованы 
высокий, средний и низкий уровни готовно-

сти будущих специалистов к профессиональ-
ной деятельности в экологическом туризме 
(см. табл.). 

Для в ы с о к о г о  у р о в н я  свойственна 
высокая степень теоретической и практиче-
ской подготовленности будущих специали-
стов к профессиональной деятельности в эко-
логическом туризме, которая подкрепляется 
значительной личностной мотивацией по от-
ношению к карьерному росту и прогрессу. На 
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Criteria for assessing the level  
of readiness of specialists for professional 
activities in environmental tourism

The article deals with the issue of the criteria 
assessment of the level of readiness of future spe- 
cialists for professional activities in the environ- 
mental tourism. The paper analyzes the approaches 
to the definition of “criterion” and “indicator”, 
presents the developed system of criteria and 
indicators of readiness of specialists for profes- 
sional activities in environmental tourism. Three 
levels of formation of such readiness are under 
consideration.

Key words: criterion, indicator, professional activity 
in environmental tourism, levels of readiness.
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данном уровне студенты осознают важность и 
необходимость будущей профессии, стремят-
ся к актуализации ее в сознании окружающих. 
кроме того, высокий уровень характеризует-
ся активным использованием нетривиального 
мышления, поиска нестандартных, рациональ-
ных и эффективных путей решения производ-
ственных задач. 

в свою очередь, с р е д н и й  у р о в е н ь  от-
личается достаточным уровнем теоретической 
и практической подготовки, умеренным энту-
зиазмом студентов по отношению к будущей 
профессиональной деятельности, сдержанно-
стью и нерешительностью в проявлении твор-
ческих проектов и предложений. в большей 
степени отличается от высокого уровня не 
только степенью выраженности показателей, 
но и степенью самостоятельности и решитель-
ности студентов. Для среднего уровня более 
актуальны статичный контроль и стимулиро-
вание студентов.

Н и з к и й  у р о в е н ь  характеризуется низ-
ким уровнем владения теоретическими знани-
ями, практическими навыками и умениями бу-
дущей профессиональной деятельности в эко-
логическом туризме. Это сопряжено со слабой 
личной заинтересованностью и мотивацией по 
отношению к профессиональному развитию и 
совершенствованию. Пополнение багажа зна-
ний, проявление творческой активности носит 
выборочный и несистематический характер. 
Скованность и безынициативность по отно-
шению к профессиональной деятельности об- 
условлена вышеизложенными факторами.

разработанные нами критерии, показате-
ли и уровни готовности будущих специали-
стов к профессиональной деятельности в эко-
логическом туризме является инструментом 
для анализа результатов педагогического экс-
перимента. Таким образом, проведенное ис-
следование позволило нам проанализировать 
понятия «критерий» и «показатель», а также 
выяснить сущность критериев и показателей 
сформированности готовности будущих спе-
циалистов к профессиональной деятельности 
в экологическом туризме: мотивационно-лич- 
ностного, когнитивно-интеллектуального, опе- 
рационно-инициативного и креативно-прог- 
ностического. каждый из критериев мы рас-
крыли по средствам показателей. Степень их 
выраженности мы определили на трех уров-
нях: высоком, среднем и низком.
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