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Аннотация 
Статья посвящена разработке критериев профессионально-педагогической компетентности 

квалифицированных кадров по горному туризму (инструкторов-преподавателей детско-юношеского 
горного туризма) и методики ее оценивания. Для оценки профессионально-педагогической 
компетентности квалифицированных кадров по горному туризму разработан специальный 
инструментарий, включающий оценку уровня сформированности каждого из критерием в 
отдельности с последующим вычислением интегрированного индекса профессионально-
педагогической компетентности с выделением низкого, среднего (достаточного) и высокого уровня 
профессионально-педагогической компетентности. Разработанный инструментарий апробирован в 
учебном процессе, осуществляемом по программе дополнительной профессионально-
педагогической подготовки инструкторов-преподавателей по детско-юношескому горному туризму, 
реализуемой на базе Хэбэйского института физической культуры (КНР). 
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The article is devoted to the development of criteria of professional and pedagogical competence of 

the qualified personnel in mountain tourism (instructors-teachers of children and youth mountain tourism) 
and methods of its evaluation. To assess the professional and pedagogical competence of the qualified per-
sonnel in mountain tourism the authors developed the special tool that includes an assessment of the level 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно положениям компетентностного подхода, результаты образования – это 
ожидаемые и измеряемые конкретные достижения обучающихся, которые определяются 
на основе того, как они способны выполнять профессиональные функции после 
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завершения образовательной программы или ее части. 
В исследованиях последних лет [1, 2] активно рассматриваются различные виды 

профессиональной компетентности педагога, обосновываются их компонентные струк-
туры. Однако, мы не встретили научных исследований, которые бы касались структуры 
профессионально-педагогической компетентности квалифицированных кадров по гор-
ному туризму, их готовности к организации и проведению занятий с подростками в каче-
стве инструкторов по детско-юношескому туризму. Исходя из вышесказанного, целью 
настоящего исследования являлась разработка специального инструментария – методики 
оценивания уровня профессионально-педагогической компетентности инструкторов-пре-
подавателей детско-юношеского горного туризма, которая была бы лаконична, имела чет-
кий, алгоритмизированный и практический характер.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа научных источников [1, 2], посвященных проблеме оценивания 
результатов освоения программ высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, а также, исследований [3], касающихся интегральной оценки какого-либо признака, 
имеющего комплексный характер, приняли решение придерживаться квалиметрического 
подхода [3, 4]. 

В нашей работе мы использовали алгоритм расчета обобщающего индекса профес-
сионально-педагогической компетентности, с использованием формально-логических ме-
тодов на основе квалиметрического моделирования. Такой подход позволяет объединить 
количественные показатели оценки уровня развития профессионально-педагогической 
компетентности и создать шкалу оценивания, то есть оценить профессионально-педагоги-
ческую компетентность инструктора детско-юношеского горного туризма более каче-
ственно и всесторонне. 

Согласно квалиметрического подхода, профессионально-педагогическая компетент-
ность инструктора детско-юношеского горного туризма рассматривается как дерево 
свойств, корнем которого являются группы показателей более низкого уровня. Каждый из 
этих показателей имеет свою весомость (значимость). При этом коэффициент весомости 
определяет степень влияния отдельного показателя низшего ранга на показатель высшего 
ранга. Опираясь на сказанное, для определения общего уровня профессионально-педаго-
гической компетентности инструктора-преподавателя детско-юношеского горного ту-
ризма, мы разработали квалиметрическую модель, позволяющая вычислить соответству-
ющий индекс. 

Первым шагом разработки этой модели стало определение удельного веса отдель-
ных компонентов (критериев) профессионально-педагогической компетентности (лич-
ностного, когнитивного, операционно-деятельностного). Эксперты (n=26, 10 – из Китая и 
16 – из России) оценили вес каждого из предложенных критериев, распределив между 
ними 10 баллов. 

В результате экспертной оценки получен удельный вес критериев профессионально-
педагогической компетентности инструктора детско-юношеского горного туризма: лич-
ностный – 0,3; когнитивный – 0,2; операционно-деятельностный – 0,5.  

Важно отметить, что индекс профессионально-педагогической компетентности ин-
структора-преподавателя детско-юношеского горного туризма является средней арифме-
тической величиной от суммы индексов профессиональной и педагогической компетент-
ности: 

КПрК = 0,3×(S1/b) + 0,2×(S2/b) + 0,5×(S3/b)  (1) 
КПдК = 0,3×(S4/b) + 0,2× (S5/b) + 0,5×(S6/b)  (2) 
Кппк = КПрК + 0,5×КПдК,  (3) 

где, КПрК – индекс профессиональной компетентности; КПдК – индекс педагогической ком-
петентности; Кппк – индекс профессионально-педагогической компетентности; S1 – балл по 
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методике оценивания личностного критерия профессиональной компетентности (эксперт-
ная оценка в ходе кросс-похода в начале обучения и зачетного категорийного похода – по 
окончанию обучения); S2 – балл по методике оценки когнитивного критерия профессио-
нальной компетентности (тест знаний); S3 – балл по методике оценки операционно-дея-
тельностного критерия профессиональной компетентности (экспертная оценка, професси-
ональные умения); b – максимальное количество баллов в методиках оценки (5 баллов); S4 
– балл по методике оценивания личностного критерия педагогической компетентности 
(диагностическая методика); S5 – балл по методике оценки когнитивного критерия педаго-
гической компетентности (тест знаний); S6 – балл по методике оценки операционно-дея-
тельностного критерия педагогической компетентности (экспертная оценка, педагогиче-
ские умения).  

Заключительный шаг в разработке методики оценки развития профессионально-пе-
дагогической компетентности инструктора детско-юношеского горного туризма – установ-
ление норм индекса, для чего проведено пилотное исследование, в ходе которого оценено 
состояние профессионально-педагогической компетентности 17 инструкторов детско-
юношеского туризма. 

Инструкторам было предложено выполнить задания и тесты авторского диагности-
ческого комплекса. Действительными были признаны все результаты. Визуальный анализ 
полученных эмпирических данных (с помощью построения гистограммы) показал, что они 
соответствуют нормальному распределению. 

Для установления границ уровней индекса профессионально-педагогической ком-
петентности инструктора детско-юношеского горного туризма был выбран метод на ос-
нове анализа среднего арифметического (m) и стандартного отклонения (σ). Граница низ-
кого уровня определялась на основе: m – 2∕3σ; предел высокого уровня: m + 2∕3σ. При таком 
способе нормирования среднему уровню соответствовало 50% результатов выборки. 

Результатом описанной выше процедуры стали такие нормы индекса: если индекс 
≤0,40 – низкий уровень; если индекс в пределах 0,40–0,71 – средний (достаточный) уро-
вень; если индекс ≥ 0,72 – высокий уровень (рисунок). 

Разработанная нами методика оценивания уровня профессионально-педагогической 
компетентности инструкторов-преподавателей детско-юношеского горного туризма при-
менялась в качестве инструментария для определения эффективности содержания и мето-
дики дополнительной профессионально-педагогической подготовки инструкторов-препо-
давателей по детско-юношескому горному туризму, которая осуществлялась в ходе про-
хождения курса «Организация детско-юношеского горного туризма и туристско-краевед-
ческой работы», реализуемого на базе Хэбэйского института физической культуры (КНР). 

Установлено, что в начале исходное значение индекса профессиональной компе-
тентности (КПрК) соответствовал среднему (достаточному) уровню – 0,61±0,02 у. ед., что, 
очевидно, не соответствует высоким требованиям к подготовке квалифицированных кад-
ров в современной системе образования (таблица 1.).  
Таблица 1 – Изменение индекса профессионально-педагогической компетентности ин-
структора-преподавателя детско-юношеского горного туризма в ходе обучения, усл.ед. 
(n=24) 

Индекс  До обучения После обучения р 
Индекс профессиональной компетентности (КПрК)  0,61±0,02 0,94±0,03 <0,01 
Индекс педагогической компетентности (КПдК) 0,73±0,01 0,92±0,03 <0,05 
Индекс профессионально-педагогической компетентности (КППК) 0,67±0,02 0,93±0,03 <0,01 

Индекс педагогической компетентности (КПдК) характеризовался более высоким 
уровнем сформированности, ввиду специфики сбора исходных данных (умения проверя-
лись после прохождения теоретико-педагогического этапа подготовки) – 0,73±0,01 у.е. По 
завершению освоения программы экспериментального курса «Организация детско-юно-
шеского горного туризма и туристско-краеведческой работы» индекс профессионально-
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педагогической компетентности КППК составил 0,93±0,03 усл.ед., что на 28% превышает 
исходное значение результата – 0,67±0,02 усл.ед. 

 
Рисунок – Критерии профессионально-педагогической компетентности инструктора-преподавателя  

детско-юношеского горного туризма 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая методика оценивания уровня профессионально-педагогической ком-
петентности инструкторов-преподавателей детско-юношеского горного туризма на основе 
определения интегрального показателя – индекса профессионально-педагогической 
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компетентности, обеспечивает современное информационно-методическое сопровожде-
ние процесса формирования готовности будущих инструкторов-преподавателей детско-
юношеского горного туризма к внешкольной работе по горному туризму. 
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Аннотация 
В статье исследуется проблема зависимости безопасности судовождения от качества 

организации профессионального взаимодействия всех служб на судне и подготовленности персонала 
к расширенной профессиональной коммуникации в условиях работы в смешанном экипаже. На 
основе требований Международной морской конвенции (ПДНВ), в которой иноязычная 
коммуникация представлена как средство формирования профессиональной компетентности 
морского специалиста авторами разработан технологический подход к обучению будущих морских 
специалистов к эффективному междисциплинарному сотрудничеству на занятиях английского языка. 
В этой технологии с позиции концепции интегративно-контекстного обучения демонстрируется 
возможность использования современного программного обеспечения в ситуациях 
профессионального взаимодействия. Раскрываются основные элементы технологии 
междисциплинарного взаимодействия, приводятся данные итогов ее применения в условиях 
морского университета. 


