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ВВЕДЕНИЕ  

Развитие горного туризма в Китае сопровождается ростом и развитием внутреннего 
туризма, социально-экономическими преобразованиями в стране, что определяет принци-
пиально новые требования к профессиональной подготовке специалистов в сфере туризма. 
Однако, подготовка кадров для горного туризма в настоящее время слабо развита в КНР, 
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требуется внедрение научно обоснованных методик, технологий подготовки [2].  
Решение вышеуказанных проблем требует нового научного переосмысления и осо-

знания целей, задач, принципов, функций, обновления содержания, форм и методов допол-
нительной профессионально-туристической подготовки будущих специалистов по гор-
ному туризму в педагогических университетах КНР в соответствии с требованиями лич-
ностно-ориентированной парадигмы образования, необходимости обеспечения высокой 
конкурентоспособности педагога [1].  

В этой связи, целью настоящего исследования является разработка модели дополни-
тельной профессионально-педагогической подготовки квалифицированных кадров по гор-
ному туризму в КНР (провинция Хэбэй).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ученые считают, что путем моделирования профессиональной подготовки воз-
можно создать оптимальную дидактическую модель – модель процесса обучения или под-
готовки.  

Отметим, что моделирование дает возможность интерпретировать теорию и прове-
рять на практике выдвинутые предположения, формировать деятельность по изучению со-
ставляющих проблемы, а результатом этого процесса является специально созданный объ-
ект, который следует рассматривать как модель [3].  

В контексте нашего исследования под моделью понимаем реализованную целост-
ную поэтапную дополнительную профессионально-педагогическую подготовку квалифи-
цированных кадров по горному туризму к организации и проведению занятий с подрост-
ками в туристских кружках и объединениях на этапе вузовского обучения, которая осно-
вывается на соответствующих принципах и методологических подходах.  

Разрабатывая модель, мы придерживались положения, что в модели все компоненты 
должны быть взаимосвязаны между собой в единый логически обусловленный комплекс.  

С целью усовершенствования дополнительной профессиональной подготовки ква-
лифицированных кадров по горному туризму к организации и проведению занятий с под-
ростками нами разработана модель, которая является целостным комплексом и состоит из 
концептуального, методологического, содержательно - процессуального и результативно-
оценочного блоков (таблица 1). 
Таблица 1 – Модель дополнительной профессионально-педагогической подготовки квали-
фицированных кадров по горному туризму в КНР 
Концепту-
альный 
блок 

Цель: дополнительная профессионально-
педагогическая подготовка квалифицированных 
кадров по горному туризму к организации и 
проведению занятий с подростками в системе 

дополнительного образования 

Педагогические условия: отбор и 
конструирование содержания учебного 
материала по организации занятий по 
горному туризму в процессе внешкольной 
деятельности учащихся с использованием 
инновационных форм, методов и средств; 
отбор форм, методов, средств и методик 
обучения, способствующих 
формированию профессионально-
педагогической компетентности 
инструктора-преподавателя детско-
юношеского горного туризма, 
вариативность и гибкость их применения; 
обеспечение взаимосвязи и 
преемственности теоретического, 
практического и профессионально-
ориентированного компонентов курса; 
обеспечение качественного комплексного 
диагностического контроля за процессом 
дополнительной профессионально-
педагогической подготовки студентов к 

Задачи: 
1. Разработать содержание программы 

интегративного курса «Организация детско-
юношеского горного туризма и туристско-
краеведческой работы»; 

2. Обеспечить студентов комплексом знаний, 
умений и навыков, необходимых для 
эффективной профессионально-педагогической 
деятельности в горном туризме; 

3. Сформировать профессионально-педагогическую 
компетентность будущего инструктора-
преподавателя детско-юношеского туризма  
Методологические подходы и принципы: 
интегративный, системный, компетентностно-
деятельностный, личностно-ориентированный, 
общедидактический, социальный, специальный 
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Содержа-
тельный 
блок 

Содержание и методика подготовки квалифициро-
ванных кадров по горному туризму (инструкторов-
преподавателей детско-юношеского горного ту-

ризма) 

организации и проведению занятий по 
горному туризму с подростками; 
комплексное решение в процессе 
дополнительной профессиональной 
подготовки по горному туризму задач 
педагогической и туристской подготовки 
для обеспечения готовности 
квалифицированных кадров к 
общепедагогической и профессиональной 
функции; внедрение на всех этапах 
реализации процесса подготовки 
студентов к организации и проведению 
занятий по горному туризму с подростками 
профессионально-ориентированной и 
интерактивных технологии обучения с 
целью формирования у студентов 
готовности к самостоятельной 
профессионально-педагогической 
деятельности; организация учебного 
процесса студентов, направленная на 
развитие из коммуникативной и 
творческой активности; направленность на 
применение разнообразных 
организационных форм занятий, 
обеспечивающих развитие мышления и 
креативности студентов, активизацию их 
познавательных потребностей; 
обеспечение условий для овладение 
умениями и навыками профессионально-
педагогического самообразования, 
самовоспитания, самоактуализации и 
самоменеджмента; реализация 
информационно-методического 
обеспечения процесса формирования 
готовности студентов к организации и 
проведению занятий по горному туризму с 
подростками. 

Содержание подготовки 
Этапы (модули) подготовки: теоретико-
практический, практико-ознакомительный, 

профессионально-ориентированный, 
профессионально-педагогический 

Функции: воспитательная, развивающая, 
информационная, конструктивная, коммуникативная, 
рекреационная, социализирующая 
Курс «Организация 
детско-юношеского 
горного туризма и 
туристско-краеведческой 
работы» 

Педагогическая практика 
(стажировка) 

Методическое обеспечение  
Формы обучения: 

лекции, семинарские и 
практические занятия, 
самостоятельная работа, 
тестирование, выездные 
семинары, практические 
занятия на местности, 
экскурсии, учебно-

тренировочные походы, 
кросс-походы, 

педагогическая практика 

Методы обучения: 
организация туристских, 
туристско-краеведческих 
мероприятий, туристские 

игры, case-study, 
интерактивное обучение, 
моделирование ситуаций, 

соревнование 

Средства обучения: физические упражнения, 
туристское снаряжение, учебно-информационные 

материал, средства наглядности, природные факторы, 
природная среда 

Результа-
тивно-оце-
ночный 
блок 

Критерии профессионально-педагогической компетентности: личностный, когнитивный, опе-
рационно-деятельностный  

Уровни: высокий, достаточный, низкий 
Результат: готовность педагогических кадров по горному туризму к организации и проведения 

занятий с подростками 

Спроектированная педагогическая модель, является аналогом учебного процесса, 
представляет собой целостную систему педагогического воздействия, которая обеспечи-
вает реализацию поставленной цели и достижение конечного результата – готовности ква-
лифицированных кадров по горному туризму (инструкторов-преподавателей детско-юно-
шеского горного туризма) к организации и проведению занятий с подростками в турист-
ских кружках и объединениях.  

В разработанной модели отражается целостный педагогический процесс, направ-
ленный на формирование профессионально-педагогической компетентности будущих ин-
структоров-преподавателей детско-юношеского горного туризма в процессе освоения 
курса «Организация детско-юношеского горного туризма и туристско-краеведческой ра-
боты». Модель состоит из взаимосвязанных структурных компонентов учебного процесса, 
которые обеспечивают формирование трех компонентов профессионально-педагогической 
компетентности: личностного, когнитивного и операционно-деятельностного. 

Построенная модель отвечает таким требованиям: дополнительная профессио-
нально-педагогическая подготовка квалифицированных кадров по горному туризму осу-
ществляется целостно; профессиональное становление реализуется в процессе обучения 
на основе требований общества; будущий инструктор-преподаватель является субъектом 
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непрерывного процесса личностно-профессионального самосовершенствования, самораз-
вития, самореализации, что происходит в образовательно-практической деятельности. 

На основе обобщения результатов исследований считаем целесообразным теорети-
чески обосновать модель дополнительной профессионально-педагогической подготовки 
будущего инструктора-преподавателя детско-юношеского горного туризма к организации 
и проведению занятий с подростками в виде условно разграниченных блоков, элементы 
которых обеспечивают последовательность, взаимозависимость и комплексность исследу-
емого процесса, а также возможность практического конструирования и эксперименталь-
ной проверки. 

К структурным блокам модели дополнительной профессионально-педагогической 
подготовки квалифицированных кадров по горному туризму к организации и проведению 
занятий с подростками отнесены следующие: 

1) концептуальный – как отражение цели и задач, методологических принципов и 
подходов профессионально-педагогической подготовки квалифицированных кадров по 
горному туризму к организации и проведению занятий с подростками; 

2) содержательно-процессуальный – как оптимальная интеграция в выборе содер-
жания, форм, методов, средств профессионально-педагогической подготовки квалифици-
рованных кадров по горному туризму к организации и проведению занятий с подростками 
на этапе вузовского обучения в условиях прохождения программы курса «Организация 
детско-юношеского горного туризма и туристско-краеведческой работы», реализовались 
на соответствующих процессуальных этапах; 

3) результативно-оценочный блок – как совокупность критериев, показателей, 
уровней и результата готовности студентов к организации и проведению занятий по гор-
ному туризму с подростками в качестве инструкторов-преподавателей детско-юношеского 
туризма.  

Разделение на определенные блоки является достаточно условным, поскольку их 
смысловое наполнение является взаимозависимым и взаимодополняющим. Они дают воз-
можность обеспечить непрерывность и преемственность этапов дополнительной профес-
сионально-педагогической подготовки квалифицированных кадров по горному туризму с 
учетом творческой направленности их профессиональной деятельности.  

Методика подготовки квалифицированных кадров по горному туризму (инструкто-
ров-преподавателей детско-юношеского горного туризма) к организации и проведению за-
нятий с подростками включает 4 последовательно реализуемых этапа (содержательно-про-
цессуальный блок):  

1) теоретико-практический этап, включающий освоение знаний в области горного 
туризма, туристско-краеведческой деятельности, а также организации и проведения заня-
тий с детьми и подростками по горному туризму на аудиторных лекционных, семинарских 
и практических занятиях, в ходе самостоятельной работы студентов;  

2) практико-ознакомительный этап – непосредственное ознакомление с объектами 
горного туризма в процессе занятий в форме экскурсий, походов, выездных семинаров на 
объекты природного и культурно-исторического наследия, практических занятий в есте-
ственной природной среде;  

3) профессионально-ориентированный этап предполагает освоение теоретических 
знаний, практических умений и навыков на местности (учебно-тренировочный поход);  

4) профессионально-педагогический – педагогическая практика (стажировка) в 
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. 

ВЫВОДЫ 

В нашем исследовании процесс моделирования использовался для решения следу-
ющих задач: управления познавательным и учебно-воспитательным процессом, совершен-
ствование учебного процесса и преподавания учебного материала по курсу 
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дополнительной профессионально-педагогической подготовки студентов к организации 
занятий по горному туризму с подростками. Разработанная нами модель обеспечивает 
наглядное отображение содержания и методики подготовки квалифицированных кадров по 
горному туризму в системе дополнительного образования Китая, исследование возможно-
стей педагогического управления учебно-познавательной деятельностью будущих специа-
листов, разработку соответствующего учебно-методического сопровождения и кон-
трольно-диагностического инструментария. 

Ожидаемым результатом описанного процесса моделирования дополнительной 
профессиональной подготовки квалифицированных кадров по горному туризму в КНР яв-
ляется повышение уровня профессионально-педагогической компетентности инструк-
тора-преподавателя детско-юношеского горного туризма. 
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Аннотация 
Представлен пример классификационной таблицы, содержащей пять групп технических 

элементов и фигур танго. Данная вспомогательная классификация составлена на основе ключевых 
пространственных и ритмических характеристик техники исполнения мужской партии в 
стандартной программе спортивных бальных танцев. Предложенная последовательность фигур 


