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ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СТАТУСА ИНСТРУКТОРОВ ПО МАССОВЫМ 
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Аннотация 
Объектом исследования являются инструкторы по лыжному спорту общественного горно-

лыжного курорта Харбина. Для анализа и изучения статуса инструкторов в Харбине использовался 
метод обработки литературных данных, метод анкетирования и интервью. Исследования показы-
вают, что доля мужчин-инструкторов по лыжам в Харбине относительно высока, инструкторы мо-
лоды, рабочая нагрузка высокая, но сами инструкторы имеют низкий уровень спортивно-
педагогической подготовки. Инструкторы, прошедшие ускоренные курсы, являются основной ча-
стью, а доля бывших спортсменов-профессионалов и студентов лыжных специальностей спортив-
ных вузов достаточно низкая. 

Ключевые слова: массовое катание на лыжах, инструкторы, молодые. 
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INVESTIGATION AND RESEARCH OF THE CURRENT STATUS OF MASS SKI 
INSTRUCTORS IN HARBIN 

Du Fengkui, Heihe University, Heilongjiang, Republic of China 

Abstract  
In this study, the ski instructors of the Harbin Public Ski Resort were used as the re-

search object to analyze and to study the ski instructors in Harbin by using the literature data 
method, questionnaire survey method and interview method. The research shows that the pro-
portion of male ski instructors in Harbin is relatively high, the instructors are young, the per-
formance pressure is high, the instructors themselves have a low level of skiing, the instructors 
with short-term training are the main part, and the retired athletes and college students of ski 
majors have in the proportion low number. 

Keywords: mass skiing, instructor, rejuvenation. 

This study was funded by the education department of Heilongjiang Provincial Colleges and Uni-
versities Basic Research Business Expenses Research Project. 2019 "Comparative Research on Chi-
na-Russia Ski Tourism Industry Based on Scp Theory Analysis Framework" 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с получением Китайской Народной Республикой права на проведение зим-
них Олимпийских игр 2022 года, государство предложило «привлечь 300 миллионов че-
ловек для участия в зимних видах спорта». При активной поддержке национальной поли-
тики и активном содействии государства проведению зимних Олимпийских игр в 2022 
году, число людей, занимающихся лыжным спортом в Китае, будет продолжать расти. 
Этот факт свидетельствует о том, что массовый лыжный спорт становится все более по-
пулярным среди населения, обладает огромным потенциалом развития и перспективой, 
что отрадно. Рост числа людей, занимающихся лыжном спортом в Китае, неизбежно ве-
дет к увеличению спроса на инструкторов по лыжам, а также повышению требований к 
их профессиональным навыкам. Количество существующих лыжных инструкторов не 
может удовлетворить рыночный спрос. В данной статье исследуется и анализируется те-
кущее положение лыжных инструкторов в Харбине, а также предлагаются конструктив-
ные предложения, способствующие развитию индустрии лыжных инструкторов в соот-
ветствии с реальной ситуацией. Предполагается, что данное исследование поможет в 
подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

Среди 300 респондентов средний возраст составляет 27,59 лет, самому старшему – 
49 лет, а младшему – 18 лет. Выяснилось, что в широком возрастном диапазоне, основ-
ную часть инструкторов по лыжам в Харбине составляют молодые люди. Есть 99 лыж-
ных инструкторов в возрасте 26–30 лет, что составляет 33% респондентов, эта часть яв-
ляется самой большой. Следом идут инструкторы в возрасте 21–25 лет, 78 человек (26%). 
Инструкторов от 40 лет и старше, всего 9 человек (3%). Инструкторы в возрасте от 20 до 
30 лет находятся в хорошей физической форме, энергичны, у них есть определенные пре-
имущества в общении с клиентами, восприятии нового, в освоении новых технологий в 
лыжном спорте, в психологическом плане и т.д. 

Из данных (рисунки 1-6) видно, что дипломов о высшей школе больше всего, вто-
рой – это степень колледжа, демонстрирующих феномен «меньше на обоих концах, 
больше на среднем уровне». Это показывает, что общий академический уровень лыжных 
инструкторов в Харбине невысок, а образовательная структура развита неравномерно, 
демонстрируя явление «двух концов, но меньше в середине». 
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Рисунок 1 – Возрастная статистика лыжных инструкторов в Харбине 

 
Рисунок 2 – Статистика академической квалификации инструкторов в Харбине 

 
Рисунок 3 – Профессиональный состав лыжного инструктора в Харбине 

 
Рисунок 4 – Мастерство лыжных инструкторов в Харбине 
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Рисунок 5 – Обзор уровня квалификации лыжных инструкторов в Харбине 

 
Рисунок 6 – Мотивация работы лыжного инструктора в Харбине 
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ния квалификации инструкторов, чтобы присвоить ранг инструктору-лыжнику. Структура 
имеет тенденцию рационализироваться, обеспечивая хорошую основу для повышения 
уровня лыжных инструкторов и развития всей команды. 

Мотивация работы лыжных инструкторов в Харбине разнообразна, но в основном 
– это нацеленность на экономический доход. Но в погоне за экономической выгодой не-
допустимо игнорировать уровень качества преподавания. Потребителям важно испыты-
вать удовольствие от катания на лыжах и обучения техническим действиям. Для этого не-
обходим профессиональный подход к отношению между инструкторами и лыжниками, 
посредством влияния на уровень подготовки инструкторов и, таким образом, на здоровое 
развитие индустрии лыжных инструкторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доля мужчин-инструкторов по горнолыжному спорту в Харбине относительно вы-
сока, инструкторы молоды, нагрузка на инструкторов высока, а осведомленность тури-
стов о необходимости предварительных занятий, обеспечивающих дальнейшую безопас-
ность лыжного катания невысока. Большинство лыжных инструкторов владеют лишь 
минимальными начальными навыками инструктажа. Количество инструкторов с продви-
нутыми навыками инструктажа относительно невелико, и существует дефицит средств. В 
Харбине большая доля инструкторов – бывших спортсменов-профессионалов. Очевидна 
необходимость создания надежной системы надзора, регулярной организации переподго-
товки и оценки инструкторов, а также необходимости получения полной сертификации. 
Менеджеры горнолыжных курортов должны усилить подготовку и управление инструк-
торами. Необходимо повышать уровень инструкторов в плане безопасности и обучения 
клиентов, развивать концепции обслуживания, привлекать в команду инструкторов про-
фессиональных спортсменов и лыжников, выходящих на пенсию и повысить общий тех-
нический уровень и культурную грамотность команды инструкторов по лыжам. Под 
наблюдением и руководством Ассоциации лыжных инструкторов, в сочетании с реальной 
ситуацией на снежном поле, вводится система иностранных инструкторов для формиро-
вания модели сосуществования двойной системы, которая не только представляет конку-
ренцию, но и способствует повышению качества и уровня подготовки лыжных инструк-
торов в Китае. 
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