
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 199

Научно-педагогические школы в сфере спорта и физического воспитания : материалы I Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием. – М., 2016. – С. 244–251. 

3. Барковский, Е.С. Базовые и элективные дисциплины в формировании рекреационных 
компетенций у будущих бакалавров физической культуры // Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта. – 2019. – № 4 (170). – С. 33–36. 

4. Рыбакова, Е.О. Совершенствование компетенций рекреационной направленности в про-
фессиональной подготовке бакалавров физической культуры / Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова // Известия 
Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2016. – № 4. – С. 77–84. 

5. Рыбакова, Е.О. Совершенствование профессионального образования студентов физкуль-
турного вуза средствами фитнеса / Е.О. Рыбакова, Т.Н. Шутова // Известия Тульского государствен-
ного университета. Физическая культура. Спорт. – 2015. – № 3. – С. 58–62. 

6. Столяр, Л.М. Компетенции специалиста по физической подготовке в игровых видах 
спорта: ожидания и востребованность / Л.М. Столяр, К.Э. Столяр // Физическая культура, спорт, ту-
ризм: инновационные проекты и передовые практики : материалы Международной научно-практи-
ческой конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. – 
Москва, 2019. – С. 267–271. 

REFERENCES 

1. Andrushchenko, L.B., Vitko, S.Yu. and Shutova, T.N. (2016), “Sports and health technologies 
in strengthening the health of students and staff of the University”, Modern problems of science and educa-
tion, No. 5, available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25368. 

2. Andrushchenko, L.B., Orlan I.V., Loseva I.V. and Shutova T.N. (2016), “Sportization of phys-
ical education in the education system: new vectors of development formation of students' readiness for the 
development of physical culture and sports as a long-term Federal innovative project”, Scientific and peda-
gogical schools in sports and physical training: materials I of the All-Russian scientific and practical con-
ference with the international participation, Moscow, pp. 244-251.  

3. Barkovsky, E.S. (2019), “Basic and elective disciplines in the formation of recreational com-
petencies of future bachelors of physical culture”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No 4 
(170), pp. 33-36. 

4. Rybakova, E.O. and Shutova T.N. (2016), “Improving the competencies of recreational orien-
tation in professional training of bachelors of physical culture”, News of Tula state University. Physical 
culture. Sport, No. 4, pp. 77-84.  

5. Rybakova, E.O. and Shutova T.N. (2015), “Improvement of professional education of students 
of physical culture University by means of fitness”, News of Tula state University. Physical culture. Sport, 
No. 3, pp. 58-62.  

6. Stolyar, L.M. and Stolyar K.E. (2019), “Competencies of a specialist in physical training in team 
sports: expectations and demand”, The International scientific and practical conference “Physical culture, 
sport, tourism: innovative projects and advanced practicians”, collection of articles, Moscow, pp. 267-271.  

Контактная информация: kafedra_f@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 16.07.2019 

УДК 796.077.5 
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ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ГОРНОМУ ТУРИЗМУ С ПОДРОСТКАМИ 11-14 

ЛЕТ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КНР 
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наук, профессор, Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, Москва 

Аннотация 
Статья посвящена разработке теоретическое и экспериментальное обоснование содержания 

методики подготовки квалифицированных кадров по горному туризму в системе дополнительного 
образования Китая, обуславливается необходимостью преодоления противоречий, которые снижают 
эффективность их профессиональной подготовки. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 200

Ключевые слова: методики подготовки, квалифицированных кадров, горный туризм Китая. 

METHODS OF TRAINING HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL FOR CONDUCTING 
CLASSES IN MOUNTAIN TOURISM WITH ADOLESCENTS AGED 11-14 YEARS 

OLD IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY EDUCATION IN CHINA 
Tang Huan, the competitor,  

Stepan Aleksandrovich Goniyants, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Russian State University of physical education, sport, youth and tourism, Moscow 

Annotation 
The article is devoted to the development of the theoretical and experimental substantiation of the 

contents of the methodology for training the qualified personnel in mountain tourism in the system of sup-
plementary education in China, which is caused by the need to overcome contradictions that reduce the 
effectiveness of their professional training. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Горный туризм является одним из новых видов спортивной и рекреативно-оздоро-
вительной деятельности в Китае. Официальный проект развития горного туризма был 
утвержден в 2005 году [6, 8]. Несмотря на то, что уровень развития горного спортивного 
туризма в Китае несколько отстает от стран Европы и России, в последние годы наблюда-
ется значительный его прирост, связанный с мировой тенденцией, которая заключается в 
том, что данная отрасль является наиболее перспективной, доходной и динамично разви-
вающейся в условиях возрастания интереса общества к активным видам отдыха [2]. 

Анализ программ подготовки профессиональной подготовки в высших учебных за-
ведениях КНР показал отсутствие в учебных планах программ подготовки специалистов 
по горному туризму. В частности, инструктор детско-юношеского туризма должен владеть 
простейшими методами контроля за различными сторонами подготовленности, методами 
расчета маршрутов похода, количества и качества питания, уметь пользоваться спортивно-
туристским оборудованием и навыками устранения поломок [1, 7].  

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование методики 
подготовки квалифицированных кадров по горному туризму (инструкторов-преподавате-
лей детско-юношеского горного туризма) к организации и проведению занятий с подрост-
ками в системе дополнительной профессионально-педагогической подготовки в КНР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа научных источников [1, 3], посвященных проблеме оценивания 
результатов освоения программ высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, а также, исследований [4], касающихся интегральной оценки какого-либо признака, 
имеющего комплексный характер, приняли решение придерживаться квалиметрического 
подхода [4, 5]. В нашей работе мы использовали алгоритм расчета обобщающего индекса 
профессионально-педагогической компетентности, с использованием формально-логиче-
ских методов на основе квалиметрического моделирования. Такой подход позволяет объ-
единить количественные показатели оценки уровня развития профессионально-педагоги-
ческой компетентности и создать шкалу оценивания, то есть оценить профессионально-
педагогическую компетентность инструктора детско-юношеского горного туризма более 
качественно 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. 

В таблице 1 представлены результаты оценки личностного критерия педагогической 
компетентности инструктора-преподавателя детско-юношеского горного туризма. 
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Таблица 1 – Результаты оценки личностного критерия педагогической компетентности ин-
структора – преподавателя детско-юношеского горного туризма (n=24) 

Утверждения До  
эксперимента 

После  
эксперимента р 

Субъектность 
Считаю, что моим поведением руководят внутренние принципы 4,0±0,25 4,6±0,19 <0,05 
Я стараюсь всегда придерживаюсь своих принципов 3,9±0,22 4,5±0,20 <0,05 
Я всегда отстаиваю свое мнение, если считаю, что прав 3,7±0,21 4,1±0,20 >0,05 
Когда необходимо принимать важные решения, я действую реши-
тельно 

3,5±0,24 4,5±0,17 <0,05 

Мои убеждения не зависят от мнения моих товарищей и коллег 3,3±0,21 4,1±0,21 <0,05 
Мне редко приходится вести себя вопреки моим убеждениям 3,7±0,19 4,4±0,17 >0,05 
Я отношусь негативно, если мне не дают права выбора 3,8±0,18 4,1±0,15 >0,05 

Средний балл 3,7±0,21 4,3±0,19 >0,05 
Гуманность  

Внутренним критерием оценки моих воспитательных действий яв-
ляется принцип: «я отношусь к воспитанникам так, как хотел бы, 
чтобы они относились ко мне» 

3,3±0,18 4,6±0,13 <0,01 

Стараюсь проявлять человечность даже тогда, когда это связано с 
ущербом для меня 

2,9±0,21 4,4±0,17 <0,01 

Считаю, что человек – наивысшая ценность 3,8±0,20 4,6±0,19 <0,05 
Когда мне приходится действовать несправедливо, я чувствую себя 
крайне некомфортно 

3,9±0,20 4,4±0,14 >0,05 

Я не смогу пренебречь гуманистическими принципами даже ради 
достижения материального благополучия 

2,9±0,22 4,3±0,19 <0,05 

Я отношусь отрицательно к насилию по отношению к людям 4,2±0,17 4,7±0,19 >0,05 
Считаю, что воспитанник имеет право сам определять приоритеты 
своей деятельности 

3,4±0,19 4,8±0,13 <0,01 

Средний балл 3,6±0,20 4,5±0,17 <0,05 

В ходе оценки личностного критерия педагогической компетентности учитывались 
3 группы качеств педагога, которые оценивались дифференцированно, а затем выводился 
средний итоговый балл. В ходе эксперимента установлено, что уровень сформированности 
субъектности, как личностного качества педагога, был оценен в начале эксперимента на 
3,7±0,21 баллов, гуманность – на 3,6±0,20 баллов, а целеустремленность – на 3,2±0,21 бал-
лов, общий усредненный балл составил в экспериментальной группе – 3,5 балла, что соот-
ветствует среднему уровню сформированности личного критерия педагогической компе-
тентности. По завершению педагогического эксперимента статистически недостоверный 
(р>0,05) прирост по результатам оценки группы личностных качеств педагога, определен-
ных, как субъектность, составил 14% (4,3±0,19 баллов), статистически достоверный при-
рост (р <0,05) баллов за оценку качества гуманности составил 20% (4,5±0,17 баллов). Оче-
видно, что субъектность – достаточно устойчивое личностное качество, формируемое на 
протяжении всей жизни, и сложно поддается корректировке. Целеустремленность – это 
личностное качество, которое, при определенных обстоятельствах и усилиях достаточно 
эффективно развивается в любом возрасте, поэтому его прирост, относительно других ка-
честв, был наибольшим – 27,3% (р <0,01). Совокупный балл после эксперимента увели-
чился статистически достоверно и составил 4,4 балла (р <0,05) – прирост 20,5%.  

В таблице 2 приведены результаты оценки (тестовый контроль) когнитивного кри-
терия профессионально-педагогической компетентности.  

Таблица 2 – Результаты оценки когнитивного критерия профессионально-педагогической 
компетентности инструктора – преподавателя детско-юношеского горного туризма(n=24) 

Критерий 
Эксперимент 

р 
До После 

Когнитивный критерий профессиональной компетентности, кол-во ошибок, 8,5±0,33 4,2±0,18 <0,01 
Средний балл 3,1±0,20 4,7±0,13 <0,01 

Когнитивный критерий педагогической компетентности, кол-во ошибок 6,1±0,37 1,9±0,14 <0,01 
Средний балл 3,4±0,21 4,9±0,07 <0,01 
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Согласно данным таблицы 2, в которой представлен также расчет когнитивных кри-
териев педагогической и профессиональной компетентности, в начале эксперимента коли-
чество ошибок за тест знаний по туризму 8,5±0,33, что по шкале оценки соответствует 
3,1±0,20 баллам, по тесту педагогических знаний количество ошибок составило 6,1±0,37 
(3,4±0,21 баллов). Тестирование, проведенное в конце эксперимента показало, что сту-
денты получали за тесты статистически достоверно более высокие результаты, относи-
тельно первого тестирования: количество ошибок за тест знаний по горному туризму 
уменьшилось в два раза до 4,2, что соответствует оценке «отлично», средний балл – 
4,7±0,13, достоверный (р<0,01) прирост результата по ошибкам – 102,4%, по баллам – 
34%;количество ошибок за тест знаний по педагогике уменьшилось до 1,9, оценка за тест 
увеличилась до 4,9±0,07 баллов, статистически достоверно на 30,6% (р<0,01). 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны критерии профессионально-педагогической компетентности квали-
фицированных кадров по горному туризму (инструкторов-преподавателей детско-юноше-
ского горного туризма): личностный (профессиональные и педагогические личностные ка-
чества), когнитивный (профессиональные и педагогические знания) и профессионально-
деятельностный (профессиональные и педагогические умения). Для оценки профессио-
нально-педагогической компетентности квалифицированных кадров по горному туризму 
разработан специальный инструментарий, включающий оценку уровня сформированно-
сти каждого из критерием в отдельности с последующим вычислением интегрированного 
индекса профессионально-педагогической компетентности. Описаны низкий, средний (до-
статочный) и высокий уровни критериев профессионально-педагогической компетентности. 

2. Эффективность разработанной содержания и методики, методического обеспе-
чения дополнительной профессионально-педагогической подготовки квалифицированных 
кадров по горному туризму (инструкторов-преподавателей детско-юношеского горного ту-
ризма) к организации и проведению занятий с подростками в Китае (провинция Хубэй) 
подтверждена в ходе педагогического эксперимента на основе компетентностного подхода: 
установлено статистически достоверное повышение индекса профессионально-педагоги-
ческой компетентности (КППК), который увеличился у студентов экспериментальной 
группы с 0,67±0,02 у.е. до 0,93±0,03 у.е. – на 28% (р<0,01). 
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТСМЕНОВ «М-КЛАССА» 
(ЖЕНЩИНЫ) В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ НА ОСНОВЕ 
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Владимир Сергеевич Терехин, кандидат педагогических наук, доцент, Данила 

Александрович Евстафьев, Андрей Вячеславович Калинин, доктор медицинских наук, 
директор института здоровья и реабилитологии, Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Аннотация 
Для достижения спортивных результатов необходим высокий уровень подготовленности. В 

современном спорте к спортсменам предъявляются большие требования. Для вывода танцоров на 
пик формы на всех этапах подготовки необходимо понимать модельные характеристики, что 
позволяет выявлять объективные специализированные цели стадий развития и выделить правильные 
средства тренировки. Чтобы конкретизировать эталонные показатели спортивной подготовки и 
относительно их выбирать правильный путь реализации поставленной задачи, требуются научные 
исследования модельных характеристик. В данной статье представлена модель спортсменов 
акробатического рок-н-ролла «М-класса» (женщины) на основе антропометрических измерений. 
Созданная модель позволяет определить основные росто-весовые параметры и особенности 
телосложения, на которые стоит обращать внимание при отборе детей в данный вид спорта и при 
ориентации спортсменов-разрядников на спорт высших достижений в категории «М-класс».  

Ключевые слова: акробатический рок-н-ролл, модельные характеристики, антропометрия, 
антропометрические измерения в танце, «М-класс». 


