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Введение 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. 

Современная теория и практика педагогики убедительно доказали, что детский и 

юношеский туризм представляют собой одно из эффективных средств воспитания 

подрастающего поколения и молодёжи, а его научно-методический потенциал 

преимущественно реализуется в туристско-краеведческой деятельности           

(Ю.С. Константинов, 2002; А.Г. Маслов, 1999; Ю.М. Лагусев, 2000;                   

Е.В. Дворянинова, 2007). 

Известно также, что туристско-краеведческая деятельность является 

составной частью спортивно-оздоровительного туризма, основанного на 

самодеятельных и социально-ориентированных формах организации спортивной, 

образовательной, рекреативно-оздоровительной и досуговой деятельности 

подрастающих поколений. Она также является составной частью туристской 

деятельности и представляет собой образ жизни значительной прослойки 

общества (А.А. Остапец, 1985; Ю.М. Лагусев, 2002; Д.Ф. Лавров, 2003;             

А.Г. Озеров, 2012). При этом традиционно, туристско-краеведческая деятельность 

интерпретируется, как эффективное средство духовного и физического развития 

личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и 

взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной дипломатии» 

основанная на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями 

народов, наиболее демократичный вид активного отдыха, характеризующийся 

специфической формой народного творчества и свободным выбором формы 

собственной активности всех социально-демографических групп населения, 

начиная от занятий с детьми дошкольного возраста и заканчивая разнообразными 

формами деятельности пенсионеров (А.А. Остапец-Свешников, 2001;              

Ю.С. Константинов, 2006; Д.В. Смирнов, 2012). 

Следует отметить, что в ХХI веке в Китайской народной республике (КНР) 

в целом, и провинции Цзилинь, в частности, существенно повысился уровень 

жизни людей, улучшились условия для отдыха, рекреации и оздоровления, что 
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имеет огромное народнохозяйственное значение (Хань Луань, 2000;                  

А.Я. Хасанова, 2014). 

Однако, туристско-краеведческая деятельность в Китае все еще находится 

на начальном этапе своего развития, а система дополнительного туристско-

краеведческого образования пока недостаточно эффективна с точки зрения 

образовательной и воспитательной работы. Это не способствует патриотическому 

и физическому воспитанию детей, подростков и молодежи, а также их 

приобщению к регулярным занятиям активными видами спортивно-

оздоровительного туризма (Ле Чунг Чан, 1987; Дэн Юйфань, 2004). 

Принципиально важно также в аспекте поднятой проблемы, отметить, что 

история развития туристско-краеведческой деятельности в России, при 

относительной молодости системы дополнительного образования детей (с 1992 г.) 

имеет богатый опыт воспитания и обучения детей и молодежи (А.П. Бирюков, 

1999; О.Н. Борисова, 2005; H.A. Морозова, 2003;  Д.В. Смирнов, 2012), который 

мы считаем, необходимо использовать для развития в целом системы 

дополнительного образования Китая. 

Для КНР использование научно-методического потенциала                 

детско-юношеского туризма России актуализируется еще и тем, что ценностный 

статус организации дополнительного образования имеет особое значение «…как 

уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 

общества…», что полностью соответствует партийно-правительственным 

установкам руководства КНР (Р.В. Голованов, 2008).  

Анализ теории и практики туристско-краеведческой деятельности 

подрастающего поколения и молодежи, а также системы их дополнительного 

образования в Китае и в провинции Цзилинь, в частности (Цао Сюэчен, 2006;    

Юй Сумэй, 2006), позволил определить проблему настоящего исследования и 

выявить ряд противоречий между:  

- социально-педагогическим потенциалом и возможностями различных 

видов и форм туристско-краеведческой деятельности по воспитанию 
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современных школьников КНР и отсутствием системных научно-педагогических 

исследований по использованию возможностей данного вида деятельности, как 

весомого фактора образования и улучшения физического состояния подростков; 

- социальной необходимостью внедрения эффективных технологий         

туристско-краеведческой деятельности с целью перестройки                         

учебно-воспитательного процесса и несформированностью системы 

дополнительного туристско-краеведческого образования детей и подростков; 

- потребностью учета особенностей становления отечественной системы 

дополнительного образования Китая в сфере туристско-краеведческой 

деятельности и недостаточным исследованием обозначенной проблемы в 

отечественной педагогической науке, а также недооценкой зарубежного опыта и, 

в первую очередь, богатого научного потенциала России. 

Таким образом, необходимость решения указанных противоречий, в 

значительной степени связана с отсутствием комплексного подхода в 

исследовании поднятой проблемы, а также выраженной недостаточностью 

теоретико-методических и экспериментальных данных о содержании и методике 

туристско-краеведческой деятельности подрастающих поколений в системе 

дополнительного образования КНР. 

Объект исследования - туристско-краеведческая подготовка детей в 

системе дополнительного образования КНР. 

Предмет исследования - содержание и методика туристско-краеведческой 

деятельности детей в системе дополнительного образования КНР. 

Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование 

содержания и методики туристско-краеведческой деятельности детей в системе 

дополнительного образования КНР. 

Гипотеза исследования. Туристско-краеведческая деятельность в системе 

дополнительного образования детей в провинции Цзилинь будет развиваться 

эффективно, если: 

- на основе сравнительного анализа состояния и развития дополнительного 

образование детей в КНР и России будет выявлено инновационное содержание и 
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разработаны эффективные методики туристско-краеведческой деятельности 

детей; 

- подготовка детей к туристско-краеведческой деятельности будет 

обеспечивать протекание взаимосвязанных процессов их физического, 

интеллектуального, нравственного и эстетического развития во время учебной и 

спортивно-туристско-оздоровительной деятельности; 

- будет разработана модель туристско-краеведческой подготовки детей в 

учреждениях дополнительного образования КНР. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать научно-методическое состояние и уровень развития 

детско-юношеского туризма и краеведения в системе дополнительного 

образование детей в КНР и России. 

2.  Выявить отношение детей и родителей к туристско-краеведческой 

деятельности. 

3. Разработать инновационное содержание, методику и модель       

туристско-краеведческой деятельности детей 12-14 лет в системе дополнительного 

образования КНР (на основе опыта России и КНР). 

4. Определить эффективность влияния разработанного содержания и 

методики туристско-краеведческой деятельности на психофизическое состояние и 

познавательные способности подростков 12-14 лет. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: научные 

положения и выводы ученых по методологии и технологии педагогической 

деятельности и моделирования (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, И.М. Асанова, 

А.Г. Залялова, А.В. Золотарева, Л.И. Лурье, С.Д. Неверкович, А.А. Остапенко, 

Ю.И. Тарский, Н.Г. Андреева, В.Д. Чепик, Д.В. Смирнов, Г.Н. Травников,            

М.В. Ядровская); подготовке специалистов физического воспитания к   

туристско-оздоровительной деятельности в школе (Ю.Д. Железняк,                                     

В.Н. Селуянов,  Г.А. Архандеева, В.И. Ганопольский, А.А. Вяткин,                     

С.Д. Неверкович); профессиональному образованию в сфере рекреации, 

спортивно-оздоровительного туризма и туристско-краеведческой деятельности 
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(Н.Б. Байкова, Б.Х. Гаджиев, В.В. Кузин, С.А. Гониянц, И.А. Дрогов,               

Ю.Н. Федотов, М.Е. Кондратьев, А.Г. Озеров, Е.А. Павлов, В.А. Таймазов,      

В.Д. Чепик, О.В. Алексеева), определению роли спортивно-оздоровительного 

туризма и краеведения для всестороннего развития личности учащихся           

(М.А. Горбова, И.В. Зорин, Ю.М. Лагусев, С.В. Усков, А.Г. Озеров,                   

А.А. Остапец-Свешников, Цао Сюэчен, У Дэцзу.); туристско-краеведческой 

деятельности детей и подростков в системе основного и дополнительного 

образования (М.Б. Буржаков, П.И. Истомин, Ю.В. Кондратенков,                       

А.А. Остапец-Свешников, И.Б. Петров, А.В. Квартальников, М.С. Чахнина,         

А.П. Бирюков, О.Н. Борисова, Б.Х. Гаджиев, А.С. Маслов, Ю.С. Константинов, 

И.А. Дрогов, П.В. Остромухова, Д.В. Смирнов, Н.А. Морозова, Л.П. Слесарева, 

А.Я. Хасанова); методологическим и социо-культурным основам становления 

детско-юношеского туризма и краеведения в КНР (Ван Цинжэнь, Ле Чунг Чан,   

Ли Ли, Дэн Юйфань, Тан Хуацин, Ли Дачунь, Цао Сюэчен, У Дэцзу, Юй Сумэй, 

Гэ Тяньчжень). 

Методы исследования. Для решения обозначенных задач, достижения 

цели и проверки гипотезы исследования использовался комплекс общенаучных 

методов: теоретический анализ научной и научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение; анкетирование; экспертная оценка; метод 

контрольных педагогических испытаний; метод психодиагностики 

познавательной сферы; метод экспресс-скрининга уровня соматического 

здоровья; оценка уровня физической работоспособности и аэробной 

производительности; методика «САН»; структурно-системный анализ 

(теоретическое моделирование); констатирующий педагогический эксперимент; 

формирующий педагогический эксперимент; метод поэлементного и 

пооперационного анализа процесса обучения А.В. Усовой; исследование 

мотивации детей к туристско-краеведческой деятельности; методы 

математической статистики.  

Организация исследования. Экспериментальной базой исследования 

явились: образовательные учреждения провинции Цзилинь, РГУФКСМиТ, ГБОУ 
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«Московская городская станция юных туристов», Международная общественная 

организация «Международная академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», Союз краеведов России, 

Федерация спортивного ориентирования г. Москвы, Федерация спортивного 

ориентирования Российской Федерации. 

Научное исследование, апробация и внедрение в практику полученных 

результатов осуществлялись в период с 2012 по 2016 гг. и состояли из нескольких 

этапов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

- разработано инновационное содержание и методика                      

туристско-краеведческой деятельности подростков 12-14 лет в системе 

дополнительного образования провинции Цзилинь (около 28 млн. человек), 

основанные на национальных интересах, потребностях родителей и детей, а также 

рекомендациях российских и китайских экспертов в сфере                       

спортивно-оздоровительного туризма, что значительно расширяет социальную 

практику туристско-краеведческой деятельности в Китайском современном 

обществе; 

- впервые предложена модель туристско-краеведческой деятельности детей 

в провинции Цзилинь, целостно отображающая процессы обучения, воспитания и 

оздоровления подростков в системе дополнительного образования КНР; 

- доказана эффективность влияния разработанного содержания и методики 

туристско-краеведческой деятельности детей в системе дополнительного 

образования КНР на повышение физического состояния детей, развития их 

познавательных способностей, креативности мышления, повышения мотивации, 

приобретения практических туристских навыков и теоретических знаний; 

- раскрыты основные пути и перспективы исследований                 

туристско-краеведческой деятельности подростков КНР в системе основного и 

дополнительного образования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

- охарактеризованы основные противоречия между существующей 
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практикой и социальной необходимостью, потребностью общества КНР в 

теоретико-методическом совершенствовании дополнительного               

туристско-краеведческого образования подростков 12-14 лет, основанного на 

теоретико-методическом потенциале туристско-краеведческой деятельности 

детей России; 

- актуализирована проблематика, показана перспектива дальнейших 

научных исследований, направленных на комплексное решение задач 

физического, патриотического воспитания и социализации подростков 

средствами и методами туристско-краеведческой деятельности; 

- теоретически обосновано и экспериментально проверено содержание и 

методика туристско-краеведческой деятельности детей в системе 

дополнительного образования КНР, основанной на национальных интересах, 

потребностях родителей и детей и рекомендациях российских и китайских 

экспертов сферы спортивно-оздоровительного туризма. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

преобразования теоретических положений в педагогической практике благодаря 

дидактическому обеспечению, реализующему замысел исследования в виде 

разработанных методических рекомендации по организации и проведении в 

провинции Цзилинь массовых форм занятий и мероприятий                      

туристско-краеведческой направленности с детьми и подростками.  

Выявленные конкретные данные характеризуют динамику 

психофизического состояния подростков 12-14 лет в процессе                 

туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного образования в 

КНР. 

Разработано базовое содержание учебно-методических материалов 

туристско-краеведческой деятельности детей в системе их дополнительного 

образования. 

Проверенные в процессе педагогического эксперимента методические 

материалы и рекомендации могут быть использованы в практике работы школ, 

учреждений дополнительного образования, при обучении студентов, и в системе 
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повышения квалификации работников образования.  

Достоверность, обоснованность научных результатов и выводов 

определяются: 

- логикой исходных методологических позиций, использованием 

системного подхода, разнообразными источниками туристской, педагогической, 

социологической информации;  

- сравнительным анализом данных, полученных с помощью различных 

независимых методов исследования;  

- анализом современной практики и изучением положительного опыта в 

данной деятельности; 

- подтверждением гипотезы конкретными теоретическими и практическими 

результатами. 

Апробация и внедрение результатов исследований. Результаты 

исследования нашли отражение в выступлениях на Международных           

научно-практических конференциях: «Роль и задачи массового туристского 

движения в воспитании и оздоровлении населения» (Москва, 1-2 декабря 2012 г.); 

«Роль и задачи массового туристского движения в воспитании и оздоровлении 

населения» (Москва, 2012 г.); «Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков: традиции и инновации» (Белгород, 10 апреля 2014 г.);          

«Духовно-нравственный и гражданско-патриотический потенциал 

дополнительного образования детей» (Санкт-Петербург, 3-5 декабря 2014 г.); 

«Социально-педагогические ресурсы туристско-краеведческой деятельности 

школьников и студентов» (Оренбург, 2013 г.); Всероссийских                       

научно-практических конференциях: «Пути развития и совершенствования 

детско-юношеского, молодежного и спортивно-оздоровительного туризма» 

(Москва, 4-5 декабря 2010 г. ) «Туризм и краеведение: общественные движения и 

их влияние на развитие социума» (г. Ханты-Мансийск, 2013 г.), «Наука, фитнес, 

рекреация – 2017» (Москва, 6-7 апреля 2017 г.) заседаниях ученого совета 

Международной общественной организации «Международная академия      

детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» 
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(Москва, 2014 г.), в публикациях в печатных СМИ «Вестник академии         

детско-юношеского туризма и краеведения» (Москва, 2014 г.), в                   

научно-методических рекомендациях для учителей, педагогов дополнительного 

образования, методистов и студентов педагогических вузов, которые внедрены в 

образовательные учреждения в провинции Цзилинь. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Содержание и методика туристско-краеведческой деятельности детей в 

системе дополнительного образования провинции Цзилинь должны быть 

основаны на научно-методическом потенциале детско-юношеского туризма и 

краеведения России, с учетом интересов и потребностей подростков и их 

родителей. 

2. Базовое содержание и методика дополнительной подготовки детей и 

подростков к туристско-краеведческой деятельности должно быть основано на 

формировании знаний, умений и навыков их безопасного поведения в природной 

среде КНР и провинции Цзилинь.  

3. Структурно-функциональную модель проектирования и реализации 

различных видов туристско-краеведческой деятельности в системе 

дополнительного образования провинции Цзилинь должна опираться на         

этно-национальные особенности личностного развития, обучения, воспитания и 

социально-ориентированного обучения. 

Структура диссертации соответствует общей логике исследования: 

диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 

литературы – 306 источников и 9 приложений, иллюстрирована 20 таблицами и 

19 рисунками. 

 

  



14 

 

Глава 1 Общая научно-методическая характеристика детско-юношеского 

туризма и краеведения в КНР 

 

 

1.1 Исторические предпосылки становления спортивно-оздоровительного 

туризма в Китае 

 

 

Туризм в Китае имеет многовековую историю. Древние китайские трактаты, 

хроники, исторические повествования донесли свидетельства о путешествиях и 

поездках тех времен [259, 265].  

Благодаря путешествиям и жажде познания осваивались новые территории, 

получали сведения о народах, заселявших территорию Китая. В Китае с 

древнейших времен, было много таких путешественников. Именно они заложили 

теоретическую основу и внесли большой вклад в развитие спортивного туризма 

Китая [276, 283].  

Огромная роль в исследовании Внутренней Азии принадлежит Русскому 

географическому обществу [75, 77]. Начало многочисленным экспедициям в 

Среднюю и Центральную Азию положил П.П. Семенов, который в 1856 – 57 г.г. 

впервые проник в Тянь-Шань. Целью других экспедиций, организованных 

Обществом, были горы и пустыни непосредственно Центральной Азии. Усилиями 

русских ученых была создана современная карта внутренней части Азиатского 

материка [71, 75].  

Становление и развитие современного туризма началось после образования 

нового Китая в 1949 году. Первое государственное местное отделение бюро 

путешествий по обслуживанию зарубежных китайцев было создано в 1951 году в 

Цюаньчжоу провинции Фуцзянь, затем подобные структуры создаются в 

Гуачжоу, Фучжоу, Шэньчжэне, Шаньтоу. В 1954 году в Пекине для 

обслуживания иностранных граждан открывается Международное бюро 

путешествий Китая (МБПК) с филиалами в Шанхае, Ханчжоу, Гуанчжоу, 
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Ханькоу, Нанкине и других городах страны [71, 75]. 

В целях совершенствования управления туризмом в 1964 году в Китае было 

создано Государственное управление по делам туризма. Началось стремительное 

развитие иностранного туризма и экскурсий в стране.  

Государственное управление по туризму, являясь административным 

органом, подчиняется Госсовету, и предназначено для объединенного 

руководства туризмом по всей стране. Главной его задачей является разработка 

основных принципов и руководящих документов для развития и 

совершенствования туристского движения в стране [87, 88, 263].  

Международное бюро путешествий Китая обслуживает иностранных 

туристов. Его головное учреждение расположено в Пекине, а филиалы – во всех 

центральных городах провинций, городах центрального подчинения, автономных 

районах; более мелкие филиалы созданы в городах и районах, открытых для 

иностранных туристов [263, 265].  

В Год Международного экологического туризма в Китае дополнительно 

открыты специализированные туристские экскурсионные маршруты, которые 

разработаны таким образом, чтобы туристы повышали свой                    

культурно-познавательный уровень в сфере охраны окружающей среды. Один из 

таких маршрутов проложен на севере через степи Внутренней Монголии, через 

гору Хэншань, известную гору даосской культуры Уданшань, через три 

знаменитых ущелья (Санься) на р. Янцзы, заповедник Шэньнунцзя, Улиньюнань в 

городе Чжанцзяцзе, Гуйлинь и до побережья внутреннего Бохайского моря к 

Китайско-Вьетнамской границе. Наиболее привлекательными местами на этом 

маршруте являются Чжанцзяцзе в провинции Хунань и Цзючэайгоу в провинции 

Сычуань, которые занесены правительством Китая в каталог главных туристских 

баз Года экологического туризма [250, 255, 259, 269]. 

Эти районы охватывают достопримечательности и памятники старины на 

севере страны, неповторимые горы и реки на юге, северокитайский степной 

пейзаж, знаменитые горы и реки на юге, большие реки в центральных районах и 

приморские пейзажи в Гуанен-Чжоуанском автономном районе [250, 265, 275]. 
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Спортивно-оздоровительный туризм (СОТ) пришел в Китай из Европы и 

Соединенных Штатов, еще в период ранних экспедиций использовался для 

подготовки людей перед путешествиями, для обеспечения их безопасности в 

пути. В настоящее время альпинизм, скалолазание, речной треккинг, каньонинг и 

другие экстремальные виды спорта набирают все большую популярность среди 

китайского населения [265, 288]. 

Китай третья по площади после России и Канады, а по численности 

населения (более 1 миллиарда человек) – первая страна в мире. По данным Чжэн 

Пиня население Китая ежегодно увеличивается на 12 миллионов человек и это, не 

взирая на то, что правительство страны с 1970 года осуществляет политику по 

сдерживанию прироста населения [78, 255, 256].  

Китай – единственная страна в мире, расположенная в зоне шести 

климатических поясов: кроме тундры и вечной мерзлоты, находящихся ближе к 

Северному полюсу, все остальные климатические пояса земного шара имеются в 

Китае. Северо-восточная часть страны (провинция Цзилинь) находится в  

холодно-умеренном поясе, затем с севера на юг идут – умеренный, теплый, 

субтропический, тропический и экваториальный. Из них умеренный, теплый и 

субтропический пояса занимают большую часть Китая и это – идеальные условия 

развития всех видов спортивно-оздоровительного туризма в этом регионе [265, 

290, 294].  

Многочисленное население, неравномерное развитие экономики в 

различных регионах страны, низкий средний уровень доходов обуславливают 

масштаб и темп развития спорта в стране. Несмотря на достижения китайских 

спортсменов на международной спортивной арене, численность занимающихся 

спортом находится на низком уровне, индустрия физической культуры и спорта 

развита недостаточно, наблюдается значительное отставание в сравнении с 

развитыми странами [3, 20, 24, 30]. 

Период с 2002 по 2016 г.г. – важнейший для страны: предстоит 

отрегулировать структуру экономики, совершенствовать рыночную систему, 

изыскать новые возможности для развития физической культуры и спорта. 
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Доходы так называемой «третьей индустрии» (индустрии обслуживания), к 2016 

г., по прогнозам, должны будут составить более 35 % от общего дохода 

экономики всей страны. И в этом важную роль должны сыграть физическая 

культура и спорт, как важнейшая составная часть третьей индустрии. В связи с 

этим необходимы научно обоснованные законы и планы дальнейшего развития в 

стране физической культуры, спорта и туризма [226, 235].  

Факторы, влияющие на разработку стратегии развития физической 

культуры и спорта [3, 20, 30, 71, 302, 307]:  

- по предварительным подсчетам общая численность населения Китая к 

2010 году увеличится до 1,4 миллиарда человек; 

 - увеличится миграция в стране и за ее пределами;  

- изменится качественный состав жителей страны: значительно возрастет 

количество пожилых людей;  

- через 10 лет страна по потребительским услугам достигнет уровня 

развитых государств, и значительное место в этом будет принадлежать услугам 

физической культуры, спорта и туризма;  

- после вступления Китая во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) 

открываются новые возможности в индустрии физической культуры и спорта. 

Предстоит осваивать как внутренний, так и внешний рынок (в мировом 

сообществе по ФиС) в условиях конкуренции, в связи с чем следует учитывать 

обстановку; использовать подходящий момент; ускорить темпы развития 

спортивной индустрии; активно привлекать зарубежных туристов, внедряя 

спортивные услуги [58, 67, 100, 107, 110]. 

Все это необходимо учитывать при составлении стратегии развития 

физической культуры и спорта. 

Стратегия и основные задачи спортивной реформы: 

- повысить роль физической культуры, спорта и туризма в стране; 

- добиться увеличения количества граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом до 40% от общей численности населения; 

- вести активную пропаганду здорового образа жизни и необходимости 
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занятий физической культурой и спортом; 

- создавать условия для занятий физической культурой и спортом в 

больших и малых городах, деревнях и других населенных пунктах; 

- повысить престиж китайского спорта, вывести его на передовые рубежи; 

- сохранить лидирующую позицию Китая по спорту в Азии; 

- упрочить позиции в летних Олимпийских играх и добиваться успехов в 

зимних видах спорта; 

- уделять внимание развитию национальных и массовых видов спорта; 

- оказывать содействие развитию ФиС в центральном и западном районах 

Китая; 

- способствовать развитию индустрии физической культуры, спорта и 

туризма: увеличить доходы от этой отрасли к 2010 году до 1,5 % от общих 

доходов экономики страны; 

- активно развивать спортивную лотерею, организовывать пробные продажи 

акций, спортивные выставки, показательные спортивные выступления, создать 

спортивный фонд и т.п.; 

- сократить отставание Китая от зарубежных стран по производству 

спортивной продукции и увеличить ее конкурентоспособность;  

- реформировать систему управления физической культурой, спортом и 

туризмом: осуществить децентрализацию механизма управления; 

- осуществлять комплексные меры по укрепления здоровья населения 

страны средствами физической культуры, спорта и туризма. 

В декабре 2002 года в Москве при участии представителей спортивного 

туризма России, Украины, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Литвы была 

создана Международная федерация спортивного туризма и принят ее Устав. 

Создание Международного руководящего органа спортивного туризма, 

объединяющего ряд стран Восточной Европы, является свидетельством 

признания огромного, многолетнего опыта по развитию                           

спортивно-оздоровительного туризма в этих странах.  

Отработанная в течение десятков лет система организации и управления 
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спортивным туризмом совершенствовалась, претерпевала различные изменения, 

но, оставаясь вне политики, сохранила основную сущность этого движения           

– многогранность положительного воздействия на личность и человечество в 

целом [30, 48, 53]. 

Использование опыта стран Восточной Европы в Китае, на наш взгляд, 

поможет избежать многих ошибок периода становления этого движения и в 

относительно непродолжительные сроки, по нашему мнению, внедрить в Китае 

спортивно-оздоровительный туризм. 

Не требуя значительных затрат со стороны государства, туризм, особенно 

познавательный, оздоровительный, спортивный, не имеет серьезных ограничений 

для лиц любого возраста, социального положения и вероисповедания.  

По оценкам экспертов ряда международных организаций и, прежде всего 

ООН, в ближайшее десятилетие экономические центры развития сместятся из 

Европейского региона в Юго-Восточную Азию. Обладая мощным, интенсивно 

развивающимся промышленно-экономическим потенциалом ряд стран этого 

региона и, прежде всего Китай, по многим показателям промышленного и 

социально-экономического развития могут выйти на передовые позиции в мире 

[3, 20, 24, 30, 48, 53]. 

Туристский поток из традиционных туристских центров Европы 

перемещается в Юго-Восточную Азию. Китай, располагая в этой части 

континента самой большой по площади (9,6 млн. кв. км) территорией, с 

разнообразным в природном отношении ландшафтом, с многочисленными и 

уникальными памятниками природы, архитектурными и археологическими 

шедеврами, созданными на протяжении тысячелетий китайским народом, будет 

принимать миллионы туристов [71, 164, 166]. 

Государственное управление по делам туризма Китая выдвинуло 

стратегическую задачу: превратить Китай к 2020 году из азиатской туристской 

державы в страну мирового туризма. При этом использовать туризм в качестве 

опорной отрасли народного хозяйства, достигнув валовой стоимости             

туризма - 2,91 трлн. юаней [226, 235]. 
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Способствуя развитию индустрии физической культуры и спорта, страна 

рассчитывает к концу данного периода увеличить доходы этой отрасли до 1,5% от 

общих доходов всей страны. Предусматривается сохранить лидирующее 

положение по спорту в Азии, укрепить его позиции в летних Олимпиадах и 

добиться высоких результатов в зимних Олимпийских играх [71, 273, 306].  

Все же главное в стратегии – это осуществление комплексных мер по 

укреплению здоровья население всей страны. 

Ставится вопрос о дальнейшем совершенствовании отдыха граждан, 

туризма, экскурсионного обслуживания. Практическая реализация этих задач 

связана с обоснованием теоретических положений о структуре, пропорциях и 

формах территориальной организации туристского хозяйства [2, 27]. 

 

 

1.2 Характеристика туризма и краеведческой деятельности в современном 

обществе 

 

 

Как трактует Новейший словарь иностранных слов и выражений              

(М., 2005), туризм (фр. tourisme, от tour – прогулка, поездка) – это пешие, водные, 

велосипедные, автомобильные, горные, лыжные и другие путешествия, 

сочетающие отдых и познание мира с элементами спорта; от участников обычно 

требуется сила, выносливость, ловкость, знание техники, умение ориентироваться 

на местности, контактировать с представителями разных народностей [174]. В 

«Словаре русского языка» (С.И. Ожегов, 1996) дано такое толкование туризма: 

«Вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку 

организма» [178].  

Туризм следует определять, как особый вид деятельности в условиях 

путешествий в свободное от основной работы время для удовлетворения 

потребностей человека в физическом и нравственном развитии, познании 

окружающего мира, отдыхе с использованием разносторонних средств туризма в 
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достижении поставленных целей: оздоровительных, культурно-познавательных, 

краеведческих, научно-исследовательских, профессионально-прикладных, 

спортивных (Е.А. Павлов, 2016). 

Туризм является существенным средством рекреации (от латинского 

recreacio – восстановление) не только физических и духовных сил, но также 

способствует познанию окружающей среды, культурному развитию человека и 

занимает свое место в жизни значительной части населения планеты. Туризм уже 

решает задачи физического воспитания, физического развития и оздоровления 

[57, 175, 176, 181]. 

Его притягательность в том, что он не только активный вид отдыха, 

способствующий физической закалке организма, но и один из самых интересных 

и полезных видов спорта [181, 185]. 

Туристское путешествие включает два понятия: поездка и поход.      

Поездка – это путешествие по туристско-экскурсионному, как правило, 

постоянному, заранее разработанному маршруту с использованием транспортных 

средств (поезд, самолет, теплоход, автобус) [21, 56]. Поход – это путешествие по 

маршруту с активным способом (пешком, на лыжах, лодках, плотах, велосипедах, 

мотоциклах и т.п.) передвижения. Плановые туристские походы организуются для 

туристов, прибывающих на туристские базы по путевкам [30, 39, 107, 135]. 

Маршруты для этих походов разрабатываются на длительное время, специально 

маркируются и постоянно проверяются [8, 20, 109, 117]. 

В развитии туризма немаловажную роль играют урбанизация и ускорение 

темпа жизни. Высокое напряжение производственного труда и городской жизни в 

целом усиливают у людей потребность в интересном и активном отдыхе. Именно 

в походах и экскурсиях, в общении с природной средой, в смене впечатлений 

человек видит средство, противостоящее стрессам и напряжениям, которыми 

полна современная жизнь [26, 217, 243]. 

Развитию туризма способствует расширение материальной базы сферы 

услуг – создание сети туристских гостиниц, баз, кемпингов, значительный рост их 

емкости и улучшение бытового обслуживания, ведь природные, климатические 
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условия сами по себе еще не гарантируют развитие туризма, их необходимо уметь 

использовать [55, 145]. Развитие туризма – явление социальное и определяется 

оно не только географическими особенностями [40, 63, 224]. 

Формы, типы и виды туризма разнообразны. В зависимости от выбранного 

признака, взятого за основу, разработано несколько классификаций туризма     

[77, 134]. 

Всемирной туристской организацией все формы туризма могут 

подразделяться на: лечебный (лечение на курорте); рекреационный (отдых, 

развлечения); экскурсионный (знакомство с культурными ценностями и 

достопримечательностями); научный (участие в конгрессах, семинарах); деловой 

(деловые встречи); этнический и многое другое [13, 24, 49, 55, 131]. 

В сборнике «Русский турист» за 1998 год [213] дана несколько иная, более 

конкретная классификация: 1) по виду двигательной (физкультурно-спортивной) 

деятельности: пешеходный, горный, лыжный, водный, вело, парусный, 

комбинированный и другие виды; 2) по цели: спортивный, познавательный, 

исследовательский, учебный, экологический, комбинированный; 3) по степени 

организованности: «дикий» (неорганизованный), самодеятельный и 

организованный (плановый); 4) по возрастному признаку: детский, семейный, 

юношеский, молодежный, взрослый, среди пожилых; 5) по социальному 

признаку: инвалидов, сирот, учащихся и др. 

Виды туризма, определяемые по характеру маршрута, способам и средствам 

передвижения разделяются на: пешеходный; лыжный (передвижение на лыжах); 

горный (передвижение в условиях среднегорья и высокогорья); водный (плоты, 

катамараны, байдарки); велосипедный (передвижение на велосипедах); автомото 

(передвижение на автомобилях и мотоциклах); спелео (путешествия в пещерах); 

парусный (движение под парусом на разборных судах). Возможны варианты 

комбинированных походов [225, 243, 248, 256, 278]. Каждый из вошедших в 

спортивную классификацию видов спортивного туризма специфичен, имеет свои 

особенности, набор технических приемов преодоления препятствий и 

прохождения маршрута [203, 243].  
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В свою очередь традиционно разделяются на две основные группы: 

спортивно-оздоровительный (активно-двигательный туризм, совершенствующий 

и развивающий двигательные способности, умения и навыки) и «пассивный» 

туризм (как правило, познавательный, не связанный с движениями) [11, 25, 54, 

84].  

При этом, оздоровительное воздействие на организм занимающихся, 

каждого из типов туризма, далеко не одинаково и требует специально 

организованных мероприятий. «Пассивный» туризм в большинстве своем – это 

экскурсионные поездки на различных видах транспорта длительностью от 

нескольких часов до нескольких дней, в ходе которых двигательная активность 

участников минимальна, а их питание обильно и калорийно [15, 17, 71, 250, 282, 

285, 287]. В то время как спортивно-оздоровительный туризм, являясь одним из 

самых массовых видов активного отдыха и спорта, не требует больших 

государственных затрат [11, 18, 98]. Одновременно занятия                     

спортивно-оздоровительным туризмом являются простой и удобной формой 

приобщения населения в активные тренировки для повышения физического 

здоровья, что позволяет решать задачи по развитию массовой физической 

культуры лиц разного возраста и пола [36, 63, 98, 254, 269, 301]. 

Спортивно-оздоровительный туризм – самостоятельная и               

социально-ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки 

общества; эффективное средство духовного и физического развития личности, 

воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и 

взаимоуважения между народами и нациями; форма – народной дипломатии 

основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями 

народов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся 

специфической формой народного творчества, свободным выбором формы 

собственной активности всех социально-демографических групп населения, 

начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая пенсионерами [40, 86, 99, 

265, 277]. 

Поэтому спортивно-оздоровительный туризм – это уникальное социальное 
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явление, которое дает возможность общаться людям с природой, познавать жизнь 

других народов, их историю, культуру, традиции. Это демократический вид 

отдыха, который определяется свободным выбором форм личной активности, 

которая реализуется в условиях туристской жизни по маршруту [67, 70, 74, 76, 

97]. 

Отличительной особенностью спортивно-оздоровительных туристских 

путешествий является то, что они организуются самими участниками, которые 

определяют маршрут похода, его продолжительность и целый ряд других 

факторов, связанных с его проведением [67]. 

Спортивно-оздоровительный туризм является самым активным, 

динамичным видом туризма. Туристы первыми осваивают новые туристские 

районы, описывают достопримечательные и исторические места, красоты 

природы, иногда даже выполняют задания научных, природоохранных и других 

организаций. Собранные материалы могут стать основой для развития в этих 

районах планового туризма [80, 83, 98, 105]. 

Туризм настолько многообразное явление, что может удовлетворить 

различные запросы путешественника. Ведь по одному и тому же маршруту могут 

пройти десятки групп, выполняя при этом различные задачи [1]. 

Перед каждым маршрутом, а, следовательно, и перед каждым коллективом, 

отправляющимся по этому маршруту, должны быть поставлены определенные 

цели и задачи. Личные цели участника похода обязаны органично вписываться в 

групповые [5]. 

Из наиболее часто встречающихся целей по материалам авторов можно 

выделить следующие [14, 25, 28, 41, 47, 64, 66, 79]: 

- туристско-спортивные, то есть пройти категорированный маршрут, 

преодолеть определенные препятствия – перевалы, пороги, таежные пространства 

[21, 65, 91] ; 

- учебно-туристские, то есть  (научиться ставить палатки, разжигать костер, 

ориентироваться на местности) [27, 43, 91]; 

- краеведческие, а именно ознакомиться с новым районом, его природой, 
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историей и сегодняшним днем [39, 48, 73]; 

- исследовательские, в целом направленные на изучение нового маршрута,  

провести гидрометеорологических наблюдений, описания водных объектов, 

ледников и наледей, коллекциоцирования минералов [39, 48, 73]; 

- экскурсионные, в том числе культурно-исторические, поломнические, 

религиозные, посешение памятных мест, а также природно-исторических 

памятников, рекреционных зон и другое [39, 48, 73]; 

- военно-патриотические слетов, походов по местам боевой и трудовой 

славы и многое другое [27, 43, 91]; 

- общественно-полезные работы [27, 48, 73]. 

Задачи спортивно-оздоровительного туризма, по мнению                          

А.И. Аппенянского [13] и туристских учреждений, состоят в преодолении 

различных факторов риска: загрязнение природной среды, возникающие с 

нерациональным, бескультурным использованием физических и химических 

агентов в чистой полноценной рекреационной среде. Нерациональное, 

гигиенически не обоснованное использование оздоровительных и закаливающих 

услуг, а также  «бытовое» питание в ряде случаев требует организации лечебного 

и лечебно-профилактического питания, а также назначение диеты для 

длительного, в том числе и для межотпускного, периода [140, 249, 253]. 

Природа приспособила человека к огромным физическим нагрузкам, но 

современная жизнь не требует умения им противостоять. Напротив, она 

предрасполагает к гиподинамии, двигательной пассивности и мышечная система, 

занимающая 40% веса человеческого тела, ослабляет нервную и               

сердечно-сосудистую системы, которые и обслуживает [260]. Современный 

человек лишен двигательной активности, удален от природы, нагрузки на его 

психику возросли, окружающая его среда загрязняется. Это отрицательные 

факторы современной жизни, но есть и положительные, ведь за короткий 

исторический срок в ряде развитых стран вдвое-трое увеличилась 

продолжительность жизни человека, повысился его культурный уровень, 

общественная активность [215, 218, 238, 270, 274].  
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Туризм, как средства, метод и форма физического воспитания, 

выполняемых и осуществляемых в течение длительного времени, в виде 

циклических видов физкультурно-спортивной деятельности (ходьбы, гребли, 

велоезды и другие), является эффективным средством оздоровления. При этом, по 

мнению ряда авторов [132, 134, 172, 215] профилактическая ценность     

спортивно-оздоровительных походов для различных функциональных систем 

человеческого организма выше, чем при занятиях некоторыми видами спорта и 

активного отдыха [11, 15, 214, 216]. 

Успешная борьба со стихийными силами природы, преодоление слабостей 

собственного «я» поднимает веру человека в свои силы, создает ощущение 

физической и духовной готовности к встрече с жизненными трудностями – это 

хороший источник жизнеутверждения для современного человека [124, 163, 179]. 

Это действенное средство самопознания – человек хочет и может проявить в 

походе свои положительные качества; средство нравственного воспитания, так 

как чувство товарищества, взаимопомощи, взаимовыручки, общительность, 

заботливость, чуткость становятся общепринятыми нормами поведения [43, 65, 

177, 197, 237, 246]. 

Спортивно-оздоровительный туризм развивает инициативу, 

самостоятельность в принятии решений. Социальная функция его заключается в 

том, что человек освобождается от переизбытка информации, нервных 

перегрузок, высокого темпа бытия [38, 132].  

Туризм повышает коммуникабельность членов общества, способствует 

развитию и укреплению взаимопонимания и дружбы между народами и 

государствами [1, 7, 27, 179, 186, 211, 221, 222]. 

Следует отметить, что решение оздоровительных, образовательных, 

воспитательных и спортивных задач в туризме, как правило, не зависит от 

социально-демографических и морфо-функциональных особенностей участников 

туристской деятельности [39, 139, 140, 175]. При этом, если оздоровительная 

задача преимущественно решается посредством правильного дозирования 

физических нагрузок и рационально организованного графика прохождения 
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маршрута, а также активного отдыха и использования благотворного воздействия 

природных климатических факторов на организм [181, 189, 210].  

Воспитательная задача решается одновременно с образовательной в 

процессе закрепления знаний по краеведению, природоведению, топографии, 

полученными участниками в походе и подкрепляются практикой в процессе 

туристско-краеведческой деятельности [138, 139, 191]. 

Средством воспитания и формирования нового человека туризм становится 

тогда, когда включает элементы практического труда и вовлекает его в 

конкретные, нужные для общества дела, т.е. воздействует не только словом, но и 

примером (Ю.А. Штюрмер, И.А. Дрогов, 1984). 

Спортивно-оздоровительный туризм неразрывно связан с          

общественно-полезной работой, которая в странах Восточной Европы издавна 

является его характерной чертой. Об этом свидетельствуют материалы десятков 

тысяч отчетов по пройденным маршрутам в различных регионах Восточной 

Европы и Азиатской части бывшего СССР [125]. За несколько десятилетий его 

развития много сделано в различных направлениях человеческой деятельности                      

– воспитательной, пропагандистской, научной, трудовой, экологической. Сотни и 

тысячи больших и малых открытий, направленных на обнаружение полезных 

ископаемых, охрану окружающей среды, памятников истории, культуры, 

природы [94, 120, 161, 230, 245]. 

Общественно-полезная деятельность комплексна и сочетает в себе многие 

элементы воспитания, труда, исследования, самообслуживания, решает важные 

массово-политические, образовательные и природоохранные задачи [245]. 

Важный аспект – ее роль в повышении совершенствования                      

спортивно-оздоровительного туризма.  

Все виды общественно-полезной работы в спортивном туризме можно 

условно разделить на две большие группы. Первая — виды и формы работы, 

ориентированные, в основном, на прямое содействие дальнейшему развитию 

туризма. Вторая – виды и формы работ, направленные на удовлетворение 

потребностей общества, которые, как правило, косвенно связаны со спортивным 



28 

 

туризмом [64, 177, 245, 258]. 

В первую группу включена общественно-полезная деятельность по разведке 

и описанию маршрутов, маркировке и благоустройству троп, созданию 

снаряжения и разработке тактических новинок, работа в общественных комиссиях 

и других общественных и общественно-штатных органах и учреждениях 

спортивного туризма, руководство походами, выполнение других заданий 

туристских организаций [82, 242, 262]. 

Вторая группа объединяет историческое краеведение, патриотический 

поиск, наблюдения за явлениями природы, охрану природы, памятников истории 

и культуры, участие в лесопосадках, патрульные акции, участие в воспитании 

молодежи, трудовую помощь местному населению, геологический поиск, 

выполнение других целевых научных заданий [86, 90]. 

Кроме того, многие из перечисленных видов туристской           

общественно-полезной работы имеют свои подвиды и варианты. Наблюдения за 

явлениями природы включают несколько десятков конкретных походных 

исследований: метеорологические, фенологические, зоологические, 

геологические, геоморфологические, гидрологические, гляциологические и т.п. 

[116, 119]. 

Сбор этнографического материала обоюдно полезен и науке, и туристам. В 

ходе походных наблюдений за бытом местного населения туристы приобретают 

опыт преодоления естественных препятствий, учатся конструировать 

специфические виды снаряжения, защитные устройства [104, 109, 198]. 

Заимствованные у местных жителей приемы переправ, сплава, волока, движения 

на бечеве или с грузовыми нартами-волокушами, способы ночлегов в полевых 

условиях (снежные иглу и пещеры, таежные костры с заслонами), методы 

заготовки, хранения и приготовления продуктов питания в походных условиях 

способствуют приобретению туристами практических навыков [98, 99, 100, 121, 

130, 133]. 

Для многих других людей – туризм – это рекреация, средство сохранения и 

восстановления здоровья, поддержание активности и работоспособности [60, 64, 
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143]. 

Современный человек все яснее понимает, что достижения медицины, более 

хорошее питание, удобные условия жилища сами по себе не решают проблему его 

здоровья, человек ощущает, как необходима ему закалка и повышение 

сопротивляемости болезням, регулярная тренирующая нагрузка, периодическая 

смена городской обстановки на природную с ее оздоровительными факторами 

[61, 141, 153, 177]. И все это можно найти в походах и путешествиях, которые все 

заметнее играют роль важного жизненного стимулятора, своеобразного 

«витамина», остро необходимого для физического и психического здоровья 

человека [11, 181, 205, 206]. 

 

 

1.3 Общая характеристика системы дополнительного образование детей в 

КНР 

 

 

Как показывала в работе Гэ Тяньжэнь (2014), объектом обслуживания 

дополнительного образования, т.е. вне школы, в Китайской Народной Республике 

являются школьники в возрасте от 5 до 19 лет. По статистическим данным 

Министерства образования в 2014 году почти 1,8 млн. школьников, обучающихся 

в начальной, средней и старшей школе получали дополнительное образование в 

учреждениях реализующие дополнительное образование вне школы. В 2014 году 

услугами дополнительного образования в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и 

Шэньчжэнь было охвачено около 54-63 миллионов школьников, что составляет от 

30% до 35% от общего числа школьников. Сегодня в Китае поставлена задача в 

ближайшие несколько лет довести охват школьников, получающих услуги 

дополнительного образования до 70% [277, 295].  

В настоящее время, по статистическим данным [295], группа потребителей 

дополнительного образования в Китае составляют около 220 миллионов человек. 

Социальные программы дополнительного образования для детей и подростков в 
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Китае реализуют более, чем 100 тысяч различных организаций. По оценке 

экспертов, годовой объем рынка производства услуг дополнительного 

образования детей в современном Китае достиг почти 1189,7 миллиарда юаней.  

На период нашего исследования по прогнозам [275, 301] китайский рынок 

услуг дополнительного (внешкольного) образования с 2010 году с 132,5 

миллиарда юаней вырос в 2013 году до 198,8 миллиардов юаней. Совокупный 

среднегодовой темп роста достиг 23,8% и, как ожидается, вырастет в 2015 году до 

447,2 миллиарда юаней (около 65,5 миллиардов долларов США). С 2010 года по 

2014 года совокупный темп годового роста услуг дополнительного образования 

составил 18,7%.  

Большая часть рынка услуг дополнительного образования в Китае 

приходиться на внешкольные спортивные мероприятия. Внешкольные 

спортивные мероприятия в КНР проводятся под руководством и при поддержке 

административных отделов образования, комитетов спорта, комсомола, 

профсоюзов и других организаций, участвующих в социальных программах по 

оказанию услуг дополнительного образования конкретными учреждениями на 

местах. Организации, реализующие в КНР социальные программы 

дополнительного образования для детей и юношества [226, 255, 256] можно 

разделить и охарактеризовать: 

1. Детские и юношеские спортивные школы – специализированные 

организации, в основе деятельности которых лежит использование свободного 

времени детей для специального обучения и спортивной подготовки. 

2. Дворцы молодежи - это главные организации, организующие в Китае 

социально ориентированные программы дополнительного образования и 

внешкольные мероприятия с учащимися. Эти организации не только реализуют и 

спортивные мероприятия, но пропагандируют значение спортивных мероприятий 

для школьников с использованием различных форм лекций, фильмов, спектаклей. 

Основные формы реализации социальных программ по оказанию услуг 

дополнительного (внешкольного) образования - массовые спортивных 

мероприятия и конкурсы, например, такие как походы, военные игры, прыжки со 
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скакалкой, игра в резиночку, небольшие футбольные соревнования и т.д. Дворцы 

молодежи в социальном партнерстве с организацией Совет молодых пионеров и 

спортивных деятелей культуры ведут подготовку спортивной элиты. Также во 

Дворцах молодежи организованы любительские спортивные кружки и подготовка 

молодых спортсменов. В крупных городах и районах Китая помимо Дворцов 

молодежи активно функционирую учебные центры и Станции самодеятельности.  

3. Стадион (манеж) и бассейн – организации, в которых под руководством 

преподавателей физического воспитания и консультантов центра, проводится 

спортивная подготовка школьников на спортивных объектах. Дети, 

занимающиеся на Стадионах (манежах) и бассейнах являются участниками 

общественных национальных мероприятий и спортивных соревнований. 

4. Детские площадки в парках и на площадях – организации, проводящие и 

отвечающие за организацию игр и конкурсов для детей, а также организацию 

массовых занятий детей физической культурой (физическими упражнения) в 

зависимости от времени года. 

Охарактеризуем более подробно структуру деятельности в Китайской 

народной республике Дворцов молодежи [144, 166, 226]. 

5. Дворцы молодежи в КНР реализуют социальные программы по оказанию 

услуг дополнительного (внешкольного) образования и используют следующую 

базу: 

- научные лаборатории - это комнаты деятельности детей, оборудованные 

для различных групп по интересам. Обычно оснащены общим компьютером, 

радио, телеграфом, оборудованием по направлению деятельности, например, по 

биологии, химии, математики, геологии и д.р. Специализированные научные 

лаборатории - это планетарий, обсерватория, метеорологические станции и цеха 

производства и т. д. 

- творческая деятельность - обычно реализуется в залах и комнатах, 

оборудованных для изучения иностранных языков, литературы и искусства, 

ораторского искусства, рисования, каллиграфии, скульптуры, фотографии, 

инструментальной музыки, вокала, танцев, различных игр, кукольного театра, 



32 

 

телевидения, компьютерных игр и т.д.  

- кружки - обычно оборудованные залы или помещения для настольных игр, 

например, настольного тенниса и шахмат, а также специализированные залы 

занятий гимнастикой, овладения ушу и других единоборств, и, обязательно, 

имеются открытые игровые площадки.  

- общественные организации - публичные библиотеки, картинные галереи, 

кинозалы, маленькие театры, так же оборудованные общественные места для 

отдыха, питомники, теплицы и другие сооружения для занятий с детьми на 

свежем воздухе [87, 145]. 

Дворцы молодежи, помимо основного содержания дополнительного 

образования, перечисленного нами выше, имеют и свои особенности, специфику 

программ в зависимости от ситуации в провинции, исторических условий и 

конкретной экономической ситуации. Например: в приморских районах и 

провинциях, имеются детские дворцы, реализующие программы дополнительного 

образования, содержание которых ориентирование на освоение морских знаний. 

В горных и лесных районах и провинциях Китая, Детские Дворцы, которые 

реализуют программы дополнительного образования, содержание которых 

ориентировано на освоение преимущественно знаний о минеральных ресурсах и 

лесном хозяйстве [254].  

Первый Национальный Дворец молодежи - Даляньский Дворец молодежи, 

был основан в 1949 году. В настоящее время в Китае функционирует более 5000 

Дворцов молодежи. В Национальных Дворцах молодежи работает около 50 тысяч 

сотрудников, большинство из которых осуществляют свою деятельность в 

главном здании, тренажерных залах, конференц-залах, многофункциональных 

развлекательных залах, видео-залах, театрах и некоторых внешних объектах 

(площадках) деятельности [255, 300, 301].  

Дворцы молодежи Китая проводят различные виды профессиональной 

подготовки и реализуют программы для детей и юношества по развитию 

профессионально значимых навыков, такими программами охвачено более 1 

миллиона человек. Сегодня в КНР насчитывается 226 дворцов молодежи в 
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больших и средних городах, в которых реализуются нормативные социальные 

программы «Станции национального молодежного обучения по обучению 

компьютерной грамотности» и «Станции национального молодежного обучения 

иностранным языков» [305]. Центральный комитет комсомола Китая реализует 

программы дополнительного образования для детей и юношества «Программы 

молодежной качественной подготовки нового века». Созданы и активно работают 

учебные базы для молодежи, что способствует дальнейшему расширению 

проектов качественных подготовок, обеспечивает эффективность услуг и 

улучшение их качества для подрастающего поколения. Дворцы молодежи в КНР в 

соответствии с классом образования в начальных и средних школах, создают 

различные группы учащихся по видам их познавательных и исследовательских 

(научных) интересов. Создаются организации молодых людей для проведения 

учебных мероприятий по астрономии, авиатехническому моделированию, 

изобретателей, освоению технологий (моделирования одежды, ландшафтному 

дизайну, экологии и др.), это способствует популяризации научных знаний в 

молодёжной среде и развивает интерес школьников к                                     

научно-исследовательской и творческой деятельности, повышает их активность к 

исследованиям в науке и использованию достижений науки в практике [303].  

Национальная система Дворцов молодежи сегодня объединяет более 80 тыс. 

различных научных организаций по интересам молодых людей, которые 

ежегодно участвуют в различных научных мероприятиях, объединяя более 50 

миллионов школьников. Дворцы молодежи, посредством проведения конкурсов 

научных знаний, организации научно-популярных лекций, научных советов по 

рекламной деятельности для общества, реализации программ обучения 

(дополнительного образования) и пропаганды научных знаний, содействуют 

приобщению школьников к научным исследованиям, формируют творческий и 

целеустремленный образ жизни, ведут просветительскую деятельность против 

суеверий и инициируют новации [300, 305, 306]. 

6. Детско-юношеские лагеря реализующие программы открытых 

спортивных мероприятий. 
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По предложению Государственного Министерства Спорта КНР, первый 

национальный Детско-юношеский лагерь для открытых спортивных мероприятий 

был создан в 2006 году у горы «Фея» в уездном городе Улун-Чунцин. В 2013 году 

Государственное Министерство Спорта КНР использовало фонды спортивной 

лотереи для создания в 24 провинциях страны 24 детско-юношеских лагерей для 

открытых спортивных мероприятий, далее Лагерь [298, 300, 301, 306]. 

Национальный детско-юношеский лагерь содержит 7 категорий 

молодежных баз, которые подразделяются в зависимости от характера и 

содержания дополнительного образования. Например, действуют базы, 

реализующие программы патриотического образования; сельские социальные 

базы реализуют практики молодежи; базовые лагеря естественнонаучного 

образования и проведения молодежных мероприятий; базы образования 

национальной обороны (например, юное военное училище); детско-юношеские 

лагери для открытых спортивных мероприятий; полевые лагери для детей и так 

далее [298, 299, 300, 301, 306]. 

В соответствии с программой лагерей, организуются туристские зоны, 

например, организация летних лагерей или зимних лагерей. В лагерях 

осуществляется физическое, социальное, национальное обучение, детям и 

молодежи даются знания по обороне Родины, социальной практике и     

спортивно-оздоровительному отдыху на открытом воздухе. Но есть существенная 

разница в деятельности лагерей в разных провинциях, городах и районах КНР 

[145]. 

Как правило, программы дополнительного образования в лагерях основаны 

на активном включении детей и молодежи в следующие виды деятельности: 

ориентирование на местности и ориентирование на водоемах (водное), 

приготовление пищи, водные лыжи, катание на роликовых коньках, плавание, 

различные виды рукоделия и ручная работа, скалолазание, организация кемпинга 

и бивака, экспедиционная работа, горный марафон, физические тренировки на 

выносливость, каноэ, горный велосипед, верховая езда, вязание узлов, 

применяемых в туризме, художественная самодеятельность, катание на лыжах, 
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стрельбе и др. Всего более 20 видов спортивно-оздоровительного отдыха на 

открытом воздухе, а также разнообразные формы проектного расширения.  

Эти виды деятельности в настоящее время наиболее популярны в детской и 

молодежной среде Китая и проводятся, в основном, на свежем воздухе, 

обеспечивая, прежде всего, подросткам физическое и психологическое развитие. 

Однако, некоторые элементы деятельности, такие как самообслуживание и 

физический труд (ручные работы), занятия вязанием не является привлекательной 

для молодых людей Китая. А такие формы организации деятельности, как, 

например, скалолазание являются физически трудными и не всегда соответствуют 

состоянию организма китайских молодых людей, из-за физической сложности и 

больших нагрузок. 

В исследовании китайского спортивного туризма, проведенного Юй Сумэй 

(2006) показано, что в Китае множество живописных туристских объектов для 

занятий детей и молодежи спортом на открытом воздухе, но не все старшие 

школьники и студенты КНР готовы к активному участию в туристской 

деятельности. По данным проведенного нами в 2014 году опроса старших 

школьники и студентов (всего 2123 респондента в возрасте от 14 до 20 лет), 

основными причинами такой ситуации, по мнению опрошенных респондентов, 

являются [279, 286, 300]:  

- трудные задачи, решаемые в процессе обучения (64,2% респондентов),  

- удалённость мест проведения туристских мероприятий от места 

проживания (62,5% респондентов),  

- сложные условия туристских мероприятий (62,5% респондентов),  

- отсутствие организации туристских мероприятий в школьной или 

студенческой среде (53,8% респондентов),  

- отсутствие пропаганды (50,1% респондентов),  

- не любят спорт и путешествия (11,9% респондентов),  

- другие факторы (8,7%).  

Таким образом, основная причина неучастия в туристско-краеведческих 

мероприятиях старших школьников и студентов является тяжелой задачей 
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обучения и отсутствие времени для участия в спортивных и туристских 

мероприятиях на открытом воздухе, географические ограничения в мобильности 

семьи студентов, отсутствие пропаганды и организационные факторы. 

Так, по данным [255] с 2010 года в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Гуанси, 

Хунань, Чунцин, Ганьсу, Сычуань, Гуандун и других функционируют 24 

национальных открытых спортивных лагеря, их лозунгом стало: движение за 

здоровье, будущее солнце! В лагерях были организованы и проводятся сегодня 

соревнования по атлетизму, установке палаточного лагеря, вязанию 

(изготовлению) плота, скалолазанию, и другим групповым состязаниям и 

мероприятиям, таким как веселый баскетбол, бивак, пикник и другие формы для 

обмена туристским опытом.  

 

 

1.4 Детско-юношеский туризм в системе дополнительного образования детей 

в России и КНР 

 

 

По определению современных отечественных педагогов [122, 123, 125, 140, 

161, 179, 184, 186], краеведение в сочетании с туризмом - это организованная под 

руководством учителя многогранная учебно-образовательная,                    

поисково-исследовательская и общественно полезная деятельность учащихся в 

процессе комплексного изучения родного края. Общим объектом исследования 

для краеведения и туризма выступает территория (край), которая интересна для 

исследователя природными, историческими, этническими, культурологическими 

особенностями [180]. Туризм в этом контексте становится доминирующим 

фактором формирования досуговой культуры детей и молодежи с присущими ему 

рекреационной, оздоровительной, познавательной, воспитательной функциями 

[184]. 

Пристальное внимание общества и внешкольных учебных заведений к 

туристско-краеведческой деятельности, как средства воспитания учащихся, 
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определяется тем, что в ней интенсивно происходит процесс формирования таких 

важных характеристик полноценной личности, как позитивное отношение к 

жизни, благодаря реализации себя в любимой деятельности, соответствующей 

природным данным; способность к непосредственному духовно-творческому 

самосовершенствованию; социальная ответственность, которая проявляется в 

заботе о людях; культура деятельности на досуге и др. То есть система 

внешкольного туристско-краеведческого воспитания в идеале обеспечивает 

каждому ребенку возможность в свободное время всесторонне развивать 

собственные способности, целенаправленно и полноценно организует 

внешкольную жизни учеников [169]. Именно поэтому роль и значение    

туристско-краеведческой деятельности во всестороннем развитии личности 

усиливается также тем, что она способствует воспитанию не только духовности и 

нравственности, удовлетворению разносторонних интересов, но и стимулирует 

развитие творческой одаренности и индивидуальности [161, 162, 173, 191, 196, 

247].  

Туризм, в сочетании с краеведческой работой, является многогранным 

видом деятельности учащихся. Он дает им возможность самосовершенствоваться, 

формировать физические качества, которым уделяться особое внимание в 

современный период.  

Обучение в школе, участие в общественно-полезном труде, кружках, а для 

многих еще и занятия в музыкальной, художественной и других школах, 

приготовление домашних заданий, чтение художественной литературы, просмотр 

телепередач - все это требует от учащихся значительных затрат энергии. Для 

снятия усталости им нужен полноценный отдых, который включает занятия 

туризмом, походы выходного дня, игры. В этих условиях организация 

правильного отдыха учащихся, особенно в выходные дни и на каникулах является 

одной из неотложных задач родителей и учителей школы [42, 43, 89, 101, 138, 

140, 159, 163, 249]. 

В контексте решения этих задач отмечается [33, 45], что привлекательность 

детского туризма заключается не только в том, что это надежное средство 
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физического развития, а также потому, что ему присуще много других функций. 

Туристский поход - это средство закрепления полезных гигиенических навыков, 

привитие детям правил личной гигиены и самообслуживания (в том числе 

формирования культурно-гигиенических навков) во время путешествий. В походе 

дети занимаются общественно полезной деятельностью, усваивают элементарные 

приемы бытовой труда, учатся согласовывать совместные действия в работе, то 

есть осуществляется трудовое воспитание, формируются навыки общения, 

коллективизма, что объединяет детей [17, 21, 41, 105]. 

Таким образом, детский и юношеский туризм является эффективным 

средством оздоровления, воспитания, обучения, профессионального 

самоопределения, социальной адаптации учащихся, утверждения здорового 

образа жизни, эффективной системы непрерывного образования и развития 

личности подрастоющих поколений и молодежи [63, 104, 126]. 

Исследования [103, 105, 126, 127] показывают, что в процессе       

туристско-краеведческой деятельности значительно возрастает познавательный 

интерес учащихся. Повышенная познавательная активность школьников, которые 

занимаются туризмом, объясняется следующими причинами: а) при        

поисково-исследовательской работы сначала приобретаются новые знания, 

поэтому формируются навыки, растет интерес детей к общественно полезной 

работы; б) воспитывается добросовестное отношение учащихся к выполнению 

своих обязанностей; в) разнообразные формы, методы и приемы работы 

способствуют привлечению учащихся к самостоятельному получению знаний, 

интенсивнее формируют их познавательные интересы и способности [151]. 

Важнейшими функциями, которые выполняет краеведческий материал, 

рассматривает учебную, развивающую и воспитательную. Обучающая функция 

краеведческого материала предусматривает приобретение школьниками знаний о 

родном крае, то есть непосредственное назначение краеведческого материала 

заключается в расширении и углублении знаний учебных дисциплин на примере 

своей области, края, страны, в наполнении учебных предметов фактами, 

событиями, явлениями местной жизни, в иллюстрации научных положений, 
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доказательств, сравнений [157, 185, 219, 220]. 

Развивающую функцию краеведческого материала исследовательница 

рассматривает как нормирование мышления учащихся: развитие            

аналитико-синтетических операций, сравнение, обобщение, абстрагирование, 

умение логически мыслить при выполнении творческих работ с использованием 

краеведческого материала [161, 180, 196, 219]. 

Воспитательная функция краеведческого материала, по мнению [184, 151, 

162, 180, 223] способствует формированию у школьников сознательного 

отношения к учебе, поскольку краеведческие знания трансформируются в 

убеждения и поэтому является основой формирования социальных ценностей. В 

этом смысле краеведческий материал является дидактически целесообразным 

средством воспитания в процессе обучения [140, 144, 190, 196, 211]. 

Воспитательная функция заложена в смысле краеведческого материала. И, 

как итог, ученый отмечает, что реализация системы воспитательных задач школы 

целесообразно решать средствами краеведческой работы. В                                

этом - универсальность школьного краеведения как средства связи воспитания 

учащихся с объективной действительностью. Кроме того, специфика школьного 

краеведения заключается также в том, что в нем заложено практически 

неисчерпаемые возможности для комплексного решения задач воспитания 

учащихся, то есть задач умственного, нравственного, трудового, физического, 

экологического, правового и эстетического воспитания в их единстве и 

органической взаимосвязи, что обеспечивает формирование целостной личности 

учащихся [25, 195, 198, 211, 219, 251]. 

Поэтому привлечение к туризму школьников способствует получению ими 

различных знаний и впечатлений, позволяет изучить свой край, богатое 

культурное наследие, необходимую для формирования их мировоззрения, 

взглядов, идеалов и других социально необходимых достижений отечественной и 

мировой духовной культуры [211, 231]. 

Педагогически целесообразные содержательные, систематические занятия 

туризмом и краеведением положительно влияют на духовное развитие учащихся. 
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Происходит смена деятельности, которая дает положительный выход энергии, 

создает условия для самореализации и развития творческих способностей 

школьников. Туристско-краеведческая деятельность помогает в формировании у 

учащихся ряда морально-волевых качеств: дисциплинированности, 

целеустремленности, милосердия, выдержки, общительности, трудолюбия, 

закаляет волю, учит уважать людей и ценить их труд [218, 229, 233]. Ученики в 

сложных экстремальных условиях туристского жизни, как правило, проявляют 

высокие моральные качества значительно чаще, чем в повседневной 

деятельности. Хотя во время подготовки, а также после похода перед 

руководителем группы стоит задача и в обычных, будничных жизненных 

обстоятельствах сохранять высокий моральный климат в коллективе. Для 

решения этой сложной задачи требуется настойчивая, постоянная воспитательная 

работа педагогов, родителей и самих учащихся [67, 111, 202]. 

Кроме указанного выше, специфика туризма в автономизации производной 

деятельности, где безопасность зависит только от тебя и твоих товарищей. 

Поэтому безаварийное преодоления естественных препятствий, возможно только 

при коллективном взаимодействии и взаимопонимании всех членов туристской 

группы [206]. Кроме того, туристско-краеведческая деятельность соответствует 

естественному стремлению школьников к романтике, преодолению трудностей, 

испытанию своих сил в экстремальных условиях походов. Эта деятельность также 

создает благоприятные условия для преодоления отрицательных черт характера, 

благодаря чему большинство учеников ведут себя в походах лучше, чем в школе 

[11, 29, 90]. 

В России развитие детско-юношеского спортивного туризма как вида 

спорта и отдыха, как важнейшего социально-значимого движения, развитие его в 

молодёжной и юношеской среде как элемента физического, духовного и 

патриотического воспитания участники туристского движения считают 

возможным противовесом антиобщественным явлениям в обществе - наркомании, 

алкоголизму, детской и молодёжной преступности [63, 261]. 

Учитывая, что наше исследование преимущественно посвящено активному 
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двигательному туризму в России и КНР, охарактеризуем его типы, виды, 

средства, формы и др. [163, 257]. 

Важнейшими формами, которые составляют ядро туристско-краеведческой 

работы в школе, выступают походы, прогулки, экскурсии, экспедиции, слеты, 

соревнования. Среди них выделим поход, который выполняет многочисленные 

воспитательные функции. Одновременно важнейшими также считаются [24, 28, 

42, 67, 68, 163]: 

- трудовая, которая характеризуется прежде всего усвоением детьми 

простейших приемов бытового труда. Кроме формирования необходимых 

туристских умений, навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков, юные туристы учатся согласовывать совместные действия в работе; 

- коммуникативная, поскольку во время туристского похода школьники 

имеют возможность подружиться, влиться в коллектив, стать единым целым со 

своими единомышленниками, которые считают общие интересы выше личных и 

умеют, преодолевая трудности и препятствия, разделять радость и боль 

окружающих. Именно в неформальной обстановке, экстремальных условиях 

прохождения маршрута, туристы имеют возможность общаться с друзьями и 

совершенствовать свои коммуникативные умения; 

- организационная, которая направлена на формирование способности 

школьников к самообслуживанию, то есть умение правильно пользоваться 

одеждой, обувью, снаряжением и воспитания опрятности детей, которая является 

предпосылкой здорового организма и сохранения самочувствия и 

благоустройства туриста во время путешествия. 

Кроме этого, отметим важность достижения общей цели во время 

туристского похода, не только объединяет детей, но и укрепляет уверенность в 

своих силах, приносит большое моральное удовлетворение. 

Итак, туризм является одним из средств всестороннего развития и 

воспитания, потому, что во время путешествий ученики изучают особенности 

местности, ее природные ресурсы, собирают коллекции для краеведческих 

музеев. Помимо прочего, туристско-краеведческая работа способствует 
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эстетическому воспитанию, развивает чувство прекрасного [22]. 

Кроме решения воспитательных задач, туристско-краеведческая работа 

способствует физическому развитию каждого ученика. Это подтверждает 

исследованиями Г. В. Балахничевой [23], которое показало, что туристские 

маршруты влияют на физическое развитие школьника, а именно: 

- во время занятий туризмом привлекаются все основные группы мышц 

конечностей и туловища; 

- туризм положительно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и 

дыхательную системы; 

- туризм способствует закалке организма, повышает его сопротивляемость 

негативным внешним воздействиям, различным заболеваниям. 

Ю.А. Грабовский [68] констатирует, что проведенные ими исследования 

позволяют проследить, как на протяжении туристского похода повышаются 

показатели физической работоспособности и психологическая устойчивость 

личности. И как вывод, автор акцентируют внимание на том, что в туристском 

походе адаптация к физической и психической нагрузке проходит гораздо легче, 

ведь его участник попадает в первичные условия природы, а именно в таких 

условиях (чистый воздух, прозрачная вода, окружающая зелень) органы и 

системы организма человека взаимодействуют особенно гармонично. В процессе 

адаптации человек накапливает физические кондиции, мобилизует и развивает 

внутренние ресурсы организма. 

В то же время с воспитательными и оздоровительными задачами, которые 

способствуют реализации способностей личности, в походе реализуются и 

образовательные. Имеется в виду закрепление ранее полученных знаний по 

краеведению, природоведению, топографии, то есть в этом случае теория 

подкрепляется практикой. Так, результаты исследований [9, 135] показывают, что 

при работе с картами у учащихся наблюдается своеобразная иерархия мышления 

по такой схеме: сначала это простое восприятие символов, затем - адекватное 

восприятие содержания и выявления особенностей местности. Оценка или 

сравнение количественных данных, словесная интерпретация, поиск «скрытой» 
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информации способствуют пониманию реальной действительности. Действия 

ученика совпадают с проявлениями интереса - от элементарного созерцательного 

к интересу теоретико-конструктивного. Как видим, работа с картами 

способствует формированию познавательного интереса и стимулирует 

пространственное мышление [8, 135, 191, 232]. 

Таким образом, доступный и массовый туризм - эффективное средство 

физического воспитания и отдыха. Туристские походы, кроме оздоровительного, 

имеют большое воспитательное и познавательное значение - расширяют кругозор 

учащихся, способствуют ознакомлению с природой и экологией, бытом и 

привычками населения района путешествия. Участие в туристских походах 

разной категории сложности способствует улучшению работы всех систем 

организма, повышению работоспособности, психической уравновешенности, 

создает условия для познания своих возможностей, влияет на всестороннее 

развитие личности школьников [6, 36, 39, 198]. 

 

 

Заключение по главе 1 

 

 

Анализ и обобщение научной и научно-методической литературы позволил 

установить, что в настоящее время в Китае и России значительное внимание 

уделяется развитию сферы туристско-краеведческой деятельности. Однако, ее 

чаще рассматривают в качестве сферы экономической деятельности, а не средства 

развития личности, патриотического воспитания молодежи, активного отдыха.  

Необходимость развития туристско-краеведческой работы требует нового 

отношения к этому вопросу. В последние годы органы управления образованием 

Китая в провинциях, учебные заведения активизировали работу по воспитанию 

подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни, развитию 

ученического самоуправления, привлечению родительской общественности к 

выполнению основных функций учреждения, в том числе, дополнительного 
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образования. 

Однако, в своей деятельности учебные заведения дополнительного 

образования КНР нередко сталкиваются с насущными проблемами, с решением 

которых связано дальнейшее их развитие. Длительное пребывание в таком 

состоянии влияет на уровень воспитательной работы. Такое положение 

осложняется также тем, что пресса и телевидение наполнены программами, 

содержание которых противоречит ценностям цивилизованного общества, 

пропагандирующих насилие и безнравственность. Как результат - в обществе 

распространяются социальные проблемы, падает интерес к национальной истории 

и культуре. 

С учетом указанного, актуально усиление работы заведений 

дополнительного образования по воспитанию детей и молодежи на традициях и 

обычаях китайского народа, изучении его исторического и культурного наследия. 

К основным проблемам развития дополнительного                          

туристско-краеведческого образования в современном Китае относятся: 

отсутствие научных разработок в области содержания и методики туристкой и 

краеведческой деятельности детей, программ дополнительного образования 

детей, методических рекомендаций по их реализации в соответствии со 

спецификой видов деятельности при занятиях туризмом и краеведением; низкий 

уровень развития спортивного туризма. 

Проблема развития детско-юношеского туризма и                            

туристско-краеведческой деятельности является чрезвычайно важной в настоящее 

время. Туризм в сочетании с краеведческой работой является многогранным 

видом деятельности учащихся. Он дает им возможность самосовершенствоваться, 

формировать физические качества, которым уделяется особое внимание. 

Обучение же в школе, участие в общественно-полезном труде, кружках, а для 

многих еще и занятия в музыкальной, художественной и других школах, 

приготовление домашних заданий, чтение художественной литературы, просмотр 

телепередач, интернет-серфинг - все это требует от учащихся значительных 

затрат энергии. Поэтому для снятия усталости им нужен полноценный отдых, 



45 

 

который включает занятия в туристско-краеведческих кружках, походы 

выходного дня, игры. В этих условиях организация правильного отдыха 

учащихся, особенно в выходные дни и на каникулах является одной из 

неотложных задач родителей, учителей школы и педагогов дополнительного 

образования. 

Анализ педагогической литературы и практики свидетельствует, что туризм 

и краеведение также способствуют познавательной и исследовательской 

деятельности школьников и помогает активно, эмоционально познавать 

окружающую среду. Он базируется на повышении двигательной активности и 

соревновательной азартности детей во время путешествий с использованием 

природных возможностей местности и сил природы: солнца, воздуха, воды. 

Именно туризм создает условия, которые требуют от детей активных и 

самостоятельных действий. Туристско-краеведческая деятельность как средство 

социализации учащихся, способствует формированию культуры личности и 

должна опираться на основные принципы педагогики. 

Важная сущность туристско-краеведческой деятельности в                    

учебно-воспитательном процессе школьников состоит в неразрывной связи 

изучения основ наук с практикой, жизнью, окружающей средой.  

С учетом отмеченного выше, требует решения проблема разработки и 

содержания туристско-краеведческой деятельности детей в системе 

дополнительного образования с учетом национальных и региональных 

особенностей КНР, интересов и потребностей детей и родителей, опыта 

специалистов в сфере спортивно-оздоровительного туризма и краеведения России 

и Китая.  
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Глава 2 Задачи, методы и организация исследования 

 

 

2.1 Задачи исследования 

 

 

1. Охарактеризовать научно-методическое состояние и уровень развития 

детско-юношеского туризма и краеведения в системе дополнительного 

образование детей в КНР и России. 

2. Выявить отношение детей и родителей к туристско-краеведческой 

деятельности. 

3. Разработать инновационное содержание, методику и модель       

туристско-краеведческой деятельности детей 12-14 лет в системе 

дополнительного образования КНР (на основе опыта России и КНР). 

4. Определить эффективность влияния разработанного содержания и 

методики туристско-краеведческой деятельности на психофизическое состояние и 

познавательные способности подростков 12-14 лет. 

 

 

2.2 Методы исследования 

 

 

Для решения обозначенных задач, достижения цели и проверки гипотезы 

исследования использовался комплекс общенаучных методов: 

1. Теоретический анализ научной и научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Анкетирование; 

4. Экспертная оценка; 

5. Метод контрольных педагогических испытаний; 

6. Метод психодиагностики познавательной сферы; 
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7.  Метод экспресс-скрининга уровня соматического здоровья; 

8. Оценка уровня физической работоспособности и аэробной 

производительности; 

9. Методика «САН»; 

10. Структурно-системный анализ (теоретическое моделирование);  

11. Констатирующий педагогический эксперимент; 

12. Формирующий педагогический эксперимент; 

13. Метод поэлементного и пооперационного анализа процесса обучения 

А.В. Усовой; 

14. Исследование мотивации детей к туристско-краеведческой 

деятельности; 

15. Методы математической статистики.  

 

 

2.2.1 Педагогическое наблюдение 

 

 

Суть метода педагогического наблюдения заключалась в специально 

организованном восприятии педагогического процесса в естественных условиях 

образовательного учреждения. Наблюдения имели прямой характер, были 

систематическими на протяжении всего периода исследования и охватывали 

констатирующий и формирующий этапы. 

Длительные наблюдения давали возможность иметь достоверные сведения 

о процессе подготовки детей к туристско-краеведческой деятельности в 

учреждении дополнительного образования в период осуществления 

экспериментальной работы. В процессе наблюдений тщательно сравнивались 

данные, выяснялись причины различия между показателями констатирующего и 

формирующего экспериментов, делались выводы. 

В то же время, известно, что наблюдение не дает возможности в полной 

мере проникать в сущность процесса обучения, который должен обеспечивать 
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качественную профессиональную подготовку педагогов к                         

туристско-краеведческой деятельности. Поэтому данный метод мы сочетали с 

такими методами исследования, как анкетирование, экспертная оценка и 

тестирование.  

 

 

2.2.2 Теоретический анализ научной и научно-методической литературы 

 

 

Сравнительно-исторический анализ становления и развития             

туристско-краеведческой деятельности и спортивно-оздоровительного туризма в 

России и Китае позволяет изучить состояние исследуемой проблемы, проследить 

общие закономерности и тенденции развития туристского движения. Изучение и 

анализ организационных основ спортивно-оздоровительного туризма и 

туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного образования 

России и Китае дает возможность, с учетом исторических, социальных и 

климатогеографических особенностей Китая в целом, и провинции Цзилинь, в 

частности, разработать оптимизированную модель туристско-краеведческой 

деятельности в системе дополнительного образования провинции Цзилинь, 

определить содержание и методику туристско-краеведческой деятельности детей. 

Нами было проанализированы источники отечественной и зарубежной 

литературы, а также материалы электронных ресурсов. 

 

 

2.2.3 Анкетирование и опрос 

 

 

Социологический опрос и анализ результатов анкетирования детей 

проводился с целью получения сведений о понимании подростками сущности 

туристско-краеведческой деятельности: наличии и уровне туристских и 
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краеведческих навыков, их отношении к этому виду активного отдыха и спорта, 

познавательной деятельности, об их вовлеченности в туристско-краеведческую 

деятельность, желании заниматься этой деятельностью в настоящий момент или в 

будущем. Анкета представлена в приложении А. Разработанная анкета включает в 

себя 17 вопросов, ответы на которые позволяют составить представление о 

мотивах респондентов, как к занятиям туристско-краеведческой деятельностью и 

спортивно-оздоровительным туризмом. Также была разработана анкета для 

родителей (Приложение Б), включающая 6 вопросов, ответы на которые 

позволили составить представление о том, хотят ли родители, чтобы их ребенок 

занимался туристско-краеведческой деятельностью, каким видом, получение 

каких знаний, умений и навыков в ходе туристско-краеведческой деятельности 

родители считают приоритетным, какой результат хотят получить для ребенка от 

занятий туристско-краеведческой деятельностью. В анкетировании принимали 

участие родители в возрасте 31-45 лет (54 родителя - 31 женщина и 23 мужчины).  

 

 

2.2.4 Экспертная оценка 

 

 

Формирование экспертной комиссии осуществлялось на основе 

общепринятых положений и требований [136, 196]. Существенной особенностью 

экспертной оценки являлось то, что эксперты не должны были контактировать 

между собой и коллективно обсуждать свои соображения до окончания 

процедуры интервьюирования, оценки решения ситуационных задач и 

проведения открытого урока, и выставления собственных оценок. После 

окончания экспертной оценки, при необходимости, проводились беседы, в 

процессе которых эксперты обосновывали свои оценки. 

Экспертная оценка проводилась с целью определения содержания и 

методики туристско-краеведческой деятельности детей в системе 

дополнительного образования КНР и России.  
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Экспертами в опросе выступали специалисты по вопросам туризма, 

занимающихся исследованием теоретических и практических аспектов 

туристской отрасли Китае и России, среди них доктора и кандидаты наук, 

руководители региональных туристско-краеведческих центров всего 12 

специалистов - 5 из КНР и 7 - из России. 

Подбор экспертов осуществлялся на основе следующих критериев: 

знакомство с проблемой (компетентность), независимость собственного мнения 

(независимость) и творческий подход к экспертизе (креативность).  

При экспертной оценке, которая проводилась с целью выявления 

содержания и методики туристско-краеведческой деятельности детей, 

определялись коэффициенты весомости отдельных разделов содержания 

туристско-краеведческой деятельности (Приложение В). Необходимость 

проведения данных исследований обусловливается принципами оценки теории 

квалиметрии [196]. Исходя из принципов данной теории, мы предположили, что 

качество (результат) туристско-краеведческой деятельности (интегральный 

показатель) находится в функциональной зависимости от ее единичных 

составляющих - разделов содержания туристско-краеведческой деятельности. Что 

и обусловило необходимость определения коэффициент весомости каждой 

составляющей содержания туристско-краеведческой деятельности.  

Педагогическая экспертиза проходила в несколько этапов. На первом этапе 

был определен перечень разделов содержания туристско-краеведческой 

деятельности детей (Приложение В). Также, были составлены анкеты для опроса, 

определен характер шкалы экспертных оценок, процедура опроса экспертов и 

состав экспертной комиссии. Второй, основной, этап экспертизы заключался в 

практической реализации процедуры опроса. Опрос проходил методом Дельфи в 

три тура. Сначала эксперты назначали предложенным объектам определенный 

ранг, а затем оценивали их методом последовательных сравнений по 10-балльной 

шкале с градацией 0,5 балла [196].  

На третьем, заключительном, этапе с помощью                             

математико-статистической обработки результатов были определены значения 
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коэффициентов весомости отдельных разделов содержания                      

туристско-краеведческой деятельности. 

Расчет коэффициентов весомости проводился по десятибалльной шкале 

(десять рангов), по формулам предложенным М.Н. Подольской (2011). 

Точность ответов экспертов проверялась на основе критерия 

согласованности мнений экспертов - по коэффициенту конкордации. 

 

 

2.2.5 Метод контрольных испытаний (тестирование) 

 

 

Метод позволил определить исходный уровень физической 

подготовленности в начале эксперимента и его изменение в процессе       

туристско-краеведческой деятельности у подростков 12-14 лет. Тесты были 

подобраны таким образом, чтобы всесторонне охарактеризовать структуру 

физической подготовленности школьников [150]: 

а) выносливость: бег на 1000 м (мин, с); 

б) сила: подтягивание на перекладине (для мальчиков), отжимание (для 

девочек) (количество раз);  

в) скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места (см); 

г) скорость: бег на 60 м (с);  

д) ловкость: челночный бег 4x9 м (с); 

е) гибкость: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке 

(см); 

ж) статическое равновесие: проба Ромберга - 2 (усложненная). Испытуемый 

должен стоять так, чтобы ноги его были на одной линии, при этом пятка одной 

ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы 

разведены. Норма для детей 12-14 лет - 36-48 с; 

з) динамическое равновесие: выполнение на узкой поверхности 

гимнастической скамейки четырех поворотов на время (влево или вправо), не 
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падая. Поворот закончен, когда испытуемый вернется в исходное положение. 

Результат – время выполнения четырех поворотов (с точностью до 0,1 секунд) (с). 

 

 

2.2.6 Метод психодиагностики познавательной сферы 

 

 

Опрос родителей (Приложение Б) позволил установить, что развитие 

познавательной сферы детей имеет большую значимость для родителей — 26%, 

как результат туристско-краеведческой деятельности. В этой связи, одним из 

критериев оценки эффективности реализации предлагаемого содержания 

туристско-краеведческой деятельности, нами выбран уровень развития 

познавательной сферы детей (свойств внимания, памяти, мышления).  

Применялись следующие методы оценки познавательных качеств детей 

[154, 155, 156, 157, 171, 182, 200]: 

1. Метод оценки концентрации внимания. 

Для оценки концентрации внимания нами использовался тест 

«перепутанные линии». Участникам данного теста предлагались бланки с 

изображением перепутанных линий, на которых необходимо было отследить 

начало и конец каждой линии, что позволило оценить у школьников уровень 

помехоустойчивости, то есть отвлечение от второстепенных, посторонних 

раздражителей. Тест выполнялся в течение 7 минут. Результатом данного теста 

являлось количество правильных ответов [156, 158]. 

2. Метод оценки объёма внимания. 

Данный метод использовался в нашем исследовании для оценки уровня 

развития объёма внимания у школьников. Испытуемым на протяжении 1 секунды 

предъявлялась карточка с изображением на ней нескольких кружков. Каждая 

карточка предъявлялась дважды. Сначала предъявлялись карточки с двумя 

кружками, затем с тремя и т. д. После предъявления изображения испытуемые в 

течение 10-15 секунд наносили на своём бланке кружки в соответствии с 
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увиденным. Результатом данного теста являлось количество правильно 

воспроизведённых знаков на двух карточках [158, 171]. 

3. Метод оценки переключения внимания.  

Для оценки уровня развития переключения внимания был использован тест 

«кольца Ландольта».  

4. Метод оценки оперативной зрительной памяти.  

Результатом данного теста являлось среднее время работы над заданием, 

фиксируемое в минутах и количество ошибок при выборе треугольников [85, 

199]. 

5. Метод исследования объёма кратковременной зрительной памяти. 

Для оценки уровня развития объёма кратковременной зрительной памяти 

нами был использован бланковый тест с использованием таблицы чисел. 

Методика организации и проведения данного теста была предложена Р. Римской, 

С. Римским и изложена в 2001 году [203]. Результатом данного теста являлось 

количество правильно воспроизведённых чисел. 

6. Метод оценки уровня развития способности реализовывать 

конструктивные решения (конструктивное мышление) - тест «Кубики Кооса» 

представлен в таблице 1 [199].  

 

Таблица 1 - Оценка результатов по тесту «Кубики Кооса» 

Фигуры из 4-х кубиков 

№ фигуры Контрольное время, с 0 очков 4 очка 5 очков 6 очков 7 очков 

1 75 не собрал 21-75  16-12  11-15  1-10  

2 75 - 

3 75 - 

Фигуры из 9-ти кубиков 

4 75 - 21-75  16-20  11-15  1-10  

5 150 - 66-150  46-66  36-45  2-35  

6 150 - 66-150  46-66  36-45  2-35  

7 150 - 66-150  46-66  36-45  2-35  
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7. Метод исследования оперативного мышления.  

Для оценки уровня развития оперативного мышления применялся тест 

«Тройка» [32, 108]. Испытуемому предлагается три последовательных задачи. 

Оценка зависит от затраченного времени, которое суммируется по 3-м задачам. 

8. Метод оценки креативности мышления. 

Тестирование креативных способностей осуществлялось при помощи 

методики Н.Ф. Вишняковой [32, 46], представленной в приложении Г. 

 

 

2.2.7 Метод экспресс-скрининга уровня соматического здоровья 

 

 

Анкетирование родителей показало их заинтересованность в повышении 

уровня здоровья в процессе туристско-краеведческой деятельности, в связи с чем, 

нами проводилась оценка уровня соматического здоровья детей.  

Система оценки уровня соматического здоровья Г.Л. Апанасенко [12] 

является одним из прикладных систем оценки уровня физического состояния в 

практике физического воспитания, так как включает в себя большинство его 

параметров, к которым относятся функциональные показатели физического 

развития, работоспособности, физической подготовленности. 

Оценка физического здоровья проводилась по фомулам (1-3) с 

определением следующих показателей в состоянии покоя: ЖЕЛ, ЧСС, массы тела, 

длины тела, динамометрии кисти. Определялись следующие показатели [12, 68]: 

- силовой индекс (СИ), %: 

 

СИ = сила кисти (кг)/масса тела (кг) * 100%                                 (1) 

 

- жизненный индекс (ЖИ), мл/кг: 

 

ЖИ=ЖЕЛ (мл)/масса тела (кг)                                                        (2) 
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- индекс Руфье (ИР): 

 

ИР= 4 (Р1+Р2+Р3) - 200/10 усл. ед.                                                 (3) 

 

Для определения индекса Руфье подсчитывается пульс в покое за 15 с (Р1), 

затем выполняется 30 приседаний за 45 с, после чего в первые 15 с (Р2) и 

последние 15 с (Р3) первой минуты восстановления в положении сидя снова 

подсчитывается пульс. Оценка индекса Руфье: менее 0 – отлично, 0-5 – хорошо,  

6-10 – посредственно, 11-15 – слабо, более 15 – неудовлетворительно. 

- индекс Робинсона (двойное произведение), формула (4): 

 

ДП= ЧСС×САД (систолическое давление)/100 усл. ед.               (4) 

 

Экспресс-оценка физического здоровья проводилась по специальной 

таблице (Таблица 2). 

 

Таблица 2 - Экспресс-оценка физического здоровья школьников 7-16 лет            

(по Г.Л. Апанасенко) 

Показатель Единицы 

измерения 

Оценка физического здоровья 

Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая 

Жизненный 

индекс  

мл/кг, 

баллы 

45 

(0) 

46-50 

(1) 

51-60 

(2) 

61-69 

(3) 

70 

(4) 

Силовой индекс %, баллы 45 

(0) 

46-50 

(1) 

51-60 

(2) 

61-65 

(3) 

66 

(4) 

Индекс Робинсона  баллы 101 

(0) 

100-91 

(1) 

90-81 

(2) 

80-75 

(3) 

74 

(4) 

Соответствие 

массы тела его 

длине 

кг/см, 

баллы 

(-3) (-2) (-1) (0) (0) 

Индекс Руфье баллы 14 

(-2) 

13-11 

(-1) 

10-6 

(2) 

5-4 

(5) 

3 

(7) 

Сумма баллов баллы 2 3-5 6-10 11-12 13 
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2.2.8 Оценка уровня физической работоспособности и аэробной 

производительности 

 

 

Тестирование общей физической работоспособности проводилось на с 

применением модифицированного теста PWC170, на основе результатов, 

которого, затем осуществлялся расчет максимального потребления кислорода 

(МПК). 

Для оценки общей физической работоспособности был использован 

адаптированный тест PWC 170 (Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова, 2004), который 

проводился в начале и по окончанию эксперимента. 

Ход работы выполнения теста следующий: испытуемые выполняли 

нашагивание на скамейку, высотой 32 см, в течение 5 минут. Причём, первые 3 

минуты были разминочные и выполнялись с темпом 16 подъёмов в минуту, то 

есть по одному шагу в секунду. Последние 2 минуты являлись тестовой 

нагрузкой, выполняемой с темпом 25 подъёмов в минуту. 

Для оценки аэробной производительности определялось максимальное 

потребление кислорода (МПК). Расчет МПК производился с помощью формул  

(5) и (6), предложенных В.Л. Карпманом:  

 

МПК = 2,2 PWC170 + 1070 (л/мин) - абсолютное значение                           (5) 

 

МПК (мл/мин) /массу тела (кг) (мл/мин/кг) - относительное МПК               (6) 

 

 

2.2.9 Методика поэлементного и пооперационного анализа процесса обучения 

А.В. Усовой и оперативной оценки «САН» 

 

 

Количественная оценка поэлементного и пооперационного анализа 
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процесса обучения, т.е. оценка полноты и прочности знаний по               

туристско-краеведческой деятельности определялась по А.А. Кыверлягу (1980). 

Этот бланковый тест использовался для оперативной оценки «САН» [146, 

154, 155, 199]. 

Средний балл шкал свидетельствует о благоприятном состоянии 

испытуемого, находится в области оценки 5 и выше. Оценки 4 и ниже указывают 

на снижение самочувствия, активности, настроения. Низкий уровень данных 

показателей указывает на то, что испытуемый испытывает трудности в адаптации 

и нуждается в помощи. 

 

 

2.2.10 Структурно-системный анализ (теоретическое моделирование) 

 

 

В последнее время в работе специалистов образовательной сферы широко 

применяется моделирование как метод исследования [18, 62, 72, 93, 118, 142, 147, 

148, 183, 227, 228, 266]. Оно необходимо для своевременного диагностирования 

проблемы, ее прогнозирования и проектирования. Благодаря моделированию 

становятся возможными своевременная коррекция отношений и другие аспекты 

педагогической и социально-педагогической деятельности. Метод моделирования 

играет одну из ключевых ролей в осуществлении системного анализа любой 

образовательной системы. В эксперименте применялось знаковое моделирование, 

при котором в качестве моделей выступают схемы, чертежи, формулы. Нами 

разрабатывалась логико-семиотическая модель, которая конструируется с 

помощью специальных знаков, символов и структурных схем.  

Процесс построения педагогической модели дополнительной 

профессиональной подготовки педагогов по физическому воспитанию к 

туристско-краеведческой работе и модели туристско-краеведческой деятельности 

в провинции Цзилинь осуществлялся в несколько этапов: 

1) первый этап: постановление задачи. Этот этап являлся наиболее важным 
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из всех этапов построения модели. Правильная постановка задачи обеспечивает 

решение управленческой проблемы. Задача была сформулирована таким образом, 

чтобы проблема была достаточно диагностированной; 

2) второй этап: построение модели. После определения основной задачи 

относительно построения модели необходимо было определить, какая 

информация необходима для ее построения, что будет удовлетворять 

определенную цель и на «выходе» мы получаем необходимую информацию. То 

есть необходимо определить информационные потоки, установить их 

зависимость и взаимовлияние и структурировать их соответствующим образом; 

3) третий этап: проверка модели на достоверность. После построения 

модели необходимо проверить степень соответствия модели реальному миру. Это 

проявляется в анализировании всех релевантных переменных, влияющих на 

решение поставленной задачи. Еще один аспект проверки – установление степени 

достоверности и возможности решения с помощью данной модели проблемы; 

4) четвертый этап: использование модели. С его помощью определяется 

степень успешности построенной модели. Заключительным этапом является 

обновление модели. После использования модели некоторые ее показатели 

необходимо модифицировать. Это связано с тем, что на практике или оказались 

слабые стороны модели, или появились другие показатели, которые необходимо 

учитывать при решении проблемы. 

 

 

2.2.11 Констатирующий педагогический эксперимент 

 

 

Целью констатирующего педагогический эксперимент было выявление 

инновационного содержания и методики туристско-краеведческой деятельности 

детей, на основе теоретико-методических предпосылок и практики, сложившихся 

в системе дополнительного образования России и КНР. Задачами данного этапа 

эксперимента являлись: анализ системы дополнительного образование детей в 
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КНР, в частности, в провинции Цзилинь; анализ современного состояния 

образования в сфере спортивно-оздоровительного туризма в Китае; выявление на 

основе опроса экспертов наиболее эффективных методик и содержания 

туристско-краеведческой деятельности детей в системе дополнительного 

образования. Также проводилось анкетирование детей и родителей с целью 

выявления осведомленности первых о туристско-краеведческой деятельности и 

предпочтении ее форм, видов и содержания, как у самих школьников, так и у их 

родителей, что позволило получить дополнительную информацию о возможных 

компонентах методики и содержания туристско-краеведческой деятельности 

детей в системе дополнительного образования детей в КНР. Как было отмечено 

выше, в анкетировании приняли участия 54 родителей и 268 школьников из трех 

школ. Кроме того, в результате анализа отчетных документов                   

туристско-краеведческих кружков учреждений дополнительного образования 

КНР и России выявляли используемые формы туристско-краеведческой 

деятельности. 

 

 

2.2.12 Формирующий педагогический эксперимент 

 

 

Формирующий эксперимент с подростками 12-14 лет проводился на базе 

трех школ провинции Цзилинь. 

Линейный формирующий эксперимент по обоснованию эффективности 

предлагаемой модели туристско-краеведческой подготовки детей проводился со 

школьниками 12-14 лет в количестве 30 человек, которые составили 

экспериментальную группу, (22 мальчика и 8 девочек). Тестирование физических 

способностей, работоспособности, определение уровня здоровья которых, а также 

диагностика уровня развития познавательных процессов, проводилась дважды - в 

начале, и по окончанию педагогического эксперимента, который длился 2 года. 
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2.2.13 Исследование мотивации детей к туристско-краеведческой 

деятельности 

 

 

Показателями мотивационного компонента были широта, сила и устойчивость 

мотивации подростков 12-14 лет. Данное исследование проводилось на основе 

экспертной оценки в ходе наблюдения за деятельностью детей в ходе               

туристско-краеведческой подготовки, в которой приняли участия 4 педагога 

Чанчуньского Дворца молодежи, исследование осуществлялось дважды – через 

полгода после начала эксперимента и по его завершению – в конце второго учебного 

года. 

Для оценки широты мотивации определялось, какие мотивы к занятиям 

туристско-краеведческой деятельностью наблюдаются у учащихся. Для этого нужно 

было выбрать мотивы, характерные для данного школьника, среди таких: желание 

лучше узнать свой родной край; желание освоить новые знания по туризму и 

краеведению; интерес к выполнению туристско-краеведческих заданий; желание 

укрепить здоровье; желание быть среди лучших учеников (положительные мотивы); 

желание избежать неприятностей от учителя и родителей за плохое поведение 

(отрицательный мотив). Оценивание проводилось по 4 - балльной системе по 

следующей схеме: выбрано 4 положительные мотивы – «4» балла 3 мотивы – «3»;         

2 мотивы – «2»; 1 мотив или не выбрал ни одного – «1» балл (Приложение Д). 

Сила мотивации характеризовалась тем, с интересом учащиеся занимаются 

туристско-краеведческой деятельностью. Ее оценивание проводилось по 4 - балльной 

системе по следующим показателям: занимается с большим интересом – «4»; с 

умеренным интересом – «3»; почти без интереса – «2»; совсем без интереса – «1» балл 

(Приложение Д). 

Устойчивость мотивации определялась тем, исчезает ли у обучающегося 

школьника мотивация к участию в туристско-краеведческой деятельности в 

зависимости от неблагоприятной ситуации и окружения. Оценивание проводилось по 

4-балльной системе по следующим показателям: никогда не исчезает – «4» балла 
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иногда – «3»; часто – «2»; всегда – «1» балл (Приложение Д). 

 

 

2.2.14 Методы математической статистики 

 

 

Методы математической статистики применялись для количественного 

анализа экспериментальных данных. Статистическая обработка результатов 

тестирования проводилась с вычислением средних значений выборки, 

стандартных отклонений, степени достоверности различий по параметрическому 

t-критерию Стьюдента. По результатам экспертной оценки определялся 

коэффициент конкордации (W) и его достоверность χ
2
. 

Все вычисления проводились в программной оболочке MSOfficeExcel 2010 

и SPSS 11.  

Достоверность различий считалась существенной 5% уровне значимости 

(р<0,05), что признается вполне надежным в педагогических исследованиях. 

 

 

2.3 Организация исследования 

 

 

Экспериментальной базой исследования явились: образовательные 

учреждения провинции Цзилинь (Цзилиньские общеобразовательные школы, 

Цзилиньская спортивная школа); Чанчуньский Дворец молодежи; Цзилиньский 

Детско-юношеский лагерь, реализующие программы открытых спортивных 

мероприятий; РГУФКСМиТ, ГБОУ «Московская городская станция юных 

туристов», Международная общественная организация «Международная 

академия детско-юношеского туризма и краеведения имени                                

А.А. Остапца-Свешникова», Федерация спортивного ориентирования г. Москвы, 

Федерация спортивного ориентирования Российской Федерации. 
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Краткая характеристика провинции Цзилинь (Приложение Е). 

Исследование проводилось в 3 взаимосвязанных этапа. 

Первый этап (2012-2013 г.г.). Анализировалась культурологическая, 

философская, психолого-педагогическая литература, определялся                

научно-методический потенциал туристско-краеведческой деятельности, 

выявлялся потенциал дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности, способствующий эффективному формированию личности 

обучающихся; определялись цели и задачи, рабочая гипотеза исследования, 

методологическая база, разрабатывался на этой основе понятийный аппарат, 

составлялся план экспериментального исследования, проводился 

констатирующий эксперимент; выявлялись методики и содержание        

туристско-краеведческой деятельности детей, сложившихся в системе 

дополнительного образования России и КНР; выстраивалась основные контуры 

модели туристско-краеведческой деятельности в провинции Цзилинь 

позволяющая подрастающему поколению успешно социализироваться и 

оздоравливаться в системе дополнительного образования; определялись и 

разрабатывались педагогические условия ее реализации. 

Второй этап (2013-2014 г.г.). Уточнялась и корректировалась рабочая 

гипотеза исследования; накапливался экспериментальный и фактический 

материал по результатам опытной работы и осуществлялся анализ результатов, 

получаемых в ходе исследования. Осуществлялся формирующий эксперимент, 

анализировались, интерпретировались и уточнялись выводы, полученные в ходе 

исследовательской работы, осуществлялась разработка                           

структурно-функциональной модели проектирования и реализации различных 

видов туристско-краеведческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей провинции Цзилинь. 

Третий этап (2015-2016 г.г.). Проведен сравнительный анализ результатов 

после реализации экспериментальной модели туристско-краеведческой 

деятельности детей. Результаты, полученные в течение эксперимента, были 

обработаны методами математической статистики. Выполнен анализ и обобщение 
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полученных результатов исследования, сформулированы выводы. 

Осуществлялось оформление диссертационной работы, ее подготовка к защите и 

апробация. 
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Глава 3 Содержание и методики туристско-краеведческой деятельности детей в 

системе дополнительного образования провинции Цзилинь 

 

 

3.1 Предпосылки для формирования многоуровневой модели           

туристско-краеведческой деятельности детей в провинции Цзилинь 

 

 

В последние годы Китай активно развивает массовые формы мероприятий 

туристско-краеведческой направленности и спортивно-оздоровительный туризм. 

Однако предстоит ещё долгий путь в данном направлении, так как                

детско-юношеский и молодежный туризм в Китайской Народной Республике как 

средство гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения 

развит недостаточно. Например, в провинциях Китая необходимо создать 

специальные организации для осуществления надлежащего руководства и 

разработки методик по национальным видам спортивно-оздоровительных 

туризма, стандартам безопасности и организации национальных спортивных 

мероприятий и международных соревнований. 

В основу разработки содержания массовых форм мероприятий         

туристско-краеведческой направленности в провинции Цзилинь сегодня должны 

быть положены следующие принципы: универсальность, интегративность, 

целостность картины мира, фундаментальность — научная основательность и 

высокое качество, профессиональность, вариативность, многообразие алгоритмов 

обучения в соответствии с индивидуальными возможностями, свободный выбор 

объема, темпов и форм занятий; многоуровневость. 

Эти принципы формируют методологическую основу содержания 

туристско-краеведческих массовых мероприятий. 

Так, сегодня, спортивно-оздоровительный туризм в Китае находится еще в 

ранней стадии развития, поэтому существуют проблемы, о которых часто 

проходит информация в различных средствах массовой информации. 
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В настоящее время в Китайской Народной Республике при поддержке 

партии активно начинают развиваются разнообразные формы                        

детско-юношеского и молодежного туризма, как средства                      

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В современном Китае получили развитие следующие виды активного 

туризма и отдыха на природе: катание на лыжах, альпинизм, плавание, 

путешествия на байдарках, охота и рыбалка, организация полевых лагерей, 

скалолазание, туристские пешие походы, катание на коньках, дайвинг, лесные 

экспедиции, спелеопутешествия, национальные виды спорта, полеты на 

параплане, катание на травах, катание на песках, катание на лодках, 

перехлёстывание – ледовые гироскопы, спортивное ориентирование [21]. 

В провинции Цзилинь наибольшее развитие получили такие виды 

активного туризма [35]: 

- катание на байдарках (места распространения: реки Сунгари, Ялу, 

Тюмень); 

- охота (место распространения: Лушуйхэ – охотничье угодье); 

- лесные экспедиции (места распространения: Чанбайшань – Всемирная 

сеть ЮНЕСКО биосферных резерватов); 

- велосипедный туризм (место распространения: лесной парк Цзиньюетань 

города Чанчунь); 

- катание на лыжах (места распространения: гора Чанбай, парк        

Цзиньюе-тань, озера Сунгари, Бэйда, лыжедром горы Лотоса, гора Севера, 

лыжедром горы Чжуцюе); 

- перехлёстывание – ледовые гироскопы (места распространения: вокруг 

Цзилинь); 

- альпинизм (место распространения: гора Чанбай); 

- спелеотуризм (место распространения: Чанчуньский университет науки и 

технологии; детско-юношеские лагеря, реализующие программы открытых 

спортивных мероприятий); 

- полеты на параплане (место распространения: Цзилиньская ассоциация 
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авиации – Экстремальный аэроклуб) [300]. 

Некоторые виды активного отдыха не распространены в Российской 

Федерации, поэтому считаем необходимым пояснить их суть. 

Перехлёстывание – ледовые гироскопы. Это очень интересные мероприятия 

на льду. Участники берут в руки веревку и постоянно ею хлещут или вращают 

ледовый гироскоп. Чтобы долго его держать и не дать упасть, необходима 

сноровка и умение. Побеждает тот, кто сможет долго держать в руках и вращать 

ледовый гидроскоп [50, 302]. 

Лесные экспедиции (экспедиции в лесу) также являются одной из массовых 

форм мероприятий туристско-краеведческой направленности, популярной в 

современном Китае. 

Туризм в форме лесных экспедиций активно развивается в течение 

последних 10 лет, расширяется его сфера и масштабы также растут. Развитие 

данной сферы туризма связано, в первую очередь, с тем, что человеку 

свойственен инстинкт быть как можно ближе к воде, лесу, что и обусловило 

формирование процветающего рынка туризма лесных экспедиций.  

В настоящее время существует два основных типа лесного туризма:  

- во-первых, отдых, рекреационные и другие виды сохранения и укрепления 

здоровья;  

- во-вторых, другой, новый тип: туризм лесных экспедиций.  

Лесные экспедиции - это особый вид туризма, который осуществляется в 

целях исследования лесных ландшафтов, растительности, животных, насекомых, 

птиц. Это не только форма активного отдыха - туризма, но и отражение            

био-экологического подхода, вид поисковой и исследовательской деятельности.  

Состояние и развития туризма лесных экспедиций в Китае при быстром 

развитии, имеет следующие характеристики: 

1) Китай имеет огромную территорию, сложные и разнообразные рельефы, 

лесные ландшафты, значительные площади занимает горная местность, на долю 

которой приходится две трети от общей площади страны, территория Китая 

простирается с холодо-умеренной до тропической зон, причем, в большинстве 
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своем, это нетронутые  цивилизацией первозданные земли; 

2) С модернизацией индустрии туризма, люди ищут более 

персонализированные продукты туризма, туризм лесных экспедиций возник для 

адаптации развития общества; 

3) С улучшением материального и культурного уровня населения Китая, 

некоторые дорогие товары для активного отдыха на открытом воздухе стали 

более доступны. Кроме того, информатизация современного общества, 

способствующая широкому распространению знаний, активизирует желание 

людей исследовать незнакомые области, в связи с чем туризм лесных экспедиций 

получил бурное развитие; 

4) Лес имеет уникальные природные условия, и поэтому туризм лесных 

экспедиций обладает уникальными особенностями и притягателен для многих 

граждан страны различного социального статуса и возрастных групп. 

Большинство людей находят привлекательными лесные экспедиции в связи с 

особенностями эмоциональных переживаний, которые человек может получить в 

лестной местности: 

- таинственность: в лесу немноголюдно или вообще нет людей, 

разнообразная флора и фауна, у человека, мало знакомого с лесом, всегда 

присутствует ощущение неизвестности, опасности, что усиливает и обостряет все 

чувства, дает новые, раннее не пережитые ощущения, влечет туристов к 

исследованию, познанию, как новых для них природных объектов, так и 

собственных ощущений;  

- уникальный природный ландшафт: в зоне туризма лесных экспедиций, как 

правило, имеются уникальные природные ландшафты, богатые разнообразной 

флорой и фауной, ручьи, глубокие пещеры, первозданная природа, практически 

нетронутая человеком; 

- уникальность практической деятельности: человек становится 

непосредственным участником экспедиции, исполняет различные роли, которым 

нет аналогов в его обычной жизни, получает новые знания и навыки. 

В настоящее время, все более популярным продуктам туризма лесных 
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экспедиций, в основном, становятся следующие формы его организации:  

1) Туристский лагерь в лесу - такая форма особенно популярна среди детей 

и молодежи, позволяет реализовывать коллективную деятельность, которая очень 

важна для формирования личности подрастающего поколения, в ходе которой 

дети и подростки могут проявить свои способности, самостоятельность, волевые 

качества и при этом помочь своим товарищам;  

2) Самостоятельное прохождение (однодневный или многодневный 

туристский поход): создание маршрута для самостоятельного передвижения 

вокруг леса или внутри леса, при условии соблюдения безопасности. Возможно 

установить (оборудовать) и препятствия, чтобы удовлетворить потребности 

туристов в экстремальной деятельности; 

3) Экспедиционная школа, зимний или летний лагерь: организация 

обучения и подготовки для детей и молодёжи, такой, как специальные 

тренировки, направленные на изучение основ туризма, технике туризма, обучение 

навыкам выживания в различных природных условиях, формирование 

способности к сотрудничеству, развитие познавательных качеств и т.д.  

Туристско-краеведческая деятельность обеспечивает вступление 

подрастающего человека в мир «четырех миров»: «Природа», «Предметный мир», 

«Мир других», «Я сам». Это позволяет постичь и адаптироваться в них. Помогает 

ребенку в туристско-краеведческой деятельности педагог (воспитатель, родитель 

и др.) через процесс воспитания (Рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Компоненты целостного процесса воспитания детей в           

туристско-краеведческой деятельности 

природа 
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Туристско-краеведческая деятельность как нельзя лучше вписывается в эту 

схему, поскольку ее реализация осуществляется в рамках трех (из четырех) 

«миров» (или компонентов): природы, культуры, общества Китая, в целом, и 

провинции, в частности. 

Цели туристско-краеведческой деятельности настолько перекликаются с 

целями воспитания личности, что еще раз подтверждают педагогическое значение 

туризма и краеведения (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь целей воспитания детей и туристско-краеведческой 

деятельности 

 

Средства и методы туристско-краеведческой деятельности обеспечивают 

процесс воспитания ребенка через многочисленные личностные контакты, 

официальные и неофициальные отношения. В этом плане более всего 

сказываются контакты и встречи с людьми разных национальностей, разных 

культур в организованных и неорганизованных социальных группах. 

организована высокопрофессиональными специалистами.  

 

 

3.2 Разработка многоуровневой модели туристско-краеведческой 

деятельности и дополнительного образования детей в провинции Цзилинь 

 

 

Процессуально разработка модели туристско-краеведческой деятельности 

потребовала анализа самих понятий «модель» и «моделирование». Существует 
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любовь к труду 
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несколько толкований понятия «модель». «Модель» в самом широком         

смысле - любой мыслительный или знаковый образ представляемого объекта 

(оригинала), используемый в качестве его «заместителя», поэтому в системе 

образования необходимо чтобы она отвечала требованиям четкой структуры и 

логически удобной формы представляемого знания, фиксации узловых моментов 

пригодности к широкому спектру задач [18, 62, 72, 148, 183, 227, 228, 266]. 

Данные теоретические положения применительно к                        

туристско-краеведческой деятельности, как части дополнительного образования, 

позволяют нам сконструировать проектную модель в полиморфной      

вертикально-горизонтальной его организации. Вертикальная составляющая 

модели включает уровни организации туристско-краеведческой деятельности от 

дошкольного до последипломного. Горизонтальная составляющая содержит 

основные направления туристско-краеведческой деятельности, учреждения 

образования реализующие программы туристско-краеведческой деятельности для 

каждого уровня, формы/методы реализации содержания туризма и краеведения, 

заключенного в многообразии программ [93, 118, 142, 147]. 

Модель туристско-краеведческой деятельности в провинции Цзилинь 

проектирует его вертикально-горизонтальную структуру, в которой каждый из 

шести уровней туристско-краеведческой деятельности (дошкольный, школьный, 

начальный профессиональный, средний профессиональный, высший 

профессиональный, последипломный) наполняется содержанием работы по семи 

основным направлениям с указанием ее форм, средств, методов и наиболее 

распространенных типов и видов учреждений, ее реализующих. На пяти уровнях 

модели (от I до V) туристско-краеведческой деятельности в провинции Цзилинь 

осуществляется в горизонтальном пристраивании содержания к содержанию 

обучения в основной школе. 

На дошкольном уровне туристско-краеведческая деятельность будет 

реализовываться в дошкольном образовательном учреждении, в учреждениях 

дополнительного образования или в семье в виде двух профилей реализации: 

учебного (дополнение программ воспитания дошкольника) и досугового 
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(оздоровительного, познавательного). 

На школьном уровне туристско-краеведческая деятельность будет 

реализовываться в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях 

дополнительного (внешкольного) образования или в семье. Профили его 

реализации в общеобразовательных учреждениях: учебный (расширение базового 

компонента учебного плана), внеучебный (углубление и расширение базовых 

знаний, учебно-исследовательская краеведческая деятельность и воспитательный 

аспект туристско-краеведческая деятельность), досуговый (оздоровительного, 

познавательного). В учреждениях дополнительного (внешкольного) образования 

и в семье профили: учебный (образовательный туризм, учебно-исследовательская 

краеведческая деятельность), досуговый и спортивный. 

Назовем школы провинции Цзилинь которые реализуют программы 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности 

[305]: 

1. Чанчунская аффилированная школа под педагогическом 

университетом / Цзилиньский системно-культурный детский сад  

2. Байчэнская первая общеобразовательная школа 

3. Сунюаньская экспериментальная школа 

4. Цзилиньская экспериментальная школа  

5. Сыпинская первая средняя школа 

6. Дуньхуаская экспериментальная средняя школа 

7. Ляоюаньская пятая школа 

8. Байшанская вторая средняя школа 

На уровнях начального, среднего и высшего профессионального 

образования туристско-краеведческая деятельность будет реализовываться в 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного (внешкольного) 

образования по следующим профилям: учебное, внеучебное и досуговое в 

образовательных учреждениях, и, учебное, спортивное и досуговое в 

учреждениях дополнительного (внешкольного) образования. 

Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой деятельности 
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будет иметь вертикально-горизонтальное строение, представленное уровнями: 

туристско-краеведческим содержанием, наполненным семью основными 

направлениями: духовно-нравственным, культурно-эстетическим, физической 

культурой, социально-педагогическим, экологическим, военно-патриотическим, 

краеведением и другими формами, средствами и методами, реализующими 

содержание. 

В целом в качестве модели туристско-краеведческой деятельности, 

основываясь на результатах исследования Д.В. Смирнова [222] можно 

предложить следующие элементы: цели воспитания; содержание воспитательной 

деятельности; средства туризма и краеведения, формы и методы, организацию 

процесса; результат деятельности и оценка результативности. Ведущими 

факторами выступают выявление и построение целостного ценностно-значимого 

пространства развития и самоактуализации личности в процессе взаимодействия с 

объектами туризма и краеведения.  

Графическая модель многоуровневой системы туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь представлена следующим образом 

(Рисунок 3). 

Данные проведенного нами опроса показывают: что 46,29% молодых людей 

в возрасте от 12 до 26 лет мотивом туристской деятельности называют 

увеличение двигательной активности (мотивация движения). Молодые люди 

много времени посвящают учебе, что обуславливает снижение их двигательной 

активности, в этой связи мотив использования туристской деятельности для 

повышения уровня физического является для многих актуальным. Для 53,6% 

молодых людей значимым мотивом занятий туристской деятельностью является 

общение. В настоящее время большинство молодых людей являются 

единственным ребенком в семье, что обусловливает снижение их участия в 

социальной коммуникации, в связи с чем многие молодые люди используют 

туристскую деятельность в целях общения со сверстниками.  

По данным выборочного исследования, проведенного сетевым центром 

системы Национальной ассоциации молодежи и Национальным журналом 



73 

 

путешествий еженедельного издания «Каникулы» показывают, что 50,8% 

студентов участвовали в туристской деятельности [16, 306].  

Основной контингент в туризме составляет молодежь, прибывшая из 

больших и средних городов, что имеет очевидную региональную тенденцию. По 

данным национального исследования на долю городского молодежного туризма 

приходится более 85% от общего рынка молодежного туризма. А большинство 

детей из сельских семей, из-за низкого дохода не имеют экономические условия 

для туристской деятельности, но даже если экономические условия позволяют, 

многие родители не готовы инвестировать в туризм [10]. 

 

 

Рисунок 3 - Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь 

 

В настоящее время, к основным формам молодежного туризма, относят:   

во-первых, школьные экскурсии, кемпинг, коллективное обучение и другие 

туристские мероприятия для каждых классов в отдельности. Во-вторых, 

туристские агентства совместно с образовательными учреждениями организуют 

летние лагеря, длительные групповые поездки. По соображениям безопасности, 
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молодые люди, особенно младшие школьники, индивидуально или в небольших 

групповых поездках, как правило, не получают разрешения от школы и родителей 

[4]. 

Общая характеристика детско-юношеского туризма в провинции Цзилинь.  

Основными формы детско-юношеского туризма в провинции Цзилинь 

являются экскурсии, походы, лыжный туризм, велосипедный туризм.          

Детско-юношеские лагеря, в которых проводятся открытые спортивные 

мероприятия, расположены в провинции Цзилинь, а также тренировочные базы 

для совершенствования физической подготовки для молодежи, что обеспечивает 

благоприятные условия для развития молодежного туризма в провинции Цзилинь. 

В настоящее время в провинции Цзилинь проводится ежегодный Летний лагерь, 

зимний лагерь и велосипедный туризм для молодежи [63]. 

С 2005 года, стали использоваться фонды спортивной лотереи для 

проведения национального зимнего лагеря студентов на тренировочной базе для 

совершенствования физической подготовки, в котором каждый год участвуют 

более 200 молодых людей из 20 провинций, муниципалитетов и автономных 

районов [306].  

В течение зимнего лагеря, проводится катание на лыжах, катание на 

коньках, творческие конкурсы, например, лепка снежных скульптур, и многие 

другие мероприятия на открытом воздухе.  

В 2013 году в городе Чанчунь (главный город провинции) в природном 

парке Цзинь Юе Тань был проведен национальный зимний лагерь студентов под 

названием «Фонды спортивной лотереи». Организаторами были: возглавляющий 

орган - Государственное Министерство спорта, Министерство образования; 

Принимающие организации - Министерство спорта провинции Цзилинь, 

Департамент образования; Чанчуньское Министерство спорта, Чанчуньское 

управление образования, Чанчуньская лесная парковая (Цзинь Юе Тань) 

туристская развивающая компания, Чанчуньская экспериментальная средняя 

школа [295, 303].  

Город Чанчунь является центром проведения зимнего движения, а также, в 
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настоящее время, единственным местом для проведения национальных 

молодежных зимних лагерей, организатором которых является государство. В 

2013 году в мероприятии участвовали более 130 студентов из 11 провинций, 

муниципалитетов и автономных районов. В рамках данного зимнего мероприятия 

были проведены разнообразные соревнования, ярко эмоционально окрашенные, 

такие как футбол на снегу, эстафетный бег на снегу, боулинг на льду, спортивное 

ориентирование, горные лыжи, кроссовое катание на лыжах и другие формы 

мероприятий, такие как выступления талантов, посещение выставки снежных 

скульптур. 

В 2012 году, в городе Чанчунь была проведена церемония открытия 

Цзилиньского национального молодежного краеведческого летного лагеря. 

Организаторами являлись - Возглавляющий орган - Китайская геологическая 

ассоциация; Принимающая организация - Министерство территориальных 

ресурсов провинции Цзилинь, Цзилиньский университет, Цзилиньская 

геологическая ассоциация; Министерство геологической разведки и разработки 

полезных ископаемых. Учащиеся из 20 провинций, муниципалитетов и 

автономных районов начали «экскурсию открытия». В течение недели они 

посетили заповедник национального геологического парка - Чанбайшаньн, 

Тяньчи небесного озера, Гранд-каньон подземного лесного парка, базальт    

Гранд-Каньона, павший мемориал-Ян Цзинюй, художественный музей камней 

Сунгари, границу Китая и КНДР, кукольный Маньчжурской императорский 

дворец, дворец геологии Чанчунь, и другие природные и культурные 

достопримечательности. Специалисты по геологии читали лекции, 

консультировали учащихся по написанию рефератов и творческих работ [279, 

293, 305].  

Национальный молодежный краеведческий летний лагерь был основан в 

1980 году. Ежегодно около 10 тысяч молодых людей участвует в этой 

деятельности. Лагерь является важным с позиции распространения научных 

знаний о земле, привития любви к природе, знаний о том, как сберечь природные 

ресурсы, защищать окружающую среду, а также является одним из наиболее 
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влиятельных молодежных летних лагерей. Краеведческий летний лагерь стал 

«брендом» китайской ассоциации по науке и научной деятельности, неоднократно 

получал награды от соответствующих ведомств [280, 281]. 

В 2008 году впервые состоялся международный лесной кроссовый бег из 

Швеции, который завершался в «Ли Дин», расположенный в городе Чанчунь. В 

2011 году, с тем чтобы расширить масштаб и влияние данного мероприятия, оно 

было официально переименовано в «Международный лесной поход». В данном 

соревновании приняли участие около 4000 учащихся из Швеции, Финляндии, 

Германии, Австрии, Великобритании, России, США и более чем 20 стран и 

регионов, из них 1300 профессиональных спортсменов. Чтобы воспитывать 

энтузиазм у молодежи к участию в соревнованиях, организаторы собрали 

сообщество из 50 человек в возрасте 8-14 лет и пригласили бесплатно принять 

участие в мероприятиях дня. 

С 1-го по 4-ое августа 2011 года, на образовательной базе (гора Лотоса) 

города Чанчунь был проведен национальный детско-юношеский лагерь для 

открытых спортивных мероприятиях «слет Генеральной Ассамблеи», с лозунгом: 

движение за здоровье, будущее солнце! Организаторами были: Возглавляющий 

орган: Государственное Министерство спорта, Министерство образования; 

Принимающая организация: Министерство спорта провинции Цзилинь, 

Департамент образования; Чанчуньское Министерство спорта, Чанчуньское 

управление образования, Чанчуньская образовательная база. Участвовали более 

500 представителей учащейся молодежи из 20 провинций, муниципалитетов и 

автономных районов. В содержание мероприятий включены: восхождение, 

китайская головоломка, спортивное ориентирование, бивак, пикник, общая и 

специальная физическая подготовка, костер и т.д. [289, 292].  

29 июля 2013 года в уезде Аньту, Яньбянь корейского автономного округа 

провинции Цзилинь проводился молодежный Дорожный Чемпионат Велоспорта. 

Организаторами были: Возглавляющий орган: Министерство спорта провинции 

Цзилинь, Министерство образования провинции Цзилинь; Принимающая 

организация: Уездное народное правительство Аньту. Дистанции, которые было 
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необходимо преодолеть участникам, были различны, в зависимости от возраста, 

пола учащиеся : 1 км, 10 км, 15 км и др. Учащиеся были разделены на 10 команд, 

более 200 спортсменов из провинции Цзилинь, тренеры, судьи приняли участие в 

соревновании. Данное мероприятие организуется также с целью демонстрации 

последних достижений провинции в развитии детско-юношеского спорта, 

обеспечения обмена опытом в организации спортивных соревнований [291]. 

Тренировочный лагерь Цзилиньской Ассоциации скаутизма. Цзилиньская 

Ассоциация скаутов возникла в 1907 году.  

В настоящее время, в Китае в провинциях Цзилинь, Хэнань, Сычуань, 

Хайнань, в городе Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг, Макао и Тайван и 

других регионах проводятся мероприятия движения скаутизма. Цзилиньская 

Ассоциация скаутов является частью Цзилиньских тренировочных баз для 

совершенствования физической подготовки молодежи. В основу Цзилиньского 

скаутизма положены «Десять скаутских навыков», овладение которыми позволит 

молодым людям быть ближе к природе и обществу, так как они смогут воспитать 

у себя навыки самостоятельной жизни, способность самозащиты, преодоления 

неудач, развития экологической адаптивности, способности работе в команде, в 

ходе участия в различных открытых спортивных мероприятиях для скаутов во 

время выходных, каникул. В ассоциацию скаутизма провинции Цзилинь, 

созданной в 2009 году, входят уже более десяти тысячи молодых людей. 

Основное содержание мероприятий Цзилиньской Ассоциации скаутизма 

включает полевые тренировки, подготовку к выживанию в глуши, общую и 

специальную физическую подготовку, зимние и летние лагеря и т.д. [300, 302]. 

Таким образом, проведенный нами анализ существующей системы 

массовых туристско-оздоровительных мероприятий, принятых в КНР и 

провинции Цзилинь, в частности, показал, что к настоящему времени (т.е. на 

момент проведения исследования - 2014-2016 г.г.) не определена система и 

содержание туристско-краеведческой деятельности детей, которое, по-нашему 

мнению, будет являться наиболее эффективным в системе дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности. 
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3.3 Разработка содержания и методики туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь 

 

 

3.3.1 Отношение детей и родителей провинции Цзилинь к                 

туристско-краеведческой деятельности 

 

 

В целях определения содержательной основы туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь, нами осуществлялись: 

1) анкетный опрос детей и родителей; 

2) экспертная оценка специалистами в сфере туристско-краеведческой 

деятельности России и КНР. 

Для того чтобы иметь представление, какое место в жизни детей Китая 

занимает туризм вообще и туристско-краеведческая деятельность в частности, 

каково их отношение к этому виду активного отдыха и спорта, нами было 

проведено анкетирование школьников 3-х школ провинции Цзилинь в возрасте 

12-14 лет. 

Разработанная нами анкета для детей состояла из 16 вопросов, включая 

вопросы, ответы на которые могут дать представление об отношении детей к 

туризму, о его достоинствах и привлекательности, желании участвовать в походах 

и путешествиях (Приложение А). Каждая туристская группа, разрабатывая 

маршрут, планирует ознакомление с достопримечательностями района, 

посещение музеев, памятных мест, встреч с известными людьми. Все это 

способствует приобретению новых знаний, повышению общего культурного 

уровня и эрудиции туристов. Другие вопросы дают возможность оценить 

имеющийся у детей уровень знаний и навыков по оказанию первой медицинской 

помощи при заболеваниях, травмах, кровотечениях и отравлениях, а также 

умение организовать быт в походе и ориентироваться на местности с помощью 

карты и компаса. 
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Из 268 опрошенных детей (в том числе 157 мальчиков и 111 девочек) знают 

и слышали о существовании активного отдыха, каким является туризм 54,2 % 

респондентов; не знают 35,8% респондентов, затрудняются что-либо сказать 10% 

школьников (Рисунок 4). Активный отдых, т.е. экскурсии, прогулки и 

путешествия, предпочитают 82,2 % и лишь 17,8 % склонны к пассивному отдыху 

(чтение книг, просмотр телепередач, посещение театров) (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 4 – Осведомленность подростков о спортивно-оздоровиьтельном туризме  

 

Нравится и очень нравится туризм 81,6 % опрошенных школьников, не 

нравится, безразличен, затрудняются ответить соответственно 16,6 % и 1,8 % 

опрошенных. 

 

 

Рисунок 5 – Отношение подростков к типам отдыха 

 

По привлекательности туризма 54,2 % отметили его оздоровительную 

функцию; 50 % – развлекательную; общение с природой – 28,6%; приобретение 

практических навыков – 24,4 %; популярность этого вида отдыха и                

спорта – 17,2%, затрудняются ответить – 4,8 % (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Функциональная привлекательность различных аспектов      

туристско-краеведческой деятельности 

 

Большинство (51,9 %) опрошенных детей предпочитают путешествовать 

пешком в горах, джунглях, пустыне, тайге; на велосипеде – 39,9 %; путешествия 

по воде на лодках, плотах, катамаранах нравятся 28 %; на автомобиле – 24,4 %; на 

мотоцикле и на лыжах – 20,2 %; парусный спорт привлекателен для 16,6 % 

респондентов (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 –  Предпочтение подростков к различным видам                        

спортивно-оздоровительного туризма 

 

Что же сдерживает наших респондентов отправиться с друзьями в 

путешествие и заниматься спортивно-оздоровительным туризмом в свободное от 

учебы время? На первое место 49,4 % опрошенные поставили запрет родителей. 

Далее сдерживающими факторами являются: отсутствие организатора 
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(инструктора) – 41,9 %; нехватка материальных средств – 37,5 %; большая 

занятость по учебе – 36,3 %; отсутствие необходимого снаряжения – 27,4%; нет 

времени - 22%; слабое здоровье - 21,4%; нет опыта - 19,6%; имелся опыт, не 

понравилось - 13,1%. Затрудняются что-либо сказать – 5,4% (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Причины, мешающие подросткам заниматься                        

туристско-краеведческой деятельностью 

 

Большинство опрошенных (53,6 %) интересуются литературой по ТКД, 

географии и сопутствующими видеоматериалами; не проявляют интереса к таким 

источникам специальной информации – 16,1 % и затрудняются что-либо      

сказать  – 30,3 % (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Заинтересованность подростков к источникам информации о ТКД  

 

Обобщенная характеристика ответов на вопросы подростками и их 
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родителями (Рисунок 10) свидетельствует, что большинство респондентов - детей 

(61,3 %) не умеют поставить палатку, разжечь костер, приготовить пищу на 

костре, но хотят научится (72 %) этим туристским навыкам; только 22,7 % 

респондентов знают как ориентироваться на местности с помощью карты и 

компаса; лишь 9,5 % могут оказать первую медицинскую помощь при 

заболеваниях, травмах, кровотечениях, отравлениях. Хотят в путешествиях 

вместе с инструкторами овладеть такими приемами 66,1 % опрошенных 

(Приложение А), а получить теоретические и практические знания по спортивно-

оздоровительному туризму 83,9% опрошенных детей, не хотят - 5,3%, 10,8% 

респондентов затруднились ответить на вопрос (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10 – Степень владения подростками знаниями и умениями по  

спортивно-оздоровительному туризму 

 

 

Рисунок 11 – Степень желания подростков овладеть знаниями и умениями по 

спортивно-оздоровительному туризму 

 

На вопрос «Хотите ли вы получить теоретические и практические знания по 

краеведению» 83,9% детей ответили положительно (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Степень желания подростков овладеть знаниями и умениями по 

краеведению 

 

В ходе эксперимента также был проведено анкетирование родителей с 

целью выявления наиболее желательного для них содержания подготовки  детей к 

туристско-краеведческой деятельности (Приложение Б).  

Всего было опрошено 54 родителя в двух школах провинции Цзилинь, в 

возрасте от 30 до 45 лет, среди которых 31 женщина и 23 мужчины. На 

большинство вопросов родители могли дать несколько вариантов ответов, 

касаемо предпочитаемых видов и форм спортивно-оздоровительного туризма, 

участия в различных мероприятиях туристско-краеведческой направленности, 

знаний, умений и навыков, которые они бы хотели, чтобы приобрели их дети в 

ходе участия в туристско-краеведческой деятельности, а также основной цели 

занятий туризмом и краеведением.  

На вопрос о том, хотели ли бы они, чтобы их ребенок занимался  туристско-

краеведческой деятельностью, утвердительно ответили 82,4% родителей, 

отрицательно - 13,1%, 4,5% респондентов затруднились ответить (Рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 – Степень пожелания родителей о занятиях подростками      

туристско-краеведческой деятельностью 
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Большинство респондентов (76,9%) хотят, чтобы их ребенок занимался 

пешеходным туризмом. В то же время значительная часть родителей - 49,1% 

считают интересным лыжный туризм, на третьем месте по популярности - горный 

и велосипедный туризм - по 39% респондентов выбрали данные варианты 

ответов. 32% родителей предпочитают спелеотуризм, водный туризм выбрали 

только 22,2% респондентов (Рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 – Предпочтения родителей о видах спортивно-оздоровительного 

туризма для занятий подростками 

 

Выбирая виды мероприятий туристско-краеведческой направленности, 

родители предпочитали, в первую очередь, исследовательские экспедиции и 

однодневные походы - 69% респондентов, а также туристский лагерь - 62,2%, 

59,5 % родителей считают наиболее интересными туристские праздники, а около 

43% - многодневные походы и туристские игры. Наименее желаемыми видами 

мероприятий являлись туристско-краеведческие вечера и туристские слеты - их 

выбрали только 27,7%, и 23,3% родителей (Рисунок 15).  

На вопрос о знаниях, которые родители хотели бы, чтобы приобрели их 

дети, более половины родителей ответили «о навыках выживания в 

экстремальных условиях», причем, в большей степени такой результат был 

получен за счет ответов мужчин - 40,6%, а также «об организации и проведении 

походов». Также родители хотят, чтобы их дети почерпнули знания об 

исторических событиях, происходивших на территории родного края - 56%, и о 

природе родного края - 52%, а 47,6% респондентов хотели бы, чтобы их дети 

получили знания о традициях и культуре своего народа, почти столько же 
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родителей - 44% и 43,5% выбрали знания о достопримечательностях родного 

края, географические и топологические знания. Наименее востребованными у 

родителей оказались знания о природоохранной деятельности и выдающихся 

личностях родного края - выбрали 32,9%, а 30,3% респондентов соответственно 

(Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 15 – Предпочтения родителей о видах мероприятий                    

туристско-краеведческой деятельности, необходимых для подростков 

 

 

Рисунок 16 – Предпочтения родителей о знаниях по туристско-краеведческой 

деятельности, необходимых для подростков 
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Ведущих целей занятий туристско-краеведческой деятельностью родителям  

можно было выбрать не более трех. Среди них наиболее значимыми для 

родителей являются - получение навыков выживания в природной                   

среде - определили 40% респондентов, и получение туристско-краеведческих 

знаний и умений - 32,9% респондентов. 30,3% респондентов определили 

приоритетной целью занятий оздоровление. Наименьший приоритет имела цель 

патриотического воспитания - 12,3% (Рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Предпочтения родителей о целевой направленности занятий 

мероприятий по туристско-краеведческой деятельности подростками 

 

 

3.3.2 Экспертная оценка содержания туристско-краеведческой деятельности 

детей в провинции Цзилинь 

 

 

Для определения содержания туристско-краеведческой деятельности детей 

12 -14 лет был проведен опрос 7-ми экспертов из России и 5-ти - из КНР 

(Приложение В). Экспертам предлагалось определить содержательные разделы 

программы туристско-краеведческой деятельности детей в системе 
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дополнительного образования, а затем предложить количество и распределение 

часов по этим разделам. Результаты экспертной оценки были обработаны на 

основе применения коэффициента конкордации. В таблицах 3 и 4 представлены 

результаты экспертной оценки.  

 

Таблица 3 - Содержание туристско-краеведческой деятельности школьников в 

системе дополнительного образования провинции Цзилинь по данным 

экспертного опроса экспертов из России (представлены средние значения), Х±σ 
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Раздел 1. Общая 

социально-

педагогическая 

характеристика СОТ в 

КНР и провинции 

Цзилинь 

1.1. История развития 

туризма и краеведения. 

1.2. Характеристика 

основных понятий. 

Основные виды СОТ 

6±0,73 

 

 

 

 

 

3±0,23 

 

3±0,35 

5±0,7 

 

 

 

 

 

3±0,21 

 

2±0,22 

4±0,43 

 

 

 

 

 

2±0,2 

 

2±0,21 

- - - 

Раздел 2. Основы 

туристской подготовки 

(Пешеходный туризм) 

 

128±4,7 

 

96±9,6 

 

70±5,5 

 

159±10,1 

 

129±9,5 

 

94±8,5 

2.1. Организация и 

проведение походов 

16±3,5 10±2,4 8±1,6 5±0,9 3±0,6 2±0,5 

2.2. Туристское 

снаряжение 

10±1,7 8±2,1 6±1,4 6±1,1 5±0,9 2±0,5 

2.3. Туристский быт. 

Организация питания в 

туристском путешествии 

 

12±1,6 

 

10±1,8 

 

6±0,7 

 

10±1,7 

 

6±0,9 

 

4±0,7 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4. Привал и ночлег 10±2,6 8±2,2 6±1,5 6±1,6 5±1,4 3±1,1 

2.5. Топография и 

ориентирование 

12±2,6 10±2,4 8±1,8 18±2,7 16±1,9 12±1,3 

2.6. Спортивное 

ориентирование 

10±4,1 8±3,6 6±2,2 16±4,1 12±3,8 10±3,2 

2.7. Тактика пешеходного 

туризма 

10±3,3 8±2,9 5±2,1 30±4,6 25±4,5 15±3,7 

2.8. Техника пешеходного 

туризма 

30±4,5 20±3,4 15±3,2 40±4,3 35±4,6 30±5,4 

2.9. Многодневные 

туристские-краеведческие 

походы 

 

8±2,4 

 

6±1,9 

 

5±1,8 

 

16±4,6 

 

12±3,9 

 

8±3,1 

2.10. Народно-

национальные 

подвижные туристские 

игры, мероприятия, 

празднества  

 

 

10±5,1 

 

 

8±3,7 

 

 

5±2,1 

 

 

12±4,9 

 

 

10±3,2 

 

 

8±2,7 

Раздел 3. Общая 

характеристика 

краеведения 

 

102±11,7 

 

79±8,7 

 

52±8,9 

 

118±10,7 

 

97±12 

 

61±8,8 

3.1. Мой край – Цзилинь 

Социально-

экономическая и 

климато-географическая 

характеристика 

 

 

16±1,2 

 

 

12±1,9 

 

 

8±1,8 

 

 

20±3,8 

 

 

16±2,6 

 

 

10±2,9 

3.2. Краеведческие 

исследования. 

Оборудование для 

краеведческих 

исследований 

 

 

20±2,7 

 

 

16±2,1 

 

 

10±2,4 

 

 

24±3,5 

 

 

20±3,1 

 

 

15±2,8 

3.3. Организация и 

проведение туристско-

краеведческих путешествий 

 

38±6,5 

 

30±5,3 

 

20±4,4 

 

40±5,1 

 

35±5,4 

 

20±3,6 

3.4. Туристские 

возможности родного края. 

Обзор экскурсионных 

объектов, музеи, 

памятники истории и  

 

 

20±4,5 

 

 

15±4,1 

 

 

10±3,7 

 

 

24±4,6 

 

 

18±4,5 

 

 

12±3,8 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

культуры. Изучение и 

охрана памятников. 

Достопримечательности 

родного края 

 

20±4,5 

 

15±4,1 

 

10±3,7 

 

24±4,6 

 

18±4,5 

 

12±3,8 

3.5. Общественно-полезная 

и природоохранная 

деятельность 

 

8±2,3 

 

6±1,8 

 

4±0,8 

 

10±261 

 

8±1,7 

 

4±0,7 

Раздел 4. Общая и 

специальная физическая 

подготовка туриста 

Самоконтроль и меры по 

предупреждению 

травматизма 

 

 

 

60±3,6 

 

 

 

50±3,9 

 

 

 

40±2,9 

 

 

 

70±4,5 

 

 

 

60±5,2 

 

 

 

50±3,5 

Раздел 5. Гигиена туриста  

5.1. Гигиена питания 

5.2. Профилактика 

заболеваний, первая 

доврачебная помощь 

 

 

10±3,3 

 

 

8±1,8 

 

 

6±1,9 

 

 

12±2,5 

 

 

10±2,8 

 

 

8±1,6 

Раздел 6. Основы медико-

гигиенических знаний 

6.1. Детско-юношеский 

туризм как составная 

часть ЗОЖ 

6.2. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

 

 

 

 

12±2,6 

 

 

 

 

10±2,2 

 

 

 

 

8±1,7 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Раздел 7. Безопасное 

поведение в природной 

среде 

7.1. Ориентирование по 

местным предметам.  

7.2. Действия в случае 

потери ориентировки 

7.3. Безопасное поведение 

в экстремальных 

условиях и автономном 

выживании 

 

 

 

 

 

20±2,1 

 

 

 

 

 

18±1,8 

 

 

 

 

 

12±2,2 

 

 

 

 

 

30±3,7 

 

 

 

 

 

25±2,7 

 

 

 

 

 

20±2,4 

Всего 338±18,4 265±13,6 190±10,3 389±21,6 311±16,7 233±14,6 
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Таблица 4 - Содержание туристско-краеведческой деятельности школьников в 

системе дополнительного образования провинции Цзилинь по данным 

экспертного опроса экспертов из КНР (представлены средние значения), Х±σ 

 

 

 

Содержание 

 туристско-краеведческой 

деятельности 

Объем часов по годам обучения 

1 год обучения 2-ой год обучения 

 М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 

 О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

 М
и

н
и

м
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ь
н

ы
й

 

 М
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м
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н

ы
й

 

 О
п
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м
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ь
н

ы
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 М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Общая  

социально-педагогическая 

характеристика СОТ в 

КНР и провинции Цзилинь 

1.1. История развития 

туризма и краеведения. 

1.2. Характеристика 

основных понятий. 

Основные виды СОТ 

10±3,6 

 

 

 

6±1,6 

 

4±1,2 

6±2,3 

 

 

 

4±1,1 

 

2±0,4 

4±1,1 

 

 

 

2±0,2 

 

2±0,3 

4±1,4 

 

 

 

2±0,3 

 

2±0,4 

2±0,67 

 

 

 

1±0,1 

 

1±0,2 

- 

Раздел 2. Основы 

туристской подготовки 

(Пешеходный туризм) 

 

120±19,5 

 

93±10,7 

 

59±8,7 

 

146±21,5 

 

96±12,5 

 

64±7,4 

2.1. Организация и 

проведение походов 

12±3,5 10±3,7 6±2,3 4±0,78 2±0,66 - 

2.2. Туристское 

снаряжение 

8±3,4 6±2,5 5±2,3 8±3,1 5±1,7 2±0,45 

2.3. Туристский быт. 

Организация питания в 

туристском путешествии 

 

16±3,5 

 

14±3,7 

 

8±2,7 

 

12±4,7 

 

8±3,8 

 

6±2,3 

2.4. Привал и ночлег 14±4,1 10±3,8 8±3,4 14±4,9 8±3,1 6±1,7 

2.5. Топография и 

ориентирование 

10±2,7 8±2,2 5±2,9 15±5,7 10±4,8 8±3,1 

2.6. Спортивное 

ориентирование 

10±3,7 8±3,2 5±2,4 15±5,5 10±4,5 6±2,4 

2.7. Тактика пешеходного 

туризма 

10±4,8 8±2,8 4±1,8 20±5,6 10±4,5 6±2,5 

2.8. Техника пешеходного 

туризма 

20±3,6 15±2,1 10±2,1 30±4,7 20±4,1 15±2,7 



91 

 

Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9. Многодневные 

туристские-краеведческие 

походы 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10±2,6 

 

8±2,1 

 

5±1,5 

2.10. Народно-

национальные подвижные 

туристские игры, 

мероприятия, празднества  

 

20±4,6 

 

14±3,8 

 

8±3,1 

 

18±2,8 

 

15±4,4 

 

10±3,7 

Раздел 3. Общая 

характеристика краеведения 

85±15,3 66±10,7 45±10,1 110±21,6 82±23,6 62±17,4 

3.1. Мой край – Цзилинь 

Социально-экономическая 

и климато-географическая 

характеристика 

 

25±6,5 

 

20±6,8 

 

14±4,1 

 

20±4,7 

 

15±3,8 

 

12±4,1 

3.2. Краеведческие 

исследования. 

Оборудование для 

краеведческих 

исследований 

 

 

10±2,7 

 

 

8±2,8 

 

 

5±1,9 

 

 

20±3,6 

 

 

15±4,3 

 

 

10±4,5 

3.3. Организация и 

проведение           

 туристско-краеведческих 

путешествий 

 

20±4,7 

 

15±5,4 

 

10±4,7 

 

30±6,2 

 

20±7,3 

 

15±4,2 

3.4. Туристские 

возможности родного края.  

Обзор экскурсионных 

объектов, музеи, 

памятники истории и 

культуры.  

Изучение и охрана 

памятников. 

Достопримечательности 

родного края 

 

 

 

 

 

20±5,4 

 

 

 

 

 

15±3,5 

 

 

 

 

 

10±3,4 

 

 

 

 

 

25±4,4 

 

 

 

 

 

20±4,8 

 

 

 

 

 

15±4,1 

3.5. Общественно-полезная 

и природоохранная 

деятельность 

 

10±1,7 

 

8±1,9 

 

6±1,3 

 

15±2,7 

 

12±2,2 

 

10±1,7 

Раздел 4. Общая и 

специальная физическая 

подготовка туриста 

Самоконтроль и меры по 

предупреждению 

травматизма 

 

 

40±8,7 

 

 

30±11,5 

 

 

25±6,7 

 

 

40±9,4 

 

 

35±9,1 

 

 

30±9,7 

Раздел 5. Гигиена туриста  

5.1. Гигиена питания 

15±5,6 12±4,3 10±4,2 20±2,7 16±2,1 12±1,9 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

5.2. Профилактика 

заболеваний, первая 

доврачебная помощь 

 

15±5,6 

 

12±4,3 

 

10±4,2 

 

20±2,7 

 

16±2,1 

 

12±1,9 

Раздел 6. Основы медико-

гигиенических знаний 

6.1. Детско-юношеский 

туризм как составная часть 

ЗОЖ 

6.2. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

 

 

 

 

 

10±2,5 

 

 

 

 

 

8±1,6 

 

 

 

 

 

5±1,8 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Раздел 7. Ориентирование 

по местным предметам. 

Действия в случае потери 

ориентировки 

 

20±3,8 

 

18±2,7 

 

16±2,6 

 

25±4,5 

 

20±4,4 

 

18±4,1 

Раздел 8. Выживание в 

экстремальных условиях 

20±3,7 16±2,1 10±2,2 22±3,3 20±3,6 16±2,8 

Всего 320±33,7 229±22,5 174±20,3 362±37,5 271±25,7 202±20,5 

 

Анализ таблиц 3-5 позволил выявить следующее. Российские эксперты 

имели более высокий уровень согласованности мнений относительно 

распределения объема нагрузки по разделам туристско-краеведческой 

деятельности детей: внутригрупповой коэффициент конкордации Wр в среднем 

составил 0,91, в то время как в группе китайских экспертов значение данного 

показателя составило 0,85. Несколько ниже значение межгруппового 

коэффициента конкордации Wм, который составил  0,77.  

Рассмотрим подробно, по каким аспектам содержания                     

туристско-краеведческой деятельности мнения российских и китайских экспертов 

разошлись. Во-первых, в содержании программы туристско-краеведческой 

деятельности детей, полученного по результатам оценки российских экспертов 

отсутствует раздел «Выживание в экстремальных условиях», на которых 

китайские эксперты отвели значительный объем учебного времени - в первый год 

обучения в среднем 16 часов (оптимальный объем), во 2-ой год обучения - 20 
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часов. Во-вторых, было отмечено, что при сопоставимом общем объеме часов по 

годам обучения - 265 и 229 часов (оптимальном объеме) в 1-ый год обучения и 

311 и 271 часов - во второй год обучения, соответственно, по данным опроса 

российских и китайских экспертов, характер распределения часов по разделам 

имеет некоторые различия.  

 

Таблица 5 - Значения коэффициентов внутригрупповой и межгрупповой 

конкордации по результатам экспертной оценки российских и китайских 

экспертов 

 

Коэффициент 

конкордации 

Макс.кол-во часов Оптим. кол-во часов Мин.кол-во часов 

1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
1 год 

обучения 
2 год 

обучения 
1 год 

обучения 
2 год 

обучения 

Внутригрупповой 

коэффициент 

конкордации у 

российских 

экспертов (Wp), 

n=7 

 

 

 

0,93 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0,91 

 

 

 

0,94 

 

 

 

0,89 

 

 

 

0,88 

Внутригрупповой 

коэффициент 

конкордации у 

китайских 

экспертов (Wк), 

n=5 

 

 

0,86 

 

 

0,88 

 

 

0,84 

 

 

0,87 

 

 

0,82 

 

 

0,84 

Межгрупповой 

коэфициент 

конкордации 

(Wм) 

 

0,78 
 

0,8 
 

0,76 
 

0,76 
 

0,74 
 

0,75 

 

Так, российские эксперты включают в раздел «Основы туристской 

подготовки (Пешеходный туризм)» 1-го года обучения тему «Многодневные 

туристские-краеведческие походы», в то время как, китайские эксперты 

предлагают данную тему начинать только со 2-го года обучения. Также 

российские эксперты больший объем времени отвели на технику туризма 

(максимальный объем часов) - в 1-ый год обучения - 30 часов, во 2-ой - 40 часов, 

китайские эксперты отводят данной теме, соответственно, 20 и 30 часов. Также 
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меньший объем часов предлагается экспертами из КНР на 2-ом году обучения на 

изучение тактики туризма - 20 часов против 30 часов (максимальный объем). 

Однако, китайские эксперты отвели в два раза больше часов на изучение 

национальных туристских игр и игры на открытом воздухе - в максимальном 

объеме он предложили 20 часов в первый год обучения и 18 - во второй, для 

сравнения, российские эксперты предложили 10 и 12 часов, соответственно.  

Рассматривая распределение объема учебной нагрузки по темам раздела 

«Общая характеристика краеведения», можно наблюдать следующие основные 

различия между группами экспертов: российские эксперты предложили 38 часов 

отвести на изучение темы «Организация и проведение туристских путешествий»  

- максимально 38 часов в 1-ый год обучения и 40 часов - во второй год обучения, 

а китайские эксперты, соответственно - 20 и 30 часов. Также российские эксперты 

задали больший объем часов на изучение темы «Краеведческие исследования. 

Оборудование для краеведческих исследований» - 20 часов - в первый год 

обучения и 24 часа - во второй, китайские ученые предлагали другие объемы и 

соотношения - 10 и 20 часов.  

Наиболее существенно разделились мнения экспертов из России и КНР в 

вопросе общей и специальной физической подготовки, на которую российские 

эксперты предлагают затрачивать в первый год обучения максимально 60 часов, 

во второй год - 70 часов. Китайские эксперты отвели этому разделу подготовки по 

40 часов, как на первый, так и на второй год обучения.  

Таким образом, подавляющее большинство экспертов из России - 6 человек, 

считают, что в первый год обучения количество часов, отводимых на      

туристско-краеведческую деятельность детей должно находится в пределах     

250-300 часов, во 2-ой год - свыше 300 часов. Эксперты из КНР предлагают 

разрабатывать программу дополнительного образования детей по           

туристско-краеведческой деятельности на основе общего объема часов в 1-ый год 

обучения -  от 200 до 250, во 2-ой год обучения - от 250 до 300 часов. 

Экспертам также предлагалось ответить на вопрос о гендерных различиях в 

подготовке детей и подростков к туристско-краеведческой деятельности. На 
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данный вопрос утвердительно - «да, нужно применять гендерных подход» 

ответили 29% (2 эксперта) опрошенных российских экспертов, отрицательный 

ответ дали 71% (5 экспертов). Среди китайских мнения разделились следующим 

образом по 2 эксперта ответили, соответственно, отрицательно и положительно, 

один из экспертов затруднился дать однозначный ответ. В целом, в общей сумме 

58,3 опрошенных экспертов из России и КНР дали однозначно отрицательный 

ответ о применении гендерного подхода в подготовке детей к                  

туристско-краеведческой деятельности.   

 

 

3.3.3 Методика и содержание туристско-краеведческой деятельности детей в 

системе дополнительного образования провинции Цзилинь 

 

 

Проведенный опрос экспертов из России и КНР, а также анкетирование 

детей и родителей, позволили разработать методику и содержание          

туристско-краеведческой подготовки детей в системе дополнительного 

образования провинции Цзилинь (Таблица 6).  

Физическая подготовка (общея и специальная) в процессе               

туристско-краеведческой деятельности детей представляет собой основное 

содержание тренировок и направлена на повышение уровня физической 

подготовленности детей [160]. В процессе туристско-краеведческой деятельности 

с детьми решаются следующие задачи: 1) комплексное развитие физических 

способностей и укрепления здоровья; 2) развитие функциональных возможностей 

организма, как основы специальной работоспособности, оптимизации 

восстановительных процессов. 

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание умений и 

навыков, которые необходимы юному туристу-краеведу. 

На первом этапе занятий спортивно-оздоровительным туризмом планируют 

развитие основных физических способностей - координации (умение 



96 

 

ориентироваться в пространстве и времени), ловкости, быстроты, выносливости, 

силы, гибкости. На втором этапе начинается формирование туристских умений и 

навыков в пешеходных, лыжных прогулках и других формах                    

туристско-краеведческой деятельности. 

 

Таблица 6 - Содержание туристско-краеведческой подготовки детей провинции 

Цзилинь 

Теоретическая 

подготовка 

Физическая 

подготовка 

Техническая и тактическая 

подготовка 

Психологическая 

подготовка 

1. Географическая :  

Формирование 

знаний  о природных 

богатствах родного 

края, историческом 

прошлом народа 

2.Топографическая: 

Работа со схемами, 

планами, картами 

3. Краеведческая: 

1) Формирование 

знаний об 

организации и 

проведение 

общественно -

полезной работы; 

2) Формирование 

знаний об 

организации и 

проведении 

специальных 

наблюдений в 

условиях похода 

1. Общая : 

Комплексное 

развитие физических 

способностей. 

Повышение 

функциональных 

возможностей 

организма 

2. Специальная 

Формирование 

туристских умений и 

навыков 

1. Овладение техникой 

передвижения в 

пешеходных и лыжных 

прогулках 

2. Овладение техникой 

преодоления естественных 

и искусственных 

препятствий 

3. Индивидуальная 

тактическая подготовка 

4. Групповая тактическая 

подготовка 

5. Формирование 

навыков ориентирования 

в предметно -

пространственной среде 

6. Формирование 

навыков работы с 

туристским снаряжением  

7. Формирование умений 

и навыков организации 

туристского лагеря 

1. Развитие умений 

преодолевать 

трудности, быстро 

принимать решения 

2. Выполнение 

туристских ролей 

3. Патриотическое 

воспитание 

 

Техническая и тактическая подготовка взаимосвязаны, поскольку с точки 

зрения обеспечения безопасности в процессе туристско-краеведческой 

деятельности наиболее существенным является решение технико-тактических 

задач. 

Техническая подготовка юного туриста-краеведа направлена на овладение 

техникой передвижений в пешеходных и лыжных прогулках. 
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Обучение техническим приемов передвижения, овладение методами 

страховки и самостраховки в пешеходных прогулках и походах достигается 

выполнением специальных упражнений [207, 208]. 

Что касается подготовки детей к лыжным прогулкам, то главным здесь 

будет обучение и совершенствование техники лыжных ходов (скользящий ход, 

попеременный, одновременный ходы), подъемов, спусков, поворотов, 

торможения. Необходимо отметить следующее: при достаточной физической и 

технической подготовленности детей в этих элементах передвижения на лыжах 

целесообразно выполнять эти приемы с рюкзаком (масса - в зависимости от 

возраста и массы тела учащегося). 

В наиболее общем виде тактическую подготовку юных туристов-краеведов 

можно определить, как способность группы осуществлять целенаправленные 

действия, которые позволяют эффективно решать, как общие, так и 

индивидуальные задания в походе, а также обеспечивать безопасность всех 

участников. При этом различают групповую и индивидуальную тактику.  

Все тактические групповые действия участников похода должны в полной 

мере способствовать обеспечению безопасности во время путешествия (похода), 

оптимальному решению воспитательных, оздоровительных и образовательных 

задач. 

Индивидуальная тактическая подготовка участника похода состоит из 

умения распределять силы, рационально передвигаться, ориентироваться на 

местности, осуществлять страховку и самостраховку. 

В условиях подготовки учащихся к туристско-краеведческой деятельности 

особое значение имеет их психологическая готовность. 

Детская туристская группа, находясь на маршруте, решает все вопросы 

жизнеобеспечения самостоятельно. Психологическая подготовка        

школьников-туристов включает следующие компоненты [201]: 

- Воспитание умения преодолевать трудности, быстро принимать решения; 

- Формирование личностных качеств; 

- Выполнение туристских ролей. 
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Отдельно обратим внимание на патриотическое воспитание [244], которое 

является особенно для китайских родителей одним из основных, реализуется в 

походных условиях, в которых создаются оптимальные условия для 

формирования патриотических и морально-волевых качеств личности ребенка, а 

именно - смелости, решительности, настойчивости, инициативности, 

дисциплинированности, которые должны обязательно входить в содержание 

подготовки туристов на исторических, народных, военно-патриотических 

примерах и традициях КНР и «малой Родины» - провинции Цзилинь. 

При этом, смелость и решительность имеют существенное значение во 

время походов и преодолении естественных препятствий. Здесь важно отметить, 

что терпение проявляется в способности подростка за счет различного по 

длительности волевого усилия поддерживать интенсивность работы на заданном 

уровне при возникновении внутренних условий [50, 158].  

Настойчивость - это попытка достичь определенной цели, несмотря на 

трудности или неудачи. Во время подготовки к походу необходимо создавать 

условия, приближенные к производным: усложнять двигательные задания 

различной напраленности, посредством регулирования интервалов отдыха между 

сериями туристских нагрузок и выполнения работы до конца, с увеличением 

километража походов выходного дня и скорости прохождения маршрута [52]. 

Любые формы туристско-краеведческой деятельности требуют соблюдения 

дисциплины в группе, позволяют создавать в ней положительный эмоциональный 

фон, уверенность в собственных силах на маршруте, чувствовать поддержку 

других детей. 

Итак, прикладное значение воспитания личностных качеств детей во время 

туристско-краеведческой деятельности заключается в обеспечении всестороннего 

физического развития в единстве с их духовным формированием. 

Психологическая подготовка юных туристов происходит и во время 

выполнения ими любых туристских ролей: главный ботаник, зоолог, 

искусствовед, литературовед, физрук, штурман, командир, повар, топограф, 

историк, геолог, метеоролог и т. п. Выполнение этих ролей способствует 
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развитию умственных способностей ребенка - сообразительности, находчивости, 

способности к анализу и обобщению [267]. 

На рисунке 18 представлена модель туристско-краеведческой подготовки 

детей.  

По нашему мнению, туристско-краеведческая деятельность может стать 

одним из важных факторов формирования личности подростков при условии 

решения следующих задач: 

Рисунок 18 - Модель туристско-краеведческой подготовки детей в учреждениях 

дополнительного образования провинции Цзилинь 
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- осознание личностью ведущего значения гуманистических мотивов и 

целей в ее развитии и жизнедеятельности, открытие смысла творческой жизни и 

основе познания и передачи знаний о родной земле и жизни на ней, 

необходимости ее улучшения; 

- формирование устойчивых качеств характера на основе развития: 

любознательности, социально-коммуникативной активности, инициативности, 

целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, самостоятельности, 

трудолюбия, бережливости и т.д., которыми определяется поведение и 

деятельность личности по отношению к окружающей среде, своего труда и труда 

людей своего края; 

- развития рефлексивных психических возможностей личности, которые 

проявляются в самопознании, саморегуляции, самосовершенствовании, 

самореализации; 

- формирование интеллектуально-познавательных способностей путем 

развития его качеств: внимания и памяти, наблюдательности и поисковой 

активности, творческого внимания и фантазии, логики и интуиции, которые 

необходимы для видения и понимания проблем социально-экономического и 

культурно-духовной жизни края, поиска путей их решения; 

- соблюдение преемственности в поисковой и творческой деятельности, 

совершенствовании своих навыков и умений, которые стимулируют желание 

находить новые знания и использовать их для организации общественно полезной 

работы и своего досуга; 

- учет психофизиологического состояния личности и использования лучших 

и корректирующих свойств его нервной системы с целью определения для них 

соответствующего стиля деятельности и поведения. 

Развитие интеллектуально-познавательных способностей и повышение 

социально-коммуникативной активности детей достигалось за счет применения в 

учебном процессе туристских игр (Приложение Ж).  

Определяющей сущностной характеристикой                                  

интеллектуально-познавательных способностей школьников является постоянная 
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и уверена готовность личности к самостоятельной поисковой деятельности, к 

принятию самостоятельных решений в неопределенных или сложных ситуациях 

[29, 32, 33, 51, 115]. Поэтому при выработке педагогических условий развития 

интеллектуально-познавательных способностей детей одной из ведущих 

методологических установок является акцентуация на преодолении наиболее 

распространенных креативно-познавательных барьеров, препятствующих 

интеллектуально-активной действительно творческой деятельности школьников, 

путем использования специальных методических приемов и техник, которые 

позволяют наиболее адекватно имитировать определенные проблемные и 

неопределенные ситуации, преодоление которых требует индивидуального и 

коллективного проявления интеллектуально-познавательной активности 

школьников [19, 102, 106, 112]. 

Особенностью туристских игр является то, что им присущи все основные 

свойства туристского путешествия - активность действия, выход за рамки 

привычного, эмоциональность переживаний, интерес и раскованность, ожидания 

неизвестного, готовность к открытию (восхождение на новую высоту и т.д.), 

яркость восприятия и впечатлений, простота и доступность и тому подобное 

[114]. Поэтому их еще можно назвать играми-путешествиями. 

Так, по своей дидактической структуре туристские игры являются 

вариантами путешествий, которые начинаются в пункте «А» и завершаются в 

пункте «Б», между этими пунктами есть определенные препятствия, реальные и 

виртуальные, которые имитируют различные известные туристские аттракционы, 

сюжеты приключений известных путешественников, а также различные 

проблемные и неопределенные ситуации. При таком понимании туристские игры 

являются особой формой педагогического эксперимента, в котором 

специфическими игровыми и учебно-воспитательными средствами имитируется 

определенная проблемная или неопределенная ситуация, преодоление которой 

требует самостоятельного индивидуального или коллективного проявления 

креативности и положительной интеллектуально-познавательной активности всех 

участников. Характерной особенностью туристских игр является то, что 
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благодаря комплексу методов моделирования различных проблемных ситуаций и 

задач воспроизводится творческое (креативно-развивающее), консолидирующее и 

командоорганизующее действие активного туристского похода, создается яркая 

эмоциональная среда захватывающих действий и впечатлений, азарта и побед, 

уроков, открытий и опыта. 

Туристские игры могут проводиться как на открытом воздухе, так и в 

помещении. При условии, что они выполняются в ходе однодневной программы 

на природе - на поляне в лесу, берегу реки или озера, выезд уже является формой 

однодневной рекреации, их можно определить, как особый вид                   

рекреационно-досуговой деятельности. В случае, когда программа двухдневная и 

предусматривает ночевку в палатках, она может быть классифицирована как 

разновидность спортивно-оздоровительного туризма. Также, практически все 

туристские игры требуют использования специального туристского снаряжения, 

наличия соответствующих туристских знаний, навыков и умений в их 

организаторов (преподавателя и его ассистентов - инструкторов) и элементарного 

туристского опыта у участников. Из соображений безопасности туристские игры, 

которые могут быть использованы для программ дополнительного школьного 

образования, обычно не предусматривают подъема участников на высоту более 

1,5 метров над землей. Однако, профессиональную страховку участников в 

туристских играх, как и на всех других туристских мероприятиях, должны 

обеспечивать инструкторы, специальная подготовка которых объединяет умение 

и навыки спортивно-оздоровительного туризма, а также знания по организации 

досуга, туристской анимации, игровых технологий и др. Отметим также, что 

простые действия с подстраховки друг друга, взаимной поддержки (физической и 

моральной) обеспечивают и сами участники, что является очень важным аспектом 

туристских игр, непосредственно направленным на развитие творческих 

способностей и креативности мышления школьников. Полное описание 

применяемых туристских игр приведено в приложении Ж. 

Организация туристско-краеведческой деятельности, как процесса 

воспитания, невозможна без активного использования воспитательных средств 
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спортивно-оздоровительного туризма и краеведения (Рисунок 19). 

Системно-деятельностный подход в современной педагогике 

предусматривает формирование умений школьников, используя при этом 

полученные теоретико-методические знания и применение их на практике. 

Одним из эффективных средств реализации системно-деятельностный 

подхода является интерактивное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Воспитательные средства туристско-краеведческой 

деятельности 

 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, которая имеет конкретную, предполагаемую     

цель – создать комфортные условия обучения, при которых каждый его участник 

чувствует свою значимость, интеллектуальную состоятельность. Суть 

интерактивных методик заключается в моделировании реальных педагогических 

ситуаций, а также в совместном решении проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей ситуации. Оно эффективно способствует 

формированию умений и навыков, созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимодействия, помогает педагогу приобрести навыки настоящего лидера 

детского коллектива. 

Интерактивное взаимодействие исключает доминирование руководителя 
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над подчиненными, одной мысли над другой. Во время интерактивного обучения 

педагоги учатся быть демократическими, активно общаться с другими, 

критически мыслить, принимать продуктивные решения.  

Отдельные фрагменты занятий, которые проводились с использованием 

интерактивных методик приведены в приложении И. 

 

 

3.4 Оценка эффективности методики и содержания туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь 

 

 

При оценке эффективности предложенной модели туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь измерялись следующие показатели 

(Таблица 7). 

Так как родители одной из ведущих целей занятий туристско-краеведческой 

деятельностью назвали оздоровление, нами проведено исследование показателей 

физического здоровья и физического развития школьников 12-14 лет в ходе 

эксперимента (Таблицы 8 и 9).  

За период эксперимента достоверно изменились все исследованные 

показатели физического развития подростков 12-14 лет, кроме окружности 

грудной клетки на выдохе. В частности, показатель динамометрии ведущей руки 

увеличился на 42% (р<0,05), окружность грудной клетки в покое - на 16,9% 

(р<0,05). Экскурсия грудной клетки до эксперимента составляла 3,1 см, после 

эксперимента она увеличилась до 8,1 см, прирост составил 61,7% (р<0,01).  

До эксперимента средний УФЗ составлял 0,7±0,66 баллов, что соответствует 

низкому уровню.  

В экспериментальной группе силовой индекс повысился с низких до ниже 

средних значений. Индекс Руфье перешел от нижней к верхней границе ниже 

среднего УФЗ. Наиболее значимые сдвиги имели место в показателях жизненного 

индекса и индекса Робинсона.  
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Таблица 7 - Показатели, которые измерялись при оценке эффективности модели 

туристско-краеведческой деятельности детей в провинции Цзилинь 

Показатели 

физического 

развития и 

здоровья 

Функциональные 

показатели  

 

Двигательные 

тесты 

Психофизиологическо

е тестирование  

Практические 

навыки и 

теоретические 

знания туриста 

длина тела, 

см; 

масса тела, 

кг; 

окружность 

грудной 

клетки; 

ЖЕЛ, мл; 

динамомет-

рия, кг; 

уровень 

физического 

здоровья, %; 

индекс 

Робинсона, 

у.е.; 

жизненный 

индекс 

 

проба Руфье, у.е.; 

проба Генче, с .; 

проба Штанге, 

с .; 

PWC170, МПК 

бег 60 м, с. 

Челночный 4*9, 

с; 

прыжок в длину 

с места, см; 

подтягивания 

(мальчики), 

количество раз; 

сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(количество 

раз); бег 1000 м, 

м.с.; проба 

Ромберга, тест 

на 

динамическое 

равновесие 

Перепутанные линии 

(концентрация 

внимания), кольца 

Ландольта 

(переключение 

внимания), объем 

внимания, таблица 

чисел (объем 

кратковременной 

зрительной памяти), 

оперативная память, 

методика САН, Тест 

«Креативность» 

(креативность 

мышления), тест 

«Тройка» 

(оперативное 

мышление), Кубики 

Кооса (конструктивное 

мышление) 

овладение 

туристскими 

умениями и 

навыками; 

овладение 

основами 

ориентирования и 

топографии, 

краеведческие 

знания, навыки 

оказания первой 

доврачебной 

помощи, навыки 

выживания в 

природной среде, 

Метод 

поэлементного и 

пооперационного 

анализа процесса 

обучения 

 

Таблица 8 - Показатели физического развития школьников 12-14 лет до и после 

эксперимента, Х±m 

Показатели До эксперимента После эксперимента р 

Динамометрия ведущей руки 17±0,87 29,33±0,81 <0,05 

Длина тела (см) 154,4±1,14 162,2±1,28 <0,05 

Масса тела (кг) 44,0±0,83 50,7±0,99 <0,05 

Окружность грудной клетки 

 в покое (см) 
67,7±0,97 81,5±0,96 <0,05 

Окружность грудной клетки           

на вдохе (см) 
79,7±0,87 91,8±0,91 <0,05 

Окружность грудной клетки           

на выдохе (см) 
76,6±0,81 83,7±0,78 >0,05 
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Таблица 9 - Экспресс-оценка уровня физического здоровья школьников 12-14 лет 

до и после эксперимента, Х±m 

Показатели До эксперимента После эксперимента р 

Индекс Робинсона 94,3±1,59 86,4±1,32 <0,05 

Жизненный индекс 43,1±1,70 51,1±1,54 <0,05 

Силовой индекс 38,6±2,36 57,9±2,12 <0,05 

Соотношение роста и веса, баллы 0 0 >0,05 

Индекс Руфье 13,2±0,87 4,7±0,43 <0,01 

УФЗ, баллы 0,7±0,66 

низкий 

11,3±0,91 

выше среднего 

<0,05 

Примечание -  X - средняя арифметическая, m - ошибка средней арифметической, р – степень 

безошибочного суждения, УФЗ – уровень физического здоровья. 

 

Здесь цифровые значения под воздействием экспериментальной методики 

изменились от ниже среднего до среднего уровня. Отмечена положительная 

тенденция (р>0,05) в приросте тотальных размеров тела. Итоговая оценка уровня 

физического здоровья (11,3 балла - выше среднего) испытуемых свидетельствует 

об эффективности разработанной модели.  

В таблице 10 представлены результаты тестирования уровня физической 

подготовленности подростков 12-14 лет до и после педагогического 

эксперимента. 

В период полового созревания сила развивается довольно медленно. 

Достоверное улучшение показателей силы наблюдается в экспериментальной 

группе на 61,4% (р<0,001) - у мальчиков (подтягивания) и на 54,8% (р<0,001) - у 

девочек (сгибание рук в упоре лежа). Достоверное уменьшение времени 

выполнения челночного 4х9 м составило 18,98% (р<0,05). Скоростно-силовые 

качества развиваются довольно сложно, т.е. естественный достоверный прирост 

скоростно-силовых качеств наблюдается только к 15-16 годам (Л.В. Волков, 

1991). Однако, у школьников наблюдается достоверное повышение длины 

прыжка на 11,88%. Прирост в беге на 1000 м составил 36,9% (р<0,001). В тесте на 
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статическое равновесие (проба Ромберга) прирост результата составил 40,7% 

(р<0,05), на динамическое равновесие - 37,04% (р<0,05). Прирост показателей в 

тесте на гибкость составил 47% (р<0,05). Прирост в беге на 60 м составил 15,7%, 

однако, изменения статистически недостоверны. 

 

Таблица 10 - Показателей физической подготовленности школьников 12-14 лет в 

ходе эксперимента, Х ± m 

Виды испытаний До эксперимента После 

эксперимента 

Р 

x ± m x ± m 

Бег 60 м (секунд) 11,11±0,06 9,6±0,06 >0,05 

Бег 1000 м (минут и секунд) 5,64±0,07 4,12±0,08 <0,001 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке (см) 

8,07±0,12 15,24±0,13 <0,05 

Подтягивания (мальчики), количество раз 3,87±0,28 10,02±0,14 <0,01 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), количество раз 

7,1±0,58 15,7±0,6 <0,001 

Челночный бег 4х9м (секунд) 10,78±0,08 9,06±0,05 <0,05 

Прыжок в длину с места (см) 152,7±1,73 173,29±1,32 <0,05 

Проба Ромберга-2 

 (статическое равновесие) (секунд) 

37,6±2,63 63,4±2,78 <0,05 

Динамическое равновесие (секунд)  11,1±1,02 8,1±0,99 <0,05 

 

После педагогического эксперимента количество учеников с низким 

уровнем подготовленности уменьшилось на 32,7%, количество учеников с 

уровнем «ниже среднего» уменьшилось на 10,3%. Анализ воздействия 

педагогического эксперимента выявил целый ряд закономерностей развития 

физических качеств. Так, количество учеников, достигших уровня развития 

«выше среднего» увеличилось более чем вдвое. Наблюдается повышение на 

21,5% школьников с высоким уровнем подготовленности (Таблица 11). 

В таблице 12 приведены результаты оценки функционального состояния 

дыхательной системы до и после педагогического эксперимента.  
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Таблица 11 - Оценка уровня физической подготовленности учеников 12-14 лет до 

и после эксперимента (%) 

Уровни физической подготовленности 

Низкий  Ниже средий Средний  Выше средий Высокий  

До эксперимента 

15,3 27,2 38,1 11,4 4,1 

После эксперимента 

10,3 24,4 33,0 25,2 6,2 

 

Таблица 12 - Показатели функционального состояния дыхательной системы 

подростков 12-14 лет в начале и по окончанию эксперимента, Х±σ 

Этап эксперимента 
ЖЕЛ, мл Проба Генче, с Проба Штанге, с 

 S  S  S 

До эксперимента  1896,4±2,89 119,39 17,48 8,87 26,35 8,87 

После эксперимента 2590,7±2,56 110,66 26,22 5,68 40,65 5,11 

р <0,05 <0,05 <0,01 

 

Согласно данным таблицы 12, прирост показателя ЖЕЛ в ходе 

эксперимента составил 26,8% (р<0,05), время задержки дыхания на вдохе 

увеличилось на 35,18% (р<0,01), на выдохе - 33,3% (р<0,05).  

В таблице 13 представлены результаты тестирования физической 

работоспособности подростков 12-14 лет до и после педагогического 

эксперимента.  

Результаты теста PWC170 и значения МПК до эксперимента были 

существенно ниже нормы у обследованных подростков, по завершению 

эксперимента выявлено статистически достоверное повышение показателей. Так, 

абсолютное значение PWC170 увеличилось на 41,46% (р<0,01), относительное       

- на 32,56% (р<0,01), абсолютное и относительное значение МПК, 

соответственно, на 24,21% (р<0,05) и 12,6% (р<0,05). Причем, значение МПК 

достигло средневозрастных значений.  
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Таблица 13 - Показатели физической работоспособности подростков 12-14 лет  до 

и после педагогического эксперимента, Х±σ 

Показатели До эксперимента После эксперимента p 

PWC 170, кгм/мин 395,9±21,9 676,3±23,7 <0,01 

PWC 170, кгм/мин/кг 8,99±1,22 13,33±1,28 <0,01 

МПК (л/мин) 1,94±0,06 2,56±0,07 <0,05 

МПК(мл/мин/кг) 44,09±4,62 50,45±4,79 <0,05 

 

В таблице 14 приведены результаты оценки психоэмоционального 

состояния школьников до и после педагогического эксперимента.  

 

Таблица 14 - Анализ психо-эмоционального состояния (по методике САН) 

школьников 12-14 лет до и после эксперимента, Х±σ, баллы 

 
Этап эксперимента 

Самочувствие  Активность  Настроение  

 S  S  S 

До эксперимента 4,19 0,74 4,40 0,847 5,03 0,73 

После эксперимента 4,90 0,65 5,14 0,53 5,22 0,55 

р <0,05 <0,05 <0,05 

 

По окончанию эксперимента наблюдалась динамика увеличения 

показателей самочувствия, активности и настроения. Как видно из таблицы 

показатели САН имеют тенденцию к изменению, при этом в положительном 

направлении. Разброс между показателями самочувствия, активности и 

настроения был достаточно высокий (до 0,43 балла) до эксперимента. Это говорит 

о наличии усталости у детей, вызванной, возможно, гиподинамией в условиях 

интенсивных физических и умственных нагрузок в школе. Напротив, по 

завершению эксперимента разброс между показателями снизился (до 0,17 балла), 

а уровень активности и настроения увеличился и перешел в диапазон нормы (5,14 

± 0,53 балла 5,22 ± 0,55 балла). 

В таблице 15 показан уровень развития психофизиологических качеств 
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школьников 12-14 лет до и после эксперимента, которые имели следующие 

значения показателей: переключение внимания (у.е.) до эксперимента 0,7 ± 4,27 

после 0,93 ± 0,05 (р<0,05); объем внимания (у.е.) - до эксперимента 45,4 ± 3,22, 

после эксперимента - 60,6 ± 3,31; кратковременная зрительная память (кол-во 

правильно воспроизведённых чисел) до эксперимента 3,89 ± 0,36, после 

эксперимента 4,95 ± 0,25 (р<0,05); показатель оперативной зрительной памяти 

(время удержания информации) изменился с 0,98 ± 0,07 до 1 5́1´́ ± 0,06, 

количество ошибок в тесте на оперативную память уменьшилось с 3,76 ± 0,22 до 

2,01 ± 0,2 (р<0,05). 

 

Таблица 15 - Показатели уровня развития психофизиологических качеств 

школьников 12-14 лет до и после эксперимента, Х ± S 

Показатели 

до 
эксперимента 

         после 
эксперимента р 

       S        S 

Переключение внимания (у. е.) 0,7 0,05 0,93 0,05 <0,05 

Объем внимания (у. е.)  45,4 3,22 60,6 3,31 <0,05 

Концентрация внимания (у. е.) 10,63 1,11 11,36 0,99 >0,05 

Оперативная зрительная память 
время удержания информации (мин ´с´´) 
количество допущенных ошибок 

0,98 0,07 1 5́1´́ 0,06 <0,05 

3,76 0,22 2,01 0,2 <0,05 

Кратковременная зрительная память (кол-во 
правильно воспроизведённых чисел) 

3,89 0,36 4,95 0,25 <0,05 

Оперативное мышление (время выполнения 
теста «Тройка»), с 16,6 0,92 11,7 0,89 <0,05 

Конструктивное мышление (кубики Кооса), 
комбинация из 4-х кубиков, очки 

4,6 0.66 6,5 0,41 <0,05 

Комбинация из 9-ти кубиков, очки 4,2 0,65 6,2 0,44 <0,05 

Тест «Креативность», баллы 6,1 1,01 8,8 0,94 <0,05 

 

В тестах на мышление также выявлены статистически достоверные 

изменения. Так в тесте «Тройка», на основании результатов которого оценивался 

уровень оперативного мышления, после эксперимента наблюдалось улучшение 

показателя с 16,6 с до 11,7 с (р<0,05), в тесте на конструктивность             
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мышления - «Кубики Кооса» результат улучшился с 4,6 до 6,5 баллов (р<0,05), а в 

тесте на креативность мышления - с 6,1 до 8,8 баллов (р<0,05). Из всех 

представленных тестов, только значение показателя концентрации внимания 

изменилось недостоверно. 

Одним из важных целевых аспектов занятия туристско-краеведческой 

деятельностью родители назвали формирование морально-волевых качеств. 

Сформированность у учащихся моральных качеств определялась по 

уровням сформированности когнитивного, эмоционального, мотивационного и 

деятельностного компонентов. Когнитивный проявлялся в системе полученных 

знаний по туристско-краеведческой деятельности, которыми должен обладать 

ученик. Эмоциональный проявлялся в переживаниях учащихся, способности 

адекватно реагировать на морально-этические ситуации в процессе общения с 

одноклассниками, учителями, родителями во время туристско-краеведческой 

деятельности (определялся по методике САН). Мотивационный отражал мотивы 

и потребности в морально-волевом совершенствовании школьников и интерес к 

туристско-краеведческой деятельности. Деятельностный компонент отражал 

действия и поступки школьников в ходе демонстрации полученных в процессе 

туристско-краеведческой подготовки умений и навыков. 

Показателями мотивационного компонента были широта, сила и 

устойчивость мотивации школьников (Таблица 16). Для оценки широты 

мотивации определялось, какие мотивы к занятиям туристско-краеведческой 

деятельностью наблюдаются у школьников. Для этого нужно было выбрать 

мотивы, характерные для данного школьника, среди таких: желание лучше узнать 

свой родной край; желание освоить новые знания по                                 

спортивно-оздоровительному туризму и краеведению; интерес к выполнению 

туристско-краеведческих заданий; желание укрепить здоровье; желание быть 

среди лучших учеников и получать положительные оценки (положительные 

мотивы); желание избежать неприятностей от учителя и родителей за плохое 

поведение (отрицательный мотив). Оценивание проводилось по 4 - балльной 

системе по следующей схеме: выбрано 4 положительных мотива – «4» балла; 3 



112 

 

мотива – «3» балла; 2 мотива – «2» балла; 1 мотив или не выбрал ни одного – «1» 

балл. 

Сила мотивации характеризовалась тем, с интересом ли школьники 

занимаются туристско-краеведческой деятельностью. Ее оценивание проводилось 

по 4 - балльной системе по следующим показателям: занимается с большим 

интересом – «4»; с умеренным интересом – «3»; почти без интереса – «2»; совсем 

без интереса – «1» балл. 

Устойчивость мотивации определялась тем, исчезает ли у школьника 

мотивация к участию в туристско-краеведческой деятельности в зависимости от 

неблагоприятной ситуации и окружения. Оценивание проводилось по 4-балльной 

системе по следующим показателям: никогда не исчезает – «4» балла            

иногда – «3»; часто – «2»; всегда – «1» балл. 

 

Таблица 16 - Компоненты и показатели определения уровней сформированности 

когнитивного и мотивационного компонентов морально-волевых качеств 

школьников в процессе туристско-краеведческой деятельности 

Компоненты Показатели 

Когнитивный  
Полнота знаний 

Прочность знаний 

Мотивационный 
Широта мотивации 

Сила мотивации 
Стойкость мотивации 

 
Уровень сформированности теоретических знаний оценивался по 

результатам опроса подростков по каждому изучаемому разделу. Всего на 

каждый раздел приходилось по 5 вопросов, кроме 2-го раздела, в который были 

включены 10 вопросов, согласно количеству тем.  

Для приведения показателей уровня сформированности теоретических 

знаний и практических навыков, полученных по результатам опроса по каждому 

изучаемому разделу к сравнимым значениям, рассчитывались два коэффициента: 

коэффициент полноты усвоения знаний и коэффициент полноты владения 

умениями (К). Определялось среднее значение коэффициента по разделам. В 

практическом смысле значение коэффициента получили из соотношения числа 
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правильных ответов на вопросы раздела к общему числу вопросов. Например, 

если ученик отвечал правильно на 3 вопроса из 5, соотношение представлялось в 

форме 3/5 и полученный коэффициент составлял 0,6. 

В зависимости от значений коэффициентов диапазона, выделялись три 

уровня сформированности знаний и умений:  

Низкий уровень – 0 ≤ К≤ 0,5; 

Средний уровень – 0,5 < К ≤ 0,7; 

Высокий уровень (оптимальный) – 0,7 < К ≤ 1. 

Коэффициент прочности усвоенных понятий (знаний) ранжировались в 

следующих градациях >1,5 – высокий уровень прочности усвоенных знаний; от 

1,3 до 1,5 – средний уровень прочности и эффективности, < 1,3 – низкий уровень 

прочности. Прочность усвоения знаний определялась по результатам устных 

ответов учащихся на те же вопросы, которые предлагались после 1-го года 

обучения, т.е. по окончанию программы обучения (после 2-го года). 

Значения коэффициента полноты усвоения знаний у школьников 12-14 лет 

по туристско-краеведческой деятельности приведены в таблице 17.  

 

Таблица 17 - Результаты оценки полноты и прочности усвоения знаний по 

туристско-краеведческой деятельности школьников 12-14 лет до и после 

эксперимента  

 

Содержание туристско-краеведческой деятельности 

  

К1 

После 

эксперимента 

К2 К2/К1 

1 2 3 4 

Организация и проведение походов 0,52 0,85 1,63 

Туристское снаряжение 0,56 0,81 1,45 

Туристский быт. Организация питания в туристском 

путешествии 

0,58 0,88 1,52 

Привал и ночлег 0,55 0,89 1,62 

Топография и ориентирование 0,51 0,78 1,53 

Спортивное ориентирование 0,51 0,72 1,41 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 

Тактика пешеходного туризма 0,59 0,83 1,41 

Техника пешеходного туризма 0,5 0,88 1,76 

Народно-национальные подвижные туристские игры, 

мероприятия, празднества 

0,6 0,96 1,6 

Мой край – Цзилинь. Социально-экономическая и        

климато-географическая характеристика 

0,51 0,75 1,48 

Краеведческие исследования. Оборудование для 

краеведческих исследований 

0,64 0,86 1,34 

Организация и проведение туристско-краеведческих 

путешествий 

0,58 0,88 1,52 

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи, памятники истории и культуры. Изучение и 

охрана памятников. Достопримечательности родного края 

0,57 0,83 1,46 

Общественно-полезная и природоохранная деятельность 0,52 0,74 1,42 

Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь. Гигиена 

питания. Профилактика заболеваний, первая доврачебная 

помощь 

0,57 0,87 1,53 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

и влиянии физических упражнений 

0,58 0,77 1,33 

Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки 

0,66 0,97 1,47 

Выживание в экстремальных условиях 0,54 0,95 1,76 

Примечание -  К1 - коэффициент полноты усвоения знаний 

после 1-го года обучения; К2 - коэффициент полноты усвоения 

знаний после 2-го года обучения (завершение эксперимента); 

К2/К1 - коэффициент прочности овладения знаниями. 

   

 

После 1-го года обучения по предлагаемой программе                     

туристско-краеведческой подготовки у школьников выявлен средний уровень 

знаний по всем изучаемым разделам, после педагогического эксперимента 

(завершение двухгодичного цикла обучения) установлен высокий уровень 

усвоения знаний по всем темам и разделам. Выявлен высокий коэффициент 

прочности усвоения знаний по 9-ти темам из 19-ти, по 10-ти темам прочность 
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усвоения знаний на среднем уровне.  

В таблице 18 представлены результаты оценки полноты владения умениями 

у школьников после 1-го и 2-го годов обучения. 

 

Таблица 18 - Результаты оценки полноты владения умениями в               

туристско-краеведческой деятельности школьников 12-14 лет до и после 

эксперимента 

Содержание туристско-краеведческой деятельности 
 

К1 

После эксперимента 

К2 

Туристское снаряжение 0,54 0,88 

Туристский быт. Организация питания в туристском 

путешествии 

0,55 0,82 

Привал и ночлег 0,5 0,83 

Топография и ориентирование 0,58 0,82 

Тактика пешеходного туризма 0,69 0,85 

Техника пешеходного туризма 0,58 0,92 

Национальные туристские игры и игры на открытом воздухе 0,52 0,98 

Краеведческие исследования. Оборудование для 

краеведческих исследований 

0,53 0,77 

Организация и проведение туристских путешествий 0,52 0,85 

Природоохранная деятельность 0,67 0,95 

Первая доврачебная помощь 0,69 0,82 

Ориентирование по местным предметам.  

Действия в случае потери ориентировки 

0,67 0,97 

Выживание в экстремальных условиях 0,63 0,95 

Примечание -  К1 - коэффициент полноты владения умениями после 1-го года обучения;         

К2 - коэффициент полноты владения умениями после 2-го года обучения (завершение 

педагогического эксперимента). 

 

После 1-го года обучения школьники показывали средний уровень владения 

умениями туристско-краеведческой деятельности по всем разделам подготовки, 

после завершения программы обучения (после 2-го года подготовки) из 13 

разделов умений по всем, кроме одного - «Краеведческие исследования. 
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Оборудование для краеведческих исследований», школьники 

продемонстрировали высокий уровень владения умениями.  

В таблицах 19 и 20 представлены результаты оценки сформированности 

мотивационного компонента подготовленности школьников 12 -14 лет в ходе 

туристско-краеведческой деятельности. 

 

Таблица 19 - Сформированность у школьников 12-14 лет мотивационного 

компонента до и после эксперимента, процент учеников 

Показатели Период эксперимента 
Баллы 

4 3 2 1 

Широта мотивации 
До эксперимента 7,3 18,9 30,4 43,4 

После эксперимента  67,2 30,1 2,7 0 

Сила мотивации 
До эксперимента 2,5 22,9 31,2 43,4 

После эксперимента  71,4 26,5 2,1 0 

Стойкость мотивации 
До эксперимента 0 25,7 50,2 24,1 

После эксперимента  77,8 13,0 9,2 0 

Средний показатель 
До эксперимента 3,3 22,5 37,3 36,9 

После эксперимента  72,1 23,2 4,7 0 

 

Результаты обследований, проведенных в конце эксперимента, показали, 

что у школьников сохранилась положительная динамика развития 

мотивационного компонента к занятиям туристско-краеведческой деятельностью. 

У большинства школьников появилась заинтересованность процессом 

выполнения различных задач и поручений, желание быть среди лучших, 

усваивать новые знания по спортивно-оздоровительному туризму и краеведению. 

Так количество школьников, которые получили четыре балла увеличилась до 

72,1%, 4,7% учащихся имели два балла и ни одного ученика с одним баллом. В 

начале эксперимента таких учащихся было соответственно 37,3 и 36,9%. Лучше у 

школьников стала развита устойчивость мотивации: 77,8% школьников получили 

четыре балла, 13,0% - три балла, 9,2% - два балла и ни один школьник не получил 

один балл.  
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Таблица 20 - Абсолютные значения показателей сформированности 

мотивационного компонента у детей до и после эксперимента, баллы, Х±σ 

 

Показатели 

Этап эксперимента 

До  После 

Широта мотивации 2,3±0,3 3,5±0,2 

Сила мотивации 2,5±0,4 3,7±0,3 

Стойкость мотивации 2,9±0,3 3,9±0,2 

Средний показатель 2,6±0,2 3,7±0,2 

 

Анализируя абсолютные значения показателей сформированности 

мотивационного компонента туристско-краеведческой деятельности у детей 12-14 

лет, установили, что в начале эксперимента широта их мотивации была оценена 

педагогами в среднем на 2,3 балла из 4 возможных, т.е. дети выбирали не более 

двух мотивов, что является недостаточным для эффективной работы по 

повышению мотивации учащихся, так как, чем шире мотивы, тем большее число 

рычагов социально-психологического воздействия можно использовать в 

процессе обучения. Основными мотивами к участию в туристско-краеведческой 

деятельности у детей были: интерес к самому выполнения                         

туристско-краеведческих заданий и желание укрепить здоровье. Желание лучше 

узнать свой родной край или освоить новые знания отсутствует практически у 

всех детей, в то время как именно эти мотивы должны являться ведущими в 

эффективной туристско-краеведческой деятельности. 

Сила мотивации, которая определяется заинтересованностью ученика в 

процессе туристско-краеведческой деятельности была оценена педагогами в 

начале эксперимента на 2,5 баллов, т.е. ученики участвовали в                 

туристско-краеведческой деятельности почти без интереса или с умеренным 

интересом. 

Устойчивость мотивации определяется тем, исчезает ли у обучающегося 

школьника мотивация к участию в туристско-краеведческой деятельности в 

зависимости от неблагоприятной ситуации и окружения. Педагоги оценили стойкость 
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мотивации на 2,9 балла, т.е. у детей мотивация в неблагоприятных ситуациях 

снижается часто или иногда.  

По завершению эксперимента установлено, что у детей повысилась широта 

мотивации с 2,3 до 3,5 балла, выбор мотивов также изменился, превалирующими стали 

мотивы желание лучше узнать свой родной край, освоить новые знания по      

спортивно-оздоровительному туризму и краеведению и сохранился интерес к самому 

выполнения туристско-краеведческих заданий. 

Сила мотивации после реализации экспериментального содержания и 

методики туристско-краеведческой деятельности повысилась с 2,5 до 3,7 баллов, 

дети стали участвовать в туристско-краеведческой деятельности с большим 

интересом.  

Стойкость мотивации повысилась с 2,9 до 3,9 баллов, что позволяет сделать 

вывод о том, что сбивающие и неблагоприятные факторы не являются 

определяющими в туристско-краеведческой деятельности детей по завершению 

эксперимента.  

Отметим высокую объективность проведенного исследования по оценке 

сформированности мотивационного компонента морально-волевой сферы детей в 

ходе туристско-краеведческой деятельности, о чем свидетельствуют величины 

высокой степени согласованности мнений педагогов-экспертов (коэффициент 

конкордации W = 0,896). 
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Заключение 

 

 

По результатам экспериментальных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Показано, что туристско-краеведческая деятельность в Китае все еще 

находится на начальном этапе своего развития, а система дополнительного 

туристско-краеведческого образования недостаточно эффективна с точки зрения 

образовательной и воспитательной работы. Это не способствует патриотическому 

и физическому воспитанию детей, подростков и молодежи, а также их 

приобщению к регулярной туристско-краеведческой деятельности. 

Столетняя история развития спортивно-оздоровительного туризма России (с 

1918 года), в том числе туристско-краеведческой деятельности, богатый       

научно-методический потенциал и значительный опыт воспитания и обучения 

детей и молодежи необходимо использовать для развития системы 

дополнительного туристско-краеведческого образования подрастающего 

поколения Китая.  

Становление отечественной системы дополнительного образования Китая в 

сфере туристско-краеведческой деятельности в значительной степени связана с 

необходимостью комплексного подхода в решении поднятой проблемы, а также 

проведением системных теоретико-методических и экспериментальных 

исследований о содержании и методике туристско-краеведческой деятельности 

подрастающих поколений в системе дополнительного образования КНР. 

2. Установлено, что 81,6% детей относятся положительно к занятиям 

спортивно-оздоровительным туризмом и краеведением, 54,2% респондентов 

видят высокую значимость туристско-краеведческой деятельности для целей 

оздоровления, 50% отмечают развлекательную функцию, 28,6% - общение с 

природой и 24,4% - приобретение практических навыков и только 17,2% детей 

вкладывают в задачи туристско-краеведческой деятельности спортивную 

направленность. Большинство детей предпочитают пешеходные виды         
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туризма - 51,9%. Наиболее значимыми сдерживающими факторами к занятиям             

туристско-краеведческой деятельностью дети назвали запрет родителей - 49,4% 

респондентов, отсутствие организатора - 41,9% и нехватку материальных средств 

- 37,5%. Большинство опрошенных детей - 53,6% интересуются 

информационными материалами по спортивно-оздоровительному туризму, 

географии и краеведению. 61,3% опрошенных детей не владеют туристскими 

навыками, но желают их приобрести - 72%. Хотят получить теоретические и 

практические знания по краеведению 83,9% опрошенных детей. 

3. Определено, что 82,4% родителей хотят, чтобы их дети занимались 

туристско-краеведческой деятельностью с инструктором, причем выбирают 

пешеходный туризм 76,9% респондентов. Большинство родителей предпочитают 

для своих детей однодневные туристские походы и исследовательские 

экспедиции - 69%, а также туристские лагеря - 62,2%. Большинство         

родителей - 40,6% желают чтобы их дети приобрели знания о навыках поведения 

в природной среде и навыках выживания в экстремальных условиях природной 

среды, а также об организации и проведении походов, знания об исторических 

событиях, происходивших на территории родного края - 56%, и о природе 

родного края - 52%. Среди ведущих целей занятий туристско-краеведческой 

деятельностью родители отметили получение туристско-краеведческих знаний и 

умений - 32,9% и оздоровление - 30%.  

4. Разработано содержание и методика туристско-краеведческой 

деятельности детей в системе дополнительного образования КНР. 

Содержательный блок разработанного содержания туристско-краеведческой 

деятельности включает различные по содержанию виды туристской подготовки: 

теоретическую, физическую, техническую и тактическую, психологическую. 

Средствами спортивно-оздоровительного туризма были физические упражнения в 

основных движениях, которые выполнялись в природном и социальном 

окружении, туристские игры с поисковыми ситуациями, виды спортивных 

упражнений (ходьба на лыжах, катание на санках), туристские упражнения 

прикладного многоборья. Теоретическая подготовка включает географическую, 
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топографическую и краеведческую. Физическая подготовка включает 

комплексное развитие физических качеств и специальную подготовку туриста. 

Техническая и тактическая подготовка, помимо собственно овладения 

туристскими навыками, включает комплекс основы выживания в условиях 

природной среды и в экстремальных условиях. Психологическая подготовка 

включает патриотическое воспитание, развитие познавательных способностей, 

морально-волевых качеств, креативности мышления, развитие                 

социально-коммуникативной активности, выполнение туристских ролей.  

5. Определено, что всего на 1-ый год обучения отведено 330 учебных часов, 

на 2-ой год обучения - 376 учебных часов, которые были распределены на 8 

разделов (Приложение К):  

1) Раздел 1. Общая социально-педагогическая характеристика СОТ в КНР и 

провинции Цзилинь - 2 темы - 1-ый год обучения - 10 часов; 

2) Раздел 2. Основы туристской подготовки. Пешеходный туризм - 10 тем    

- 130 часов - 1-ый год и 146 часов - 2-ой год обучения; 

3) Раздел 3. Общая характеристика краеведения - 5 тем - 85 и 110 часов по 

годам обучения; 

4) Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка туриста. 

Самоконтроль и меры по предупреждению травматизма- 40 и 50 часов по годам 

обучения; 

5) Раздел 5. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь - 15 и 20 часов по 

годам обучения; 

6) Раздел 6. Основы медико-гигиенических знаний - только первый год 

обучения - 10 часов (2 темы); 

7) Раздел 7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки - 20 и 25 часов по годам обучения; 

8) Раздел 8. Выживание в экстремальных условиях природной среды - 20 и 

30 часов по годам обучения. 

6. Определено, что разработанное содержание и методика               

туристско-краеведческой деятельности способствовало повышению уровня 
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физической развития, физической подготовленности детей, их соматического 

здоровья, функционального состояния дыхательной системы. Достоверно 

изменились следующие показатели: окружность грудной клетки в покое 

увеличилась на 16,9% (р<0,05), а экскурсия - на 61,7%; показатель динамометрии 

ведущей руки увеличился на 42% (р<0,05); результаты в тесте на уровень 

развития силы у мальчиков улучшились на 61,4% (р<0,001) (подтягивания); у 

девочек - на 54,8% (р<0,001) (отжимания); прирост в беге на 1000 м составил 

36,9% (р<0,001); прирост в длине прыжка составил 11,88% (р<0,05); время 

выполнения теста «челночный бег 4х9 м» сократилось на 18,98% (р<0,05); 

результат пробы Ромберга улучшился на 40,7% (р<0,05); прирост в тесте на 

динамическое равновесие составил 37,04 (р<0,05); результат в тесте на гибкость 

улучшился на 47% (р<0,05);  прирост ЖЕЛ в ходе эксперимента составил 26,8% 

(р<0,05); время задержки дыхания на вдохе увеличилось на 35,18% (р<0,01), на 

выдохе - 33,3% (р<0,05); абсолютное значение PWC170 увеличилось на 41,46% 

(р<0,01), относительное - на 32,56% (р<0,01); абсолютное значение МПК 

повысилось на 24,21% (р<0,05), относительное - на 12,6% (р<0,05); уровень 

физического (соматического) здоровья повысился на 10,6 баллов - от «низкого» 

до «выше среднего» - 11,3 балла (р<0,05).  

7. Определено, что результатом реализации экспериментальной модели 

туристско-краеведческой подготовки стало повышение уровня 

психоэмоционального состояния: уровень показателей САН - активности и 

настроения после педагогического эксперимента увеличился и перешел в 

диапазон нормы (5,14 ± 0,53 балла и 5,22 ± 0,55 балла соответственно). 

Повысился уровень развития психофизиологических качеств школьников 12-14 

лет: прирост в тесте на переключение внимания составил 17,6% (р<0,05), на 

кратковременную зрительную память -21,4% (р<0,05). Достоверно улучшились 

показатели, характеризующие уровень развития мышления: время выполнения 

теста на оперативное мышление «Тройка» сократилось на 41,9% (р<0,05); в тесте 

«Кубики Кооса» результат положительно изменился на 29,2% (р<0,05); в тесте на 

креативность мышления показатель увеличился на 30,7% (р<0,05). Выявлена 
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положительная динамика развития мотивационного компонента в занятиях 

туристско-краеведческой деятельностью: увеличилось количество школьников, 

имеющих высший балл по оценке сформированности мотивационного 

компонента с 3,3 - в начале эксперимента до 72,1 - по окончанию эксперимента. 

8. Выявлено повышения уровня усвоения знаний и умений, приобретенных 

школьниками 12-14 лет в ходе туристско-краеведческой деятельности: до 

эксперимента среднее значение коэффициента полноты усвоения знаний (К1), 

полученное после 1-го года обучения школьников составило 0,56, после 

эксперимента (по окончанию 2-го года обучения - К2) - 0,85. Коэффициент 

прочности усвоения знаний составил 1,51, что соответствует высокому уровню 

прочности усвоенных знаний. Коэффициент полноты владения умениями 

туристско-краеведческой деятельности после 1-го года обучения (К1) составил 

0,59, после завершения эксперимента (К2) - 0,88. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные перед исследованием 

выполнены полностью, гипотеза подтверждена результатами                    

теоретико-экспериментального исследования и вносят существенный вклад в 

теорию и практику туристско-краеведческого образования подростков Китайской 

Народной Республики. В связи с этим можно заключить, что разработанное 

инновационное содержание и методика туристско-краеведческой деятельности 

подростков 12-14 лет найдет применение в системе дополнительного образования 

КНР. 

Одновременно теоретически доказана и экспериментально обоснована 

образовательная и оздоровительная эффективность влияния                      

туристско-краеведческой деятельности подростков 12-14 лет на уровень 

сформированности знаний, умений и навыков туристско-краеведческой 

деятельности и физическое состояние подростков, проживающих в провинции 

Цзилинь. 

 

  



124 

 

Список литературы 

 

1. Абуков, А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты развития 

туризма в СССР / А.Х. Абуков. – М.: Профиздат, 1983. – 295 с. 

2. Аванесова, Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 

организации / Г.А. Аванесова– М.: Аспект Пресс, 2006. – 236с. 

3. Азар, В.И. O нoвoй пoлитике в oблаcти туризма // Конъюнктура 

туриcтcкoгo рынка. – М.: ЦРИБ, Туризм, 1992. – № 2. – 124 c. 

4. Азаров, Ю.П. Тайны педагогического мастерства: учеб-метод. пособие / 

Ю.П. Азаров. – М.; Воронеж: МПСИ: НПО «МОДЭК», 2004. – 432 с. 

5. Алексеева, О.В. Исследование готовности студентов к профессиональной 

деятельности по спортивно-оздоровительному туризму/ О.В. Алексеева // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 9. – Вып. 74. – С. 10-15. 

6. Алексеева, О.В. Концептуальная модель системы подготовки студентов по 

спортивно-оздоровительному туризму на основе                           

профессионально-деятельностного подхода в вузе / О.В. Алексеева // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2012. - Вып. 1. – С. 110-117. 

7. Алексеева, О.В. Развитие профессиональной подготовки по         

спортивно-оздоровительному туризму в регионе / О.В. Алексеева // Вестник 

Бурятского государственного университета. – 2013. – Вып. 1. – С. 136-143. 

8. Алешин, В.М. Туристская топография / В.М. Алешин,                               

А.В. Серебрянников. - М.: Профиздат, 1985. - 160 с.  

9. Андреев, В.Н. Педагогика: учеб. курс для творческого саморазвития /        

В.Н. Андреев. – [2-е изд.] – Казань: Центр инновационных технологий,           

2000. – 608с.  

10. Андреева, И.Г. Формирование культуры здоровья на основе интегрального 

взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного образования в начальной 

школе / И.Г. Андреева // Вестник академии детско-юношеского туризма и 

краеведения. - 2016. - № 3 (120). - С. 109-120. 

11. Анохин, А.Ю. Рекреационный эффект спортивного туризма / А.Ю. Анохин 



125 

 

// Материалы Всероссийской научно практической конференции «Краеведение и 

туризм в XXI веке». - Пушкино, 2004. - С. 299 – 242. 

12. Апанасенко, Г.Л. Уровень здоровья и физиологические резервы организма 

[Текст] / Г.Л. Апанасенко, Л.П. Долженко // Теория и методика физического 

воспитания и спорта. - 2007. - № 1. - С. 17 - 21.  

13. Аппенянский, А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном 

туризме: учебное пособ./ А.И. Аппенянский. – М.: Сов. спорт, 2006.–195 с. 

14. Арзамаcцева, М.Н. Физичеcкая пoдгoтoвка cтудентoв-гидoв-экcкурcoвoдoв 

в уcлoвиях гoрнoй меcтнocти // Теoрия и практика физичеcкoй культуры. – 2004. – 

№ 6. – C. 58-60. 

15. Аристова, О.В. Стратегия управления организациями индустрии туризма в 

условиях нестабильности среды: автореф. дис. ... канд. экон. наук /                        

О.В. Аристова. - М., 2001. - 21 с. 

16. Артюшенко, А.Ф. Некоторые вопросы подготовки специалистов на 

факультете физического воспитания / А.Ф. Артюшенко, В.С. Лизогуб // Теория и 

практика физической культуры. – 1994. – №12. – С. 34-35. 

17. Архандеева, Г.А. Педагогическое руководство формированием жизненных 

стратегий подростков-воспитанников учреждения дополнительного образования 

(на примере детского экскурсионно-туристского центра): автореф. дис.... канд. 

пед. наук / Г.А. Архандеева. –М., 1999. - 21 с. 

18. Асанова, И.М. Педагогическое моделирование начального 

профессионального образования в сфере туризма: дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Асанова Ирина Маратовна. – М., 2002. – 157 с. 

19. Бабаев, Э.З. Фoрмирoвание практичеcкoй гoтoвнocти cтудентoв 

педагoгичеcких вузoв к вocпитательнoй рабoте в шкoле: автoреф. диc. … канд. 

пед. наук / Э.З. Бабаев. – М., 1990. – 15 c. 

20. Бабакова, Т.А. Педагогические основы школьного экологического 

краеведения: учеб. пособ. / Татьяна Анатольевна Бабакова. – Петрозаводск,     

2001. – 191 с.  

21. Бабченко, А.П. Организационно-педагогическая работа по детскому 



126 

 

туризму как условие укрепления здоровья старшеклассников [Текст]: дисс. … 

канд. пед. наук. 13.00.01/ Бабченко Анна Петровна. - РГБ, 2006. - 144 с. 

22. Байкoва, Н.Б. Учебнo-метoдичеcкoе oбеcпечение oбразoвательнoй 

деятельнocти кoлледжа туриcтcкoгo прoфиля: диc. …канд. пед. наук /                        

Н.Б. Байкова. – М., 2002. – 175 c.  

23. Балахничева, Г.В. Внеучебная деятельность студентов педвузов в системе 

их подготовки к воспитательной работе в школе: дисс. ... канд. пед. наук /            

Г.В. Балахничева. — Луцк, 1981. — 207 с. 

24. Бардин, К.В. Азбука туризма [Текст]: пособие для учителей, 

руководителей турист. походов / К.В. Бардин. – М.: Просвещение, 1981. – 302 с.  

25. Барышникова, Г.Б. Познавательная практическая деятельность в природе 

как фактор формирования личности младшего школьника: автореф. дис. ... канд. 

пед. наук / Г.Б. Барышникова. - М., 1997. - 19 с. 

26. Беккер, И.Л. Социальные и психолого-педагогические возможности 

туристско-краеведческой деятельности / И.Л. Беккер // Гуманитарний вюник: 

научно-теоретический сборник. Специальный выпуск. Педагогика. – Переяслав     

-Хмельницкий, 2009. - С. 292-297. 

27. Беккер, И.Л. Социальный, культурный и духовный смысл путешествия как 

способа самопознания бытия человека / И.Л. Беккер // Известия ПГПУ им.                       

В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. - 2009. - № 11 (15). - С. 7-12. 

28. Бескоровайный, И.И. Школьное краеведение как средство повышения 

качества знаний учащихся / И.И. Бескоровайный. - М.: ВАТТ, 2004. - 168 с. 

29. Беcпалькo, В.П. Ocнoвы теoрии педагoгичеcких cиcтем / В.П. Беспалько.   

– Вoрoнеж: Изд-вo Вoрoнежcкoгo ун-та, 1997. – 304 c. 

30. Биржаков, М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков.- Издание 3-е- Москва 

-Санкт-Петербург: .Издательский дом Герда., 2002. – 320 с. 

31. Бирюков, А.П. Проектирование программ дополнительного образования на 

основе их классификации / А.П. Бирюков // Внешкольник. - 1999. - № 1.                 

- С. 30–32. 

32. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пос. для 



127 

 

студ. высш. учеб. завед. / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с. 

33. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте /               

Л.И. Божович. – М.: АРТ-ПРЕСС, 2004. – 362 с.  

34. Борисова, О.Н. Дополнительное образование [Текст] : содержание и 

технологии. / О.Н. Борисова, Л.А.Карасёва, В.А. Кунтыш. -Тверь: Тверск. ун-т, 

2005. - 144 с. 

35. Бочарова, О.С. Подготовка специалистов по физической культуре и спорту 

/ О.С. Бочарова // Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и 

спорте: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Смоленск, 2005. – С.      

154-156. 

36. Булыгина, И.И. Прoблемы вocпитания пoдраcтающегo пoкoления и их 

решение cредcтвами туризма / И.И. Булыгина // Актуальные проблемы туризма 

99. – М.: РМАТ, 1999. – C. 4. 

37. Булыгина, И.И. Значение курcа туранимации. Ocoбеннocти пoдгoтoвки 

кадрoв в cпoртивнo-oздoрoвительнoм туризме / И.И. Булыгина //Актуальные 

прoблемы туризма 99. – М.: РМАТ, 1999. – 15 c. 

38. Бурачевский, И.И. Значение спортивного краеведения для подготовки 

учителей физической культуры / И.И. Бурачевский // Проблемы проф. подгот. 

учителей физ. к-ры и физ. восп. молодежи: тезисы межрегион. науч.-практ. конф. 

22-23 ноября 2000 г. – Рязань: РГПУ, 2000. – С. 8-10. 

39. Бушманова, Н.В. Туристско-краеведческая деятельность как средство 

социализации и воспитания подростков : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : 

Ставрополь / Н.В. Бушманова. - 1998. - 222 c. 

40. Ван, Цинжэнь. Предварительное исследование развития китайского 

молодежного туристского рынка [J]. / Цинжэнь Ван // Потребительская 

экономика, 2002, (1) :56-58. На китайском яз. 

41. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников /             

В.Г. Варламов. - М.: Тривола, 1999. - 83 с.   

42. Веденеева, Г.И. Нравственное воспитание младших школьников в 

процессе краеведческой работы: автореф. дисс… канд. пед. наук / Г.И. Веденеева. 



128 

 

- М., 1988. - 16 с. 

43. Верба, И.А. Туризм в школе:  Кн. руководителя путешествия - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. - 160 с. 

44. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход 

/ А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.  

45. Виленский, М.Я. Методология профессионального туристского 

образования / М.Я. Виленский, В.А. Горский, В.А. Кабачков, В.А.  Калъней// Под 

редакцией В. А. Квартальнова, В.А. Горского, И.В. Зорина. - М.: Советский спорт, 

2001. - 200 с. 

46. Вишнякова, Н.Ф. Психологические основы развития креативности в 

профессиональной акмеологии : дисс. ... д-ра психол. наук : 19.00.13 /                

Н.Ф. Вишнякова. - Москва, 1996. - 394 c. 

47. Власова, Т.И. Состояние и проблемы повышения качества 

профессионального образования специалистов для туристской индустрии /           

Т.И. Власова. - М.: Советский спорт, 2001.- 148 с. 

48. Волков, А.М. Туристско-краеведческая деятельность как ресурс 

дополнительного образования учащихся с нарушением слуха : дис. ... канд. пед. 

наук : 13.00.03 / Волков Алексей Михайлович; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т 

им. А.И. Герцена].- Санкт-Петербург, 2010.- 237 с. 

49. Воронкова, Л.П. История туризма / Л.П. Воронкова. - М. : Аспект Пресс, 

2001. - 203 с. 

50. Востоков, И.Е. Классификация пешеходных маршрутов / И.Е. Востоков.    

– М.: ЦРИБ Турист, 1980. – 30 с. 

51. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. 

очерк / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 92 с.  

52. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский [под. ред. 

В.В. Давыдова]. – М.: Педагогика – Пресс, 1996. – 536 с. 

53. Вяткин, А.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебн. пособие для 

студ. высш. пед. учебн. заведений / А.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. Немытов.    

– М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 



129 

 

54. Гаджиев, Б.Х. Прoфеccиoнальная пoдгoтoвка педагoгoв дoпoлнительнoгo 

oбразoвания пo прoфилю cпoртивнo-oздoрoвительнoгo туризма: автoреф. 

диc.  …канд. пед. наук / Б.Х. Гаджиев. – М., 2001. – 23 c. 

55. Галицкая, Т.И. Формирование социально-психологической 

компетентности менеджеров туристской сферы в процессе профессиональной 

подготовки в туристском вузе: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Галицкая 

Татьяна Ивановна. – М., 2002. – 157 с. 

56. Ганoпoльcкий, В.И. Туризм и cпoртивнoе oриентирoвание: учебник для 

инcтитутoв и техникумoв физичеcкoй культуры / В.И. Ганoпoльcкий,                        

Е.Я. Безнocикoв, В.Г. Булатoв. – М., 1987. – 187 c. 

57. Ганопольский, В.И. Туристская деятельность: проблемы терминологии и 

пути их решения применительно к моделированию системы туристского  

образования / В.И. Ганопольский // Мир спорта. – 2001. – № 1. – С. 18–20. 

58. Ганьшина, И.Н. Индивидуализация профессионального обучения 

студентов в условиях туристского вуза: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Ганьшина Ирина Николаевна. – М., 2002. – 139 с. 

59. Голованов, Р.В. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.       

- М.: Гуманитар, изд. центр Владос, 2004. - 239 с. 

60. Голованов, Р.В. Развитие социального партнерства в системе 

дополнительного образования туристско-краеведческого профиля : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Голованов Роман Викторович; [Место защиты: Ин-т 

педагогики и психологии профессионального образования РАО].- Казань,      

2008.- 211 с. 

61. Голованов, Р.В. Мифы и реалии развития детско-юношеского туризма в 

современных социокультурных условиях России в свете реализации концепции 

развития дополнительного образования детей  / В.П. Голованов // Вестник 

Академии детско-юношеского туризма и краеведения. - 2015. - № 3. - С. 16-24. 

62. Гониянц, С.А. Компетентностная модель подготовки магистров на основе 

ФГОС ВПО по направлению 03.46.00.68 - «Рекреация и                            

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442184&selid=24304870


130 

 

спортивно-оздоровительный туризм / С.А. Гониянц // Туризм и рекреация: 

Фундаментальные и прикладные исследования: Труды VII Международной 

научно-практической конференции. МГУ имени М.В. Ломоносова. - М., 27-28 

апреля 2012. - С.  132 - 139.  

63. Го Синь. Социокультурные эффекты модернизации профессионального 

образования в Китае : дис. ... канд. культ. наук : 24.00.01 / Го Синь; [Место 

защиты: Забайк. гос. ун-т].- Чита, 2013.- 130 с. 

64. Граевская, Н.Д., Спортивная медицина / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова.    

- М.: Советский спорт, 2004. – С. 136-211. 

65. Гoрбoва, М.А. Вocпитание патриoтизма у cтаршеклаccникoв игрoвыми 

фoрмами туриcтcкo-краеведчеcкoй деятельнocти: дисc. …канд. пед. наук /        

М.А. Горбова. – М., 1999. – 148 c. 

66. Гордеева, З. И. Цели, задачи и перспективы участия педвузов в подготовке 

кадров для туристско-краеведческой деятельности (КТД) школьников /             

З.И. Гордеева // Проблемы детско-юношеского туризма: Научно-методический 

журнал МАДЮТК. - М., 1998. - № 1. - С. 42–46. 

67. Горшков, И.Д. Спортивно-оздоровительный туризм: текст лекций /            

И.Д. Горшков; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ,           

2014. – 60 с. 

68. Грабовский, Ю.А. Трудовое воспитание подростков в системе туристско-

краеведческой деятельности [Текст] : автореф. дисс. ... к. п. н. / Ю.А. Грабовский. 

-М., 1990. - 16 с. 

69. Гудовский, И.В. Педагогические условия успешной социализации старших 

подростков в процессе внеурочной деятельности [Текст] : автореф. дисс. … к. п. 

н. / И.В. Гудовский. - Красноярск, 1999. - 16 с. 

70. Гужова, Л.Г. Развитие творческих способностей учащихся средствами 

туристско-краеведческой деятельности в учреждениях дополнительного 

образования : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Л.Г. Гужова. – Мо: Сходня,   

2000. - 176 c. 

71. Гэ, Тяньчжень. История развития и современное состояние          



131 

 

спортивно-оздоровительного туризма в Китае / Гэ Тяньчжень // Вестник академии 

детско-юношеского туризма и краеведения. - 2014. - № 3 (112). - С. 83 - 86.  

72. Дахин, А.Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и… 

неопределенность / А.Н. Дахин // Педагогика. - 2003. - № 4. - C. 21–26. 

73. Дворянинова, Е.В. Туристско-краеведческая деятельность как фактор 

социализации старших подростков : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Дворянинова Елена Валентиновна; [Место защиты: Пенз. гос. пед. ун-т им.      

В.Г. Белинского]. - Пенза, 2007. - 205 с. 

74. Детские туристско-краеведческие объединения - среда жизнедеятельности 

ребенка. - М.: РИБ .Турист., 2001. - 34 с. 

75. Дикарев, А.Д. Три путешествия по Китаю / А.Д. Дикарев, А.В.  Лунина      

– М.: Молодая гвардия, 1989. – 238 с. 

76. Добров, О.Г. Учет мотивов занятия туризмом в организации работы 

кружков / О.Г. Добров // Материалы Всесоюзной научно-практической 

конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Н.К. Крупской и            

70-летию детско-юношеского туризма в СССР. - М., 1990. - С. 26-29. 

77. Дoлженкo, Г.П. Иcтoрия туризма в дoревoлюциoннoй Рoccии и CCCР / 

Г.П. Долженко. – Рocтoв: Изд-вo Рocтoв. ун-т, 1988. – 140 c. 

78. Дорджиев, М.Д. Путь в Тибет / М.Д. Дорджиев, А.М. Кондрашов. – М.: 

Мысль, 1973. –71 с. 

79. Дранишников, В.В. Активизация познавательной деятельности учащихся в 

процессе краеведческой работы: автореф. дис.... канд. пед. наук /                         

В.В. Дранишников. - М., 1986. - 19 с. 

80. Дрогов, И.А. Методы подготовки кадров самодеятельного туризма 

[Текст] : дис. . канд. пед. наук : 13.00.04 / И.А. Дрогов. - М., 1988. -172 с. 

81. Дрогов, И.А. Подготовка и повышение квалификации кадров 

самодеятельного туризма / И.А. Дрогов. -М.: ЦРИБ, 1989. -130 с. 

82. Дрогов И.А. Обеспеченность туристской отрасли кадрами и прогноз их 

потребности в системе непрерывного образования / И.А. Дрогов // Сб. 

Профессионально - квалификационная структура и образовательные стандарты в 



132 

 

сфере рекреации и туризма. - М.: РМАТ, 1997. - 84 с. 

83. Дрогов, И.А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма: учеб. 

пособие / И.А. Дрогов ; Федеральный центр детско-юнош. туризма и краеведения. 

- М.: ФЦДЮТиК, 2004. - 132 с. 

84. Дрогов, И.А. Концептуальные подходы к разработке программ (стратегии) 

развития детско-юношеского и спортивно-оздоровительного туризма в 

Российской Федерации / И.А. Дрогов, С.А.  Гониянц // Пути развития и 

совершенствования детско-юношеского, молодежного и спортивно 

оздоровительного туризма: Сборник научных статей и материалов Всероссийской 

научно-практической конференции.— М.: МАТГР, 2010. – С. 3-8. 

85. Дружинин, В.Н. Психодиагностика общих способностей /                           

В. Н. Дружинин. – М.: Академия, 1996. – 224 с.  

86. Дурович А.П. Активные методы обучения в повышении качества 

подготовки туристских кадров / А.П. Дурович // Развитие туризма в условиях 

интеграционных процессов: Материалы НПК. - Минск , 1997. - С. 158-160. 

87. Дэн, Юйфань. Проблемы и стратегии развития образовательного 

туристского рынка[J]. Научный журнал наньнинского педагогического колледжа, 

2004, (2) :15-17. На китайском языке.  

88. Дякoва, Р.А. Иcтoрия экcкурcиoннoгo дела в CCCР / Р.А. Дякова. – М.: 

ЦРИБ «Туриcт», 1987. – 72 c. 

89. Ермаков, Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся.     

-М.: Изд-во РУДН, 2008. -159 с. 

90. Ермаков, Д.С. Педагогическая концепция формирования экологической 

компетентности учащихся : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01 / Ермаков Дмитрий 

Сергеевич; [Место защиты: ГОУВПО «Российский университет дружбы 

народов»].- Москва, 2009.- 396 с. 

91. Ермилова, Н.Н. Содержание и методика туристско-краеведческой 

деятельности как средства допрофессиональной подготовки обучающихся : 

дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.Н. Ермилова. - Москва, 2003. - 180 c. 

92. Железняк, Ю.Д. Инновационные перспективы подготовки педагогов по 



133 

 

физической культуре в системе высшего профессионального физкультурного 

образования / Ю.Д. Железняк // Теория и практика физической культуры. – 2006. 

– № 4. – С. 9-12 

93. Залялова, А.Г. Региональная модель подготовки педагогических кадров в 

условиях образовательного кластера  : дис. . канд. пед. наук : 13.00.01 /                  

А.Г. Залялова ; Учреждение РАО Ин-т пед. и психол. профес. образования.            

- Казань, 2010. - 223 с. 

94. Захаров, Ю.С. Формирование общественной активности школьника в 

процессе физического воспитания: автореф. дисс. … канд. пед. наук : ГИФК им. 

П.Ф. Лесгафта / Ю.С. Захаров . - Л., 1984. – 14 с. 

95. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа 

компетентносного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М.: Исслед. центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с. 

96. Золотарева, А.В. Интегративно-вариативный подход к управлению 

учреждением дополнительного образования детей : дис.... д-ра пед. наук : 13.00.01 

/ А.В. Золотарева. - Ярославль, 2006. - 450 с. 

97. Зoрин, И.В. Развитие личнocти в кooрдинатах туриcтcкoгo прocтранcтва / 

И.В. Зорин //Актуальные проблемы туризма 99. – М.: РМАТ, 1999. – C. 113-119. 

98. Зорин, И.В. Теоретические основы профессионального туристского 

образования: монография / И.В. Зорин. - М.: Советский спорт, 2001. - 264с. 

99. Зорин, И.В. Теоретические основы формирования содержания 

профессионального туристского образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.08 / И.В. Зорин; Рос. между нар. акад. туризма.- М., 2001. - 34с. 

100. Зорин, И.В. Феномен туризма: избр. соч.: Миссия и функции туризма. 

Этнологические начала путешествий. Профессиональное туристское образование. 

Образование и карьера в туризме / И.В. Зорин; Российская международная 

академия туризма. - М.: наука, 2005. - 552 с. 

101. Зoрина, Г.И. Фoрмирoвание coдержания oбразoвания в прoфеccиoнальнoм 

лицее туриcтcкoгo прoфиля: диc. … канд. пед. наук / Г.И. Зорина. – М.: РМАТ, 

1998. – 141 c. 



134 

 

102. Иванченко, В.Н. Инновации в образовании Текст. : общее и доп. 

образование детей : учеб.-метод, пособие / В.Н. Иванченко. Ростов н/Д: Феникс, 

2011. - 341 с. 

103. Ивлева, Л.Н. Метoдичеcкие ocнoвы oрганизации учебнoгo прoцеccа в 

oбразoвательных учреждениях туриcтcкoгo прoфиля: диc. … канд. пед. наук. – М., 

2000. – 133 c. 

104. Из истории детского туризма в России Текст. : (1918-2008 гг.) / Автор-сост. 

Ю.С. Константинов М.: ФЦДЮТиК, 2008, - 312 с. 

105. Измайлова, Д.А. Реализация развивающего потенциала досуга средствами 

познавательного туризма : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Измайлова Дарья 

Алексеевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств].                   

- Санкт-Петербург, 2008. - 185 с. 

106. Ильин, В.С. Формирование личности школьника: (целостный процесс) / 

В.С. Ильин. – М.: Педагогика, 1984. – 144 с.  

107. Ильин, Е.И. Основы туристской деятельности / Е.И. Ильин. - М.: Проспект, 

2002. - 452 с. 

108. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: учебник для вузов /     

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с. 

109. Истомин, П.И. Туристская деятельность как средство воспитания 

социальной активности старшеклассников: на материалах школьных 

комсомольских организаций : дисс. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / 

П.И. Истомин. - Москва, 1978. - 223 с.  

110. Истомин, П.И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики / П.И. Истомин. –  М.:  Педагогика, 1987. – 96  с. 

111. Кавинский, О.В. Дополнительная профессиональная подготовка студентов 

туристского вуза в сфере менеджмента делового туризма : дисс... кандидата 

педагогических наук : 13.00.08 / Кавинский Олег Владимирович; [Место защиты: 

Рос. междунар. акад. туризма].- Москва, 2010.- 141 с. 

112. Кан-Калык, В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калык, 

Н. Д. Никандров. – М: Педагогика, 1990. – 140 с. 



135 

 

113. Квартальнов, А.В. Социально-педагогические основы развития  спортивно-

оздоровительного туризма : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / А.В. Квартальнов. - 

Москва, 2006. - 488 с. 

114. Климанова, Т.Г. Методика проведения уроков физической культуры в 

начальной школе с использованием средств туризма Текст.: дисс. канд. пед. наук: 

13.00.04 / Татьяна Григорьевна Климанова. - Коломна, 2007.- 178 с. 

115. Кобзарь, Б.С. Личность и её становление / Б.С. Кобзарь, М.Г. Гайчинов.     

– К.: Молодь, 1990. – 116 с. 

116. Кондратенков, Ю.В. Развитие туристско-краеведческой деятельности 

школьников в муниципальной системе дополнительного образования : 

диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Кондратенков Юрий 

Владимирович; [Место защиты: Рос. междунар. акад. туризма]. - Москва,       

2007. - 150 с. 

117. Кондратьев, М.Е. О необходимости подготовки инструкторов             

детско-юношеского туризма в условиях педагогического ВУЗа / М.Е. Кондратьев 

// Проблемы детско-юношеского туризма и краеведения : сб. ст. международ. 

науч. - практ. конф. - Пенза, 2005. - С. 33-37.  

118. Кондратьев, М.Е. Модель формирования готовности студентов 

педагогического ВУЗа к организации туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в общеобразовательной школе / М.Е. Кондратьев, И.Л. Беккер // 

Интеграция образования. - 2009. - № 2. - С. 113 - 119. 

119. Кондрашкин, А.Н. Профессиональная подготовка специалистов по 

рекреационному ресурсоведению в туристском вузе: дисс. … канд. пед. наук / 

А.Н. Кондрашкин. - Сходня, 2002. - 212 с.  

120. Кондрашова, Л.В. Методика подготовки будущего учителя к 

педагогическому взаимодействию с учащимися: учебное пособие для студентов 

пед. ин-тов / Л.В. Кондрашова. – М.: Прометей, 1990. –150 с. 

121. Конова, С.В. Социально-профессиональные пробы в детско-юношеском 

спортивном туризме / С.В. Конова, Д.В. Смирнов // Состояние и перспективы 

развития физкультурного образования на современном этапе: материалы 



136 

 

Междунар. науч.-практ. конф. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. – С. 41–45. 

122. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся:     

учебно-методическое пособие / Ю.С. Константинов. - М.: ЦЦЮТ и К МО РФ, 

2000. - 225 с. 

123. Константинов, Ю.С. О проблемах развития туристско-краеведческой 

деятельности в общеобразовательных учреждениях / Ю.С. Константинов // 

Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 11. – С. 40-42. 

124. Константинов, Ю.С. Теория и практика туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования: дис. . д-ра пед. 

наук : 13.00.08 / Ю.С. Константинов; Рос. междунар. акад. туризма. - М.,           

2002. - 300 с. 

125. Константинов, Ю.С. Неиспользованный потенциал школьного туризма / 

Ю.С. Константинов, В.М. Куликов // Внешкольник. – 2002. –  №3. –  С. 24 – 25. 

126. Константинов, Ю.С. Некоторые подходы к школьной                    

туристско- краеведческой деятельности / С.Ю. Константинов, В.М. Куликов // 

Внешкольник. – 2002. – № 7. –  С. 7 – 9. 

127. Константинов, Ю.С. Педагогика сотрудничества и детско-юношеский 

туризм / Ю.С. Константинов, С.В. Орлов // Внешкольник. – 2003. – № 6. – С. 2–4. 

128. Константинов, Ю.С. Детско-юношеский туризм: учеб.-метод. пособие.       

– 2-е изд., стереотип / Ю.С. Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 600 с. 

129. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

правительства РФ от 4.09.2014 г.  

130. Корчагина, Г.А. Подходы к исследованию рекреационно-экологической 

подготовки специалистов по туризму / Г.А. Корчагина // Современные проблемы 

науки и образования. – 2016. – № 3. - URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24852 (дата обращения: 14.09.2016) 

131. Кравчук, Т.А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма: 

учебное пособие / Т.А. Кравчук / часть I. – Издание 2-е, переработанное и 

дополненное в 2-х частях. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2009. – 187 с. 

132. Кряжев, В.Д. Исследования эффективности методов естественного 



137 

 

оздоровления человека / В.Д. Кряжев, О.Д. Павлова // Теория и практика физ. 

культуры. – 1994. –  № 5-6. – С. 15-18. 

133. Кузин, В.В. Концептуальные основы подготовки кадров по специальности 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» / Гониянц С.А., Исмаилов И., 

Щербаков В.Г. // Теория и практика физической культуры. - 2003. - № 5. - С.47-49. 

134. Кузьмин, В.Г. Спортивно-оздоровительный туризм в системе физического 

воспитания / В.Г. Кузьмин, А.С. Сиразеева // Культура физическая и здоровье. - 

2014. - № 2 (49). - С. 97-98. 

135. Куликов, В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии / 

В.М. Куликов, Ю.С. Константинов. - М.:  ЦДЮТиК МО РФ, 2001. - 72 с.  

136. Кыверялг, А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / 

А.А. Кыверялг. – Таллин : Валгус, 1980. - 334 с. 

137. Лавров, Д.Ф. Содержание и методика подготовки кадров для 

общественных туристских организаций [Текст] : автореф. дис. . канд. пед. наук. : 

13.00.08. / Д.Ф. Лавров. - М., 2003. - 21 с. 

138. Лагуcев, Ю.М. Формирование нравственной культуры личности подростка 

в любительском объединении спортивного типа : дисс... канд. пед. наук /         

Ю.М. Лагусев. – М., 1994. - 208 с. 

139. Лагусев, Ю.М. Воспитательный процесс в туристском профессиональном 

образовании: монография / Ю.М. Лагусев ; Рос. междунар. акад. туризма. - М. : 

Совет, спорт, 2000. - 266 с. 

140. Лагусев, Ю.М. Теория и методика воспитательной деятельности в 

туризме : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 / Ю.М. Лагусев. - Москва, 2002. - 469c.  

141. Ларионов, А.М. Практическая подготовка студентов по спортивному 

туризму в вузе : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А.М. Ларионов. - Москва, 

2006. - 218 с. 

142. Лебедева, И.П. Моделирование как метод исследования социально-

педагогических систем / И.П. Лебедева // Моделирование социально-

педагогических систем: материалы региональной научно-практической 

конференции(16–17 сентября 2004 г.) / Гл. ред. А.К. Колесников; Отв. ред.          



138 

 

И.П. Лебедева. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2004. – 298 с. – С. 29–36. 

143. Левина, М.М. Технологии профессионального педагогического 

образования: учебн. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведен. / М.М. Левина.       

– М.: Академия, 2001. – 272 с. 

144. Ле Чунг Чан. Формирование социальной активности младших школьников 

в коллективной деятельности: автореф. дисс. … канд. пед. наук / Ле Чунг Чан; 

Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – К., 1987. – 18 с. 

145. Ли, Ли. Исследование развития молодежного туристского рынка с 

педагогической точки зрения [J]. Научный журнал хайнаньского университета 

радио и телевидения, 2004, (1) : С. 70-72. 

146. Линчевский, Э.Э. Типология и психология туризма : учеб. пособие /     

Ю.Н. Федотов, Э.Э. Линчевский .— М. : Советский спорт, 2008. - 272 с.  

147. Лодатко, Е.А. Моделирование образовательных систем в контексте 

ценностной ориентации социокультурного пространства / Е.А. Лодатко //  

Научно-культурологический журнал. - 2008. - № 1 (164). - С. 2–3.  

148. Лурье, Л.И. Как формализовать образование / Л.И. Лурье // Моделирование 

социально-педагогических систем: материалы региональной научно-практической 

конференции(16–17 сентября 2004 г.) / Гл. ред. А.К. Колесников; Отв. ред.       

И.П. Лебедева. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2004. – 298 с. – С. 12–22. 

149. Ляменков, В.Н. Игровые технологии как средство профессоональной 

подготовки специалистов в сфере туризма (на примере туристсткого вуза): дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.08 / Ляменков Виктор Николаевич. – М., 2002. – 190 с. 

150. Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: учеб. пособие 

[Текст] / В.И. Лях. - М., 1998. - 270 с. 

151. Ляшко, Л.Ю. Педагогические условия развития учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в дополнительном образовании: дисс. … канд. пед. наук / 

Л.Ю. Ляшко. – М., 2003. – 184 c. 

152. Макеева, В.С. Профессиограмма бакалавра по рекреации и          

спортивно-оздоровительному туризму / В.С. Макеева, Е.Н. Ковешникова,        

Т.А. Пеленицина, З.С. Тинькова // Ученые записки Орловского государственного 



139 

 

университета. -  №2 (52). - 2013. - С. 310 - 313. 

153. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации / В.С. Макеева, 

В.В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. 

154. Максимов, В.Г. Педагогическая диагностика в школе: учеб. пособ. [для 

студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений] / В.Г. Максимов. – М.:  Академия, 2002. – 272 

с. 

155. Марищук, В.Л. Методики психодиагностики в спорте: учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов. – 2-е изд., доп. и испр / В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов – М.: 

Просвещение, 1990. – 256 с. 

156. Марищук, Л.В. Психология спорта: учебное пособие / Л.В Марищук // 

Белорус. гос.ун-т. физ. культуры. 2-е изд. испр. и  доп. – Минск: БГУФК,  2006. – 

147 с. 

157. Марьенко, И.С. Основы процесса нравственного воспитания школьников / 

И.С. Марьенко. – М., 1980. – 183 с. 

158. Маслов, А.Г. Единство учебной и внеучебной деятельности в подготовке 

детей к безопасному поведению в природной среде : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.08 / А.Г. Маслов. - Москва, 1999. - 174 c.  

159. Матвеева, О.Н. Туристско-краеведческая деятельность в 

общеобразовательной школе как фактор социализации младших школьников : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Матвеева Олеся Николаевна; [Место защиты: 

Пенз. гос. пед. ун-т им. В.Г. Белинского].- Пенза, 2011.- 214 с. 

160. Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися / под общ. ред. М.М. Бостанджогло. – Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения Российской Федерации». – М.: Изд-во 

«Канцлер», 2015. - 24 с. 

161. Мо, Жоцинь Слёт юных туристов городов-героев и городов воинской 

славы в системе массовых туристских мероприятий с детьми / Мо Жоцинь // 

Сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Пути развития и совершенствования детско-юношеского, 



140 

 

молодежного и спортивно-оздоровительного туризма», Москва, 4-5 декабря 2010. 

- М.: ИСВ РАО, 2010. - С.82-83. 

162. Мо, Жоцинь Современное состояние спортивно-оздоровительного туризма 

в Китае / Мо Жоцинь // Проблемы и перспективы социального и             

спортивно-оздоровительного туризма: материалы междунар. науч.-практ. конф. 

«Роль и задачи массового туристского движения в воспитании и оздоровлении 

населения», посвященной 15-летию создания РОО «Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения» (1- 2 декабря 2012 г.) /сост. И.А. Дрогов,                               

Ю.С. Константинов, Д.В. Смирнов – М.; МосгорСЮТур, 2012. – С. 236-237. 

163. Мо, Жоцинь Организация туристского движения детей и учащейся 

молодежи в Китайской Народной Республике / Мо Жоцинь, И.А. Дрогов // 

Материалы ХII всероссийской научно-практической конференции «Туризм и 

краеведение: общественные движения и их влияние на развитие социума», 

посвященной 20-летию деятельности молодежной региональной общественной 

организации «Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры», Ханты-Мансийск, 14-16 ноября 2013 года. - Ханты-Мансийск: 

МРОО «ФСТ ХМАО-Югры», 2013. 

164. Мо, Жоцинь Ресурсы и перспективы развития оздоровительного туризма в 

провинции Цзилинь Китайской Народной Республики / Мо Жоцинь // Сборник 

научных статей и материалов Международной научно-практической конференции 

«Формирование здорового образа жизни детей и подростков: традиции и 

инновации» / ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» РАО; 

Департамент образования Белгородской области; ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» / Белгород, 10-11 апреля 2014 года, - Белгород: 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 2014. 

165. Мо, Жоцинь Формы детско-юношеского и молодежного туризма в 

Китайской Народной Республике как средства гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения / Мо Жоцинь // Духовно-нравственный и 

гражданско-патриотический потенциал дополнительного образования детей: 

доклады и материалы Международного научно-педагогического форума, 



141 

 

посвященного 70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. 3–5 декабря 2014 года, г. Санкт-Петербург / [науч. ред.                        

Д. В. Смирнов]. – СПб.; Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2015. – С. 

48-50. 

166. Морозова, H.A. Российское дополнительное образование как 

многоуровневая система: развитие и становление: автореф. дис. . д-ра пед. наук : 

13.00.01 / H.A. Морозова; Моск. пед. гос. ун-т - М., 2003. - 41 с. 

167. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей: пособие 

по практической психологии / Т.Д. Марцинковская. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2003. 

– 176 с. 

168. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: учебник для высших специальных физкультурных учебных заведений / 

Л.П. Матвеев. - 3-е изд. – СПб.: Лань, 2003. – 160 с. 

169. Мельников, Д.А. Развитие личностных качеств у учащихся 5-9 классов 

средствами туризма / Д.А. Мельников, Возисова М.А. //                          

Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической 

культуры и спорта. - 2009. - № 2 (11). - С. 33-37. 

170. Неверкович, С.Д. Система образования в ВУЗе физической культуры, как 

социальный институт / С.Д. Неверкович,  А.А. Попова // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2013.            

- № 4 (129). - С. 173-178. 

171. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 

кн. – 4-е изд. Психодиагностика. Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики / Р.С. Немов. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 640 с. 

172. Нечаев, М.П. Организация туристско-краеведческой внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования / М.П. Нечаев // Вестник 

Академии детско-юношеского туризма и краеведения. - 2015. - № 1. - С. 31-42. 

173. Нечаева, Т.А. Формирование геоэкологической компетентности при 



142 

 

подготовке специалистов по туризму в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования: дисс. … канд. пед. наук / Т.А. Нечаева. - СПб., 

2014. -176 с. 

174. Новейший словарь иностранных слов и выражений / сост. Л.П. Крысин.     

- М.: Современный литератор, 2005. - 976 с. 

175. Новиков С.С. Педагогические возможности туризма как средства 

воспитания подрастающего поколения / С.С. Новиков // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 1997. – № 2. – С. 8–11. 

176. Новиков, С.С. Педагогические факторы повышения культурных ценностей 

туризма: автореф. дисс. … канд. пед. наук / С.С. Новиков. – М., 1999. – 24 с. 

177. Общественно-полезная работа самодеятельных туристов. – М.: ЦРИБ 

Турист, 1990. – 86 с. 

178. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,                        

Н.Ю. Шведова. - Издание 3-е, стер. - М.: Аз, 1996. - 928 с. 

179. Озеров, А.Г. Концепция развития краеведения в системе                

туристско-краеведческой деятельности в России на 2012-2010 гг. / А.Г. Озеров // 

Проблемы и перспективы социального и спортивно-оздоровительного туризма: 

сборник научных статей и материалов Международной научно-практической 

конференции. - М.:  МосгорСЮТур, 2012. – С. 84-89. 

180. Организация туристско-краеведческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении: метод. материалы/ ХКЦДЮТиЭ; авт.-сост.: 

С.Г. Каячкова.- Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2008.- 46 с. 

181. Орлов, В.Н. Туризм в системе массовой физкультурно-оздоровительной 

работы: / На прим. Омского з-да синтетического каучука: дис. … канд. пед. наук: 

13.00.04 / В.Н. Орлов – Омск, 1984. – 190 с. 

182. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / 

Под ред. И.В. Дубровиной, Б.С. Круглова. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с. 

183. Остапенко, А.А. Моделирование многомерной педагогической реальности: 

теория и технологии / А.А. Остапенко. – М.: Народное образование, 2005. – 384 с. 

184. Остапец, А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе /           



143 

 

А.А. Остапец. - М.: Педагогика, 1985. - 104 с. 

185. Остапец-Свешников, А.А. Педагогика и психология туристско-

краеведческой деятельности: методические рекомендации /                                 

А.А. Остапец-Свешников. - М.: РМАТ, 2001. - 94 с. 

186. Остапец-Свешников, А.А. Детский туризм – специфическая 

образовательная система [Текст] : концепция / А.А. Остапец-Свешников,            

Л.В. Алиева // Школа жизни – окружающий мир. (Опыт программирования 

деятельности учреждения доп. образования) : сб. программно-метод. материалов. 

– М.: ДДиЮТиЭ «Родина», 2004. – С. 7-14. 

187. Остромухова, П.В. Отличительные особенности содержания 

дополнительного образования детей в России / П.В. Остромухова //         

Интернет-журнал «Мир науки» 2016. - Том 4. - № 2. - Режим доступа: http://mir-

nauki.com/PDF/46PDMN216.pdf  

188. Павлов, Е.А. Сравнительная характеристика показателей развития    

детско-юношеского туризма в системе дополнительного образования и 

спортивного туризма / Е.А. Павлов, И.В. Белякова // Сервис в России и за 

рубежом. - 2016. - № 3 (64). - С. 53-59. 

189. Панда, Б.Х. Туризм и методика преподавания / Б.Х. Панда. – Казань: 

КНПOВТИ, 1996. – 239 c. 

190. Панкова, Т.А. О становлении нравственных и гражданских позиций 

школьников / Т.А. Панкова // Социологические исследования. – 2002. – № 5.     

– С. 111 – 114. 

191. Паукова, А.М. Возможности системы дополнительного образования в 

формировании познавательной активности учащихся средствами туризма /      

А.М. Паукова // Молодой ученый. - 2011. - № 7-2. - С. 113-115. 

192. Переподготовка и повышение квалификации физкультурно-спортивных 

кадров (региональный опыт): метод. пособие / сост. В.С. Пантелеев, В.Д. Чепик, 

В.М. Кожеватин. – М.: Советский спорт, 2005. – 40 с. 

193. Перспективы формирования туристского пространства России и Китая // 

Российско-Китайский научный альманах. – М., 2007. – 166 с. 



144 

 

194. Петров, И.Б. Дополнительное образование обучающихся по программе 

«Юный турист-спасатель»: дисс. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08  / 

И.Б. Петров. - Москва, 2007. - 186 с. 

195. Пилат, И.Н. Внешкольная туристская и краеведческая работа как фактор 

нравственного воспитания подростков: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01/                

И.Н. Пилата. – М., 1971. – 312 с. 

196. Подольская, М.Н. Квалиметрия и управление качеством : лабораторный 

практикум. Ч. 1. Экспертные методы [Текст] / М.Н. Подольская. – Тамбов :     

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 80 с. 

197. Полуэктова, М.В. Формирование базовых компетенций будущего 

специалиста по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму на выездных 

практических занятиях / М.В. Полуэктова, С.А. Гониянц // Вестник Вятского 

государственного гуманитарного университета.  -2009. - Т. 3. - № 4. - С. 73-78. 

198. Попович, Ю.А. Экспедиционная деятельность учащихся как средство 

формирования гармонично развитой личности: автореф. дис... к.п.н. /                     

Ю.А. Попович. - М., 1992. - 18 с. 

199. Практическая психодиагностика: методики и тесты: учеб. пособ.              

– Самара: БАХРАХ, 1998. – 672 с. 

200. Психология воспитания / [под ред. В.А.Петровского]. – М.: Аспект-

Пресс. – 1995. – 152 с. 

201. Программы кружков «Юные экологи-краеведы», «Туристы-экологи», 

«Младшие инструкторы по туристско-краеведческой работе и                   

эколого-туристской подготовке» [Текст] / Сост. Л. Е. Куприна. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 1991. - 52 с. 

202. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей». URL: http://xn--

80abucjiibhv9a.xn--p1ai  

203. Римская, Р. Практическая психология в тестах, или Как научиться 

понимать себя и других / Р. Римская, С. Римский. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 



145 

 

2001. – 400 с. 

204. Рoль и задачи cпoртивнo-маccoвoгo туризма в физичеcкoм вocпитании и 

oздoрoвлении наcеления: Cб. науч. тр. /Пoд ред. Ю.А. Штюрмера в coавт. – М.: 

ЦРИБ «Туриcт», 1990. – 170 c. 

205. Рубис, Л.Г. Физическая рекреация молодежи средствами самодеятельного 

туризма: автореф. дисс. … канд. пед. наук / Л.Г. Рубис. – СПб., 1995. – 24 с. 

206. Румянцева, Н.В. Формирование профессиональной компетентности в 

области туризма у будущих педагогов по физической культуре : дисс. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Н.В. Румянцева. - СПб., 2005. - 183 с. 

207. Рыжков, А.Ф. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

спелеопутешествий /А.Ф. Рыжков и соавт.–М.: ЦРИБ Турист, 1982.– 52 с. 

208. Рыльский, С.В. Методика обучения преодолению естественных и 

искусственных препятствий в спортивном туризме : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 / Рыльский Сергей Васильевич; [Место защиты: Белгород. гос. нац. 

исслед. ун-т].- Белгород, 2012.- 193 с. 

209. Cакун, Л.В. Теoрия и практика пoдгoтoвки cпециалиcтoв cферы туризма в 

развитых cтранах мира: мoнoграфия / Л.В. Сакун. – К.: МАУП, 2004. – 339 c. 

210. Самарина, И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся: 

уч. пособ./ И.А. Самарина – М.: ФЦДюТиК, 2007. – 276 с. 

211. Самохин Ю.С. Краеведческий подход к туристской подготовке 

школьников в учреждениях дополнительного образования: автореф. дис. ... канд. 

пед. наук / Ю.С. Самохин. - М., 2000. - 23 с. 

212. Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе и 

организации отдыха детей и молодежи. - М. : ФЦДЮТиК, 2006. - 386 с. 

213. Сборник «Русский турист». - М., 1998.  

214. Селуянов, В.Н. Биологические основы оздоровительного туризма /             

В.Н. Селуянов, А.А. Федянин – М.: Академ-Пресс, 2000. – 123 с. 

215. Сергеев, В.Н. Туризм и здоровье / В.Н.Сергеев – М.: Профиздат, 1987. – 80 

с. 

216. Сиротенко, И.О. Туризм и краеведение [Текст] / И.О. Сиротенко. – М.: 



146 

 

Мысль, 2001. – 200 с.  

217. Слесарева, Л.П. Организационно-педагогические условия развития 

региональной системы дополнительного туристско-краеведческого образования 

детей (на примере Москвы) : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.П. Слесарева.    

- Москва, 2006. - 220 с. 

218. Смирнов, Д.В. Оздоровительно-познавательный туризм для младших 

школьников / Д.В. Смирнов // Дополнительное образование. – 2002. – № 10. – С. 

29–32.  

219. Смирнов, Д.В. Социально-педагогические предпосылки саморазвития и 

самореализации подростков и молодежи средствами учебно-исследовательской 

деятельности / Д.В. Смирнов, И.И. Холодцова // Образование и саморазвитие.      

– 2008. – № 2(8). – С. 166–171. 

220. Смирнов, Д.В. Образовательный кластер как социокультурная среда 

дополнительного профессионального туристско-краеведческого образования 

педагога: монография / Д.В. Смирнов // Учреждение РАО «Ин-т содерж. и методов 

обуче- ния», Шуйский гос. пед. ун-т. Шуя, 2011. - 190 с. 

221. Смирнов, Д.В. Образовательный кластер как социокультурная среда 

дополнительного профессионального туристско-краеведческого образования 

педагога: монография / Д.В. Смирнов. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. - 234 с. 

222. Смирнов, Д.В. Система дополнительного профессионального      

туристско-краеведческого образования педагогов на основе кластерного подхода: 

диссертация ... доктора педагогических наук : 13.00.08 / Смирнов Дмитрий 

Витальевич; [Место защиты: ГОУВПО «Шуйский государственный 

педагогический университет»].- Шуя, 2012. - 583 с. 

223. Сорокина, E.H. Психолого-педагогическое обеспечение повышения 

квалификации кадров / Сорокина Е.Н., С.А. Гониянц // Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров: 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции: в 5 ч. / Ин-т 

доп. проф.-пед. образования. - Челябинск: Образование, 2005. – Ч.4. - С. 217-218. 

224. Таймазов, В.А. Ретроспективный анализ подготовки кадров         



147 

 

спортивно-оздоровительного туризма в России Текст. / В.А. Таймазов, О.В. 

Алексеева // Современные проблемы сервиса и туризма.  - 2008. - № 3. – С. 71-80. 

225. Талызoв, C.Н. Coдержание, метoды и фoрмы дoпрoфеccиoнальнoй 

пoдгoтoвки пoдрocткoв в Центре детcкo-юнoшеcкoгo туризма: диc. …канд. пед. 

наук / С.Н. Талызов. – М., 2000. – 139 c. 

226. Тан, Хуацин Учебная программа исследований молодежного спорта на 

открытом воздухе при качестве образования / Тан Хуацин, Ли Дачунь [J] . 

Спортивная наука, 02, 2008. На китайском языке. 

227. Тарский, Ю.И. Методология моделирования в контексте исследования 

образовательных систем / Ю.И. Тарский // Моделирование социально-

педагогических систем: материалы региональной научно-практической 

конференции (16–17 сентября 2004 г.) / Гл. ред. А.К. Колесников; Отв. ред.                 

И.П. Лебедева. – Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2004. – 298 с. – С. 22–29. 

228. Травников, Г.Н. Образовательная деятельность как система и объект 

педагогического моделирования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Травников Геннадий Николаевич; Пермский государственный педагогический 

университет. – Пермь, 2004. – 25 с. 

229. Туризм и краеведение: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ / Под ред. В.В. Шлякова. 3-е изд. -М.: Просвещение, 

1982. - 352 с. 

230. Туризм и краеведение: образовательные программы для системы 

дополнительного образования детей / Под ред. Ю.С. Константинова,                          

А.Г. Маслова; Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения.      

- М.: Советский спорт, 2005. - 324 с. 

231. Туризм и краеведение: программы для системы дополнительного 

образования детей / Общая редакция – Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 

2014. – 228 с. 

232. Туристская игротека [Текст] / Под ред. Ю.С. Константинова. Сост.                 

Л.М. Ротштейн. - М.: Владос, 2000. - 112 с. 

233. Туристско-краеведческие кружки в школе [Текст] : Методические указания 



148 

 

для руководителей / Под ред. В.В.Титова. - М.: Просвещение. - 1988. -160 с. 

234. Тымко, Н.В. Интеграция общего и дополнительного образования в 

процессе туристско-краеведческой деятельности детей : диссертация ... кандидата 

педагогических наук : 13.00.01 / Тымко Наталья Васильевна; [Место защиты: ГНУ 

«Институт содержания и методов обучения РАО»].- Москва, 2010.- 191 с. 

235. У, Биху. Теория планирования локального туризма / У Биху. –Пекин, 2004. 

- С. 213-254. - На китайск. яз. 

236. Успенский, В.Б. О профессиональном аспекте работы педагога 

дополнительного образования / В.Б. Успенский // Доклады научно-практической 

конференции «Проблема результата и качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей». - Ярославль, 1997. - С. 49–50. 

237. Усков, С.В. Управление детско-юношеским туризмом в муниципальной 

системе образования (на примере Северо-Восточного округа г. Москвы): автореф. 

дис. ... канд. пед. наук / С.В. Усков. - М., 2000. - 20 с. 

238. Усыскин, Г.С. Очерки истории российского туризма / Г.С. Усыскин.           

- СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2000. - 224 с. 

239. Ушинский, К.Д. Воспитание человека: Избранное / С.Ф. Егоров (сост. и 

авт. вступ. ст.). – М.: Издательский дом «Карапуз», 2000. – 256 с. 

240. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ (действующая редакция, 2016). 

241. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и              

спортивно-оздоровительный туризм» (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки от 09.02. 2016 г. № 90. 

242. Федoтов, В.А. Coдержание и oрганизация cиcтемы непрерывнoгo 

oбразoвания в туризме (на примере Краcнoдарcкoгo края): диcс. ...канд. пед. 

наук / В.А. Федотов. – М., 2001. –173 c. 

243. Федотов, Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм: учебник /                      

Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков // Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. - М.: Советский 

спорт, 2002. - 364 с. 



149 

 

244. Фельдштейн, Д.И. Психологические основы общественно полезной 

деятельности подростков. – М.: Педагогика, 1982. – 224 с. 

245. Фефелова, В.Н. Формирование управленческой компетентности 

специалиста по рекреации и туризму : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Фефелова 

Вера Николаевна; [Место защиты: Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

туризма].- Москва, 2010.- 187 с. 

246. Филатова, Е.Э. Развитие туристско-краеведческой деятельности в системе 

«педагог-обучающийся-родитель» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Филатова 

Елена Эренстовна; [Место защиты: Рос. междунар. акад. туризма].- Москва, 

2009.- 169 с. 

247. Фокин, С.П. Туристско-краеведческая деятельность как средство развития 

познавательной активности подростков: автореф. дис. ... канд. пед. наук /                   

С.П. Фокин.- М., 1994.- 17 с. 

248. Фомин В.П. Туристско-краеведческая экспедиция как форма 

экологического воспитания старшеклассника: автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

В.П. Фомин. - М., 1998. - 18 с. 

249. Хань, Луань Влияние спортивного туризма на народное хозяйство и 

общественное развитие / Хань Луань, Цуй Цзиань [J], Вестник Тяньцзиньского 

спортивного института, №2. - 2000.-С. 42 - 44. На китайском языке. 

250. Хасанова, А.Я. Формирование экологической культуры учащихся в 

процессе проектной деятельности в системе дополнительного образования детей: 

диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Хасанова Альбина 

Явдатовна; [Место защиты: ФГБОУ ВПО Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы].- Уфа, 2014.- 182 с. 

251. Хилова, Е.И. Развитие познавательной деятельности учащихся средствами 

туризма : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.И. Хилова. - Москва, 2002. - 156 c. 

252. Холодцова, И.И. Учебно-исследовательская деятельность как средство 

профессиональной ориентации старшеклассников (на примере объединений 

дополнительного образования туристско-краеведческого профиля): дисс. ... канд. 

пед. наук / И.И. Холодцова. – М., 2007. – 205 с. 



150 

 

253. Хорев, А.Н. Туризм и ориентирование на уроке. VIII класс Текст. /                 

А.Н. Хорев // Физическая культура в школе. - 2009. - № 6. - С. 10-12. 

254. Хуан, Вэньхуй Состояние проведения национальных Детско-юношеских 

лагерей для открытых спортивных мероприятий / Хуан Вэньхуй, У Цзюньшэн [J]. 

Журнал спортивного образования для взрослых, 10, 2010. На китайском языке. 

255. Цао, Сюэчен Движение на открытом воздухе всестороннее развитие 

молодежи / Цао Сюэчен, У Дэцзу [J]. Китайское молодежное исследование, 06, 

2006. На китайском языке. 

256. Чахнина, М.С. Содержание и направленность регионального компонента 

программы по физической культуре в младших классах на основе средств 

туризма: дисс. ... кандидата педагогических наук: 13.00.04 / Чахнина Мария 

Сергеевна; [Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина].- Белгород,    

2008.- 171 с. 

257. Чепик, В.Д. Методологические основы построения технологий 

дополнительного образования в объединениях туристского профиля / В.Д. Чепик, 

Д. В. Смирнов // Дополнит. образование. - 2001. -  № 11. - С. 17–20. 

258. Подготовка и профессиональное образование специалистов для туристской 

деятельности // Теория и методика физической культуры. – 1999. – №5. – С. 24-29. 

259. Чжэн, Пэн География Китая: природа, экономика и культура / Чжэн Пэн.   

– Пекин: Межконтинентальное изд-во, 1999. – 176 с. 

260. Шальков, Ю.Л. Здоровье туриста / Ю.Л. Шальков.– М.: ФиС, 1987.– 144с. 

261. Шипко, А.Л. Детско-юношеский туризм как предмет научного 

исследования / А.Л. Шипко // Вестник Академии детско-юношеского туризма и 

краеведения (Научно-методический журнал), 2012. - № 3. - С. 59–73. 

262. Шoрoхoв, Е.А. Управление развитием туриcтичеcкoгo oбразoвания в 

уcлoвиях региoна на ocнoве прoграммнo-целевoгo пoдхoда: на примере 

Реcпублики Карелия: диc. ...канд. пед. наук / Е.А. Шорохов. – М., 2001. – 193 

c. 

263. Штюрмер, Ю.А. Четвертая грань туризма / Ю.А. Штюрмер,                       

И.А. Дрогов– М.: Профиздат, 1984. – 167 с. 



151 

 

264. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. - М.: Владос,     

2001. - 113 с. 

265. Юй Сумэй, Исследование китайского спортивного туризма [M]. Пекин: 

издательство гидротехники и гидроэлектроэнергии Китая, 2006. На 

китайском языке. 

266. Ядровская, М.В. Моделирование педагогического взаимодействия  / 

М.В. Ядровская // Образовательные технологии и общество. - 2009. - С.     

354–362.  

267. Яковлева, Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала 

у детей школьного возраста / Е. Л. Яковлева // Вопросы психологии.   – 1994. – № 

5. – С. 37–42.  

268. Янкин, С.В. Задания по краеведению / С.В. Янкин. - М.: Советский спорт, 

2003. - 107 с. 

269. China travel manual, China Travel and Tourism Press (2001). – Peking. – 218 р. 

270. Glen Т. Hvenegaard (2002) Using Tourist Typologies for Ecotourism Research. 

- Р. 37-49. 

271. Educating the Educators in Tourism. (1996) WTO Publications, Madrid, Spain. 

– 242 p. 

272. Hadfield J. (1987) Advanced Communication Games / Thomas Nelson. - 321 p. 

273. Hall C.M., Page S.J. (2006) The Geography of Tourism and Recreation: 

Environment, Place and Space. – New York: Routledge. – 278 p. 

274. Vellas F., Becherel L. (1996) International Tourism. An Economic Perspective. -

Chippenham, 1995.-P. 111-112. 

275. 张超. 不同年龄段青少年篮球运动员弱侧手能力训练的实验研究. 东北 师范

大学, 2010. – 217 页. 

276. 王桂忠,体育旅游资源分类及资源可更新性探讨,体育科学，2003, (4).– 页

13-15.  

277. 杨吉春, 周珂,论体育旅游的市场特征, 广州体育学院学报, 2003，(30). – 页

15-17.  



152 

 

278. 中华人民共和国分省地图册，地图出版社，– 北京，2001，1. – 147 页. 

279. 黄燕飞, 陈道裕, 浙江省大学生体育旅游市场状况,体育学刊, 2001.– (9).–页

25-26. 

280. 罗兹柏, 张述林, 中国旅游地理, 天津, 南开大学出版社, 2000 年. –  356 页. 

281. 刘伟, 朱玉槐, 旅游学, 广州, 广东旅游出版社, 1999 年. –  377 页. 

282. 林宛如, 中国旅游地理, 大连, 东北财经大学出版社, 2000 年. –  402 页. 

283. 傅汉章, 何永祺, 旅游市场学, 广州, 广东高等教育出版社, 1991 年. – 332 页. 

284. 苏文才, 孙文昌, 旅游资源学, 北京, 高等教育出版社, 1998 年.– 412 页. 

285. 何光韦主编, 新世纪, 新产业, 新增长, 中国旅游出版社, 1999 年. – 285 页. 

286. 中国文物学会等, 中国著名风景名胜旅游大全, 中国地图出版社, 1999 年. – 

573 页. 

287. 林可编著, 世界自然与文化遗产旅游 – 古城, 落, 园林, 湖南地图出版社, 

2002. – 1. – 167 页. 

288. 柳正恒编著, 中国世界自然与文化遗产旅游 – 宫殿, 坛庙, 陵墓, 长城, 长沙, 

湖南地图出版社, 2002.– 1. – 175 页. 

289. 董新光编著, 全民健身大视野, 北京-北京体育大学出版社, 2003. – 1. – 196

页. 

290. 饶远, 从湖平等主编, 云南体育产业发展研究, 昆明, 云南科技出版社, 2000. 

– 12.– 463 页. 

291. 韩纪光, 我国发展体育旅游的前景分析, 体育与科学, 2004. – (1). –页 35-37, 

46. 

292. 毛振宾 曹, 平等, 生态旅游与旅游生态学的研究进展, 环境保护, 2002. – (2). 

– 页 27-30. 

293. 柳佰力, 尧燕, 体育与旅游结合的机制分析.成都体育学院学报, 2002. – (3). – 

页 25-28. 

294. 金瑞林主编, 环境与资源保护法学, 北京, 北京大学出版社, 1999. – 4. – 576

页. 



153 

 

295. 林显鹏, 2010 年中国群众体育发展趋势的研究, 中国体育科技, 2011.– (11). 

–页 10-13. 

296. 2001-2010 年体育改革与发展纲要,  2000 年 12 月 15 日, 国家体育总局. 

297. http://turcentrrf.ru/fond-fcdyutik - сайт Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения 

298. http://vasa.jingyue.gov.cn/ - Сайт Чанчуньского международного  лыжного 

фестиваля «Васа» 

299. http://www.jl.gov.cn/zt/zgjhlyw/ - Сайт путешествии в городе Цзяохэ 

провинции Цзилинь. 

300. http://sports.sohu.com/12/79/subject211437912.shtml - Сайт новости клубов в 

Китае. 

301. http://www.sport.gov.cn – Сайт Китайского государственного спортивного 

генерального бюро. 

302. http://www.clubexstur.ru/arcat4.html - Сайт исторических фактов в развитии 

спорта и туризма. 

303. http://www.avialine.com/country/28/articles/240/817/1501/0/2886.html - Сайт о 

изложении провинции Цзилинь. 

304. http://bbs.8264.com/thread-1208201-1-1.html - информационная сет 

открытых спортивных мероприятий 

305. http://www.changchun.gov.cn – сеть чанчуньского народного правительства 

306. http://www.jlscout.com- сеть цзилиньской ассоциации скаутов 

 
  



154 

 

Список иллюстративного материала 

 

Рисунки:  

Рисунок 1 - Компоненты целостного процесса воспитания детей в 

туристско-краеведческой деятельности…………………………..…………... 68 

Рисунок 2 - Взаимосвязь целей воспитания детей и                       

туристско-краеведческой деятельности……………………………………..... 69 

Рисунок 3 - Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой 

деятельности детей в провинции Цзилинь……..…………………...……..…. 73 

Рисунок 4 – Осведомленность подростков о спортивно-оздоровиьтельном 

туризме ................................................................................................................. 79 

Рисунок 5 – Отношение подростков к типам отдыха....................................... 79 

Рисунок 6 – Функциональная привлекательность различных аспектов 

туристско-краеведческой деятельности...................................................................... 80 

Рисунок 7 – Предпочтение подростков к различным видам          

спортивно-оздоровительного туризма............................................................... 80 

Рисунок 8 – Причины, мешающие подросткам заниматься           

туристско-краеведческой деятельностью.......................................................... 81 

Рисунок 9 – Заинтересованность подростков к источникам информации о 

ТКД ....................................................................................................................... 81 

Рисунок 10 – Степень владения подростками знаниями и умениями по 

спортивно-оздоровительному туризму.............................................................. 82 

Рисунок 11 – Степень желания подростков овладеть знаниями и умениями 

по спортивно-оздоровительному туризму......................................................... 82 

Рисунок 12 – Степень желания подростков овладеть знаниями и умениями 

по краеведению..................................................................................................... 83 

Рисунок 13 – Степень пожелания родителей о занятиях подростками 

туристско-краеведческой деятельностью.......................................................... 

 

83 

Рисунок 14 – Предпочтения родителей о видах                              

спортивно-оздоровительного туризма для занятий подростками................... 

 

84 



155 

 

Рисунок 15 – Предпочтения родителей о видах мероприятий       

туристско-краеведческой деятельности, необходимых для 

подростков............................................................................................................. 85 

Рисунок 16 – Предпочтения родителей о знаниях по                     

туристско-краеведческой деятельности, необходимых для 

подростков............................................................................................................. 85 

Рисунок 17 – Предпочтения родителей о целевой направленности занятий 

мероприятий по туристско-краеведческой деятельности подростками......... 86 

Рисунок 18 - Модель туристской подготовки детей в учреждения 

дополнительного образования провинции Цзилинь……………………..…... 99 

Рисунок 19 - Воспитательные средства туристско-краеведческой 

деятельности………………………………………………………….……….... 103 

 

Таблицы:  

Таблица 1 - Оценка результатов по тесту «Кубики 

Кооса»………..……….......................................................................................... 53 

Таблица 2 - Экспресс-оценка физического здоровья школьников 7-16 лет 

(по Г.Л. Апанасенко)……………………………………….………….……..... 55 

Таблица 3 - Содержание туристско-краеведческой деятельности 

школьников в системе дополнительного образования провинции Цзилинь 

по данным экспертного опроса экспертов из России (представлены 

средние значения), Х±σ………………………………………………………... 87 

Таблица 4 - Содержание туристско-краеведческой деятельности 

школьников в системе дополнительного образования провинции Цзилинь 

по данным экспертного опроса экспертов из КНР (представлены средние 

значения), Х±σ……………………………..………………………………….... 

 

 

 

90 

Таблица 5 - Значения коэффициентов внутригрупповой и межгрупповой 

конкордации по результатам экспертной оценки российских и китайских 

экспертов………………………………………………………………………... 93 

Таблица 6 - Содержание туристско-краеведческой деятельности детей  



156 

 

провинции Цзилинь…………...………………………………………………... 96 

Таблица 7 - Показатели, которые измерялись при оценке эффективности 

модели туристско-краеведческой деятельности детей в провинции 

Цзилинь…………………………………………………………………………. 105 

Таблица 8 - Показатели физического развития школьников 12-14 лет до и 

после эксперимента, Х±m………………..……………………………….……. 105 

Таблица 9 - Экспресс-оценка уровня физического здоровья школьников 

12-14 лет до и после эксперимента, Х±m……………………………….…….. 106 

Таблица 10 - Показателей физической подготовленности школьников    

12-14 лет в ходе эксперимента, Х ± m…………………………..…………….. 107 

Таблица 11 - Оценка уровня физической подготовленности учеников     

12-14 лет до и после эксперимента (%)……………………….……………..... 108 

Таблица 12 - Показатели функционального состояния дыхательной 

системы подростков 12-14 лет в начале и по окончанию эксперимента, 

Х±σ………………………………………………………………………………. 108 

Таблица 13 - Показатели физической работоспособности подростков 12-14 

лет  до и после педагогического эксперимента, Х±σ……………………........ 109 

Таблица 14 - Анализ психо-эмоционального состояния (по методике САН) 

школьников 12-14 лет до и после эксперимента, Х±σ, баллы………….….... 

 

109 

Таблица 15 - Показатели уровня развития психофизиологических качеств 

школьников 12-14 лет до и после  эксперимента, Х ± S…………….……….. 110 

Таблица 16 - Компоненты и показатели определения уровней 

сформированности когнитивного и мотивационного компонентов 

морально-волевых качеств школьников в процессе                         

туристско-краеведческой деятельности……………………..………………... 

 

 

 

112 

Таблица 17 - Результаты оценки полноты и прочности усвоения знаний по 

туристско-краеведческой деятельности школьников 12-14 лет до и после 

эксперимента…………………..………………………………………………... 113 

Таблица 18 - Результаты оценки полноты владения умениями в  

туристско-краеведческой деятельности школьников 12-14 лет до и после 

 

 



157 

 

эксперимента……...…………………………………………………………….. 115 

Таблица 19 - Сформированность у школьников 12-14 лет мотивационного 

компонента до и после эксперимента, процент учеников…………………… 116 

Таблица 20 - Абсолютные значения показателей сформированности 

мотивационного компонента у детей до и после эксперимента, баллы, 

Х±σ......................................................................................................................... 117 

 

 

 
  



158 

 

Приложение А 

 

Анкета для детей 

 

УВАЖАЕМЫЙ ДРУГ! 

 

В настоящей анкете мы пользуемся рядом терминов, определений, понятий.  

В частности, под дополнительным образованием детей и молодежи мы 

понимаем формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

развитии и совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни в свободное (внеучебное время). 

В анкете речь пойдет об активном спортивно-оздоровительном туризме и 

краеведении, как средстве и методе активного отдыха, оздоровления и 

совершенствования физической подготовленности.  

Под краеведением понимается изучение своей малой родины, края, области 

и т.д. Это также изучение природно-климатических условий, истории, культуры, 

географии, проведение экскурсий, посещение музеев и других 

достопримечательностей родного края.  

Отвечая на вопросы анкеты, внимательно прочитайте их и отметьте тот 

вариант, который в большей степени соответствует Вашему мнению.  

Заполненную анкету вы можете передать нашему волонтеру или выслать по 

электронной почте.   

Мы очень признательны Вам за участие в анкетировании! 

1. Какой вид отдыха ты предпочитаешь? 

1) активный (экскурсии, прогулки, путешествия, спорт, физические 

упражнения);  

2)  пассивный (чтение, театр, просмотр телепередач). 

2. Укажи, какие виды деятельности ты предпочитаешь в свободное время. 

Отметь по каждому виду отдыха в соответствующей строке.  
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Продолжение приложения А 

№  Вид отдыха Чаще всего Иногда Никогда 

1 Общественная работа    

2 Самообразование    

3 Просмотр телепередач, интернетсерфинг    

4 Чтение    

5 Посещение театров, музеев и т.п.    

6 Посещение спортивных зрелищ и соревнований     

7 Работа по дому    

8 Хобби    

9 Встречи с друзьями    

10 Занятия спортом, физическими упражнениями    

11 Посещение дискотеки, кафе    

12 Посещение творческих кружков (литературных, 
театральных, художественных и т.п.) 

   

13 Совершаю прогулки, экскурсии    

14 Любительский труд (садоводство, цветоводство, 
животноводство и т.п.) 

   

15 Компьютерные игры    

16 Другое    

 

3. Знаешь ли ты, о таком виде активно-познавательной деятельности, как 

туристско-краеведческая? Подчеркните: 

1) знаю;  2) не знаю; 3) затрудняюсь ответить 

4. Что больше всего привлекает тебя в спортивно-оздоровительном туризме 

(подчеркните не более 3-х)?: 1) отдых; 2) развлечение; 3) оздоровление;                 

4) популярность; 5) общение с природой; 6) приобретение практических навыков; 

7) затрудняюсь ответить. 

5. Сколько раз в течение этого года ты участвовал в туристском 

мероприятии? Подчеркните: 

1) более 3 раз; 2) 1 – 2 раза; 3) ни одного раза. 

6. Что больше всего понравилось тебе в туристском мероприятии 

(подчеркните не более 3-х)?:   
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Продолжение приложения А 

1) природа; 2) животные 3) чистый воздух;   4) физическая нагрузка;         

5) общение в коллективе;  6) другое. 

7. Есть ли в школе, в которой ты учишься, туристский кружок, секция? 

Подчеркните. 

1) да; 2) нет; 3) не знаю.  

8. Хотел ли бы ты быть членом туристского кружка? Подчеркните: 

1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить. 

9. Какой вид спортивно-оздоровительного туризма по способу 

передвижения тебе больше всего нравится? Подчеркните не более  3-х. 

1) пешком (в горах, лесу, пустыне, тайге); 2) на велосипеде;                       

3) на мотоцикле; 4) на автомобиле; 5) по воде (на лодках, плотах, катамаранах);   

6) на парусных судах; 7) на лыжах; 8) в пещерах. 

10. Что сдерживает тебя собрать друзей, знакомых, родителей и отправиться 

в поход? Подчеркните не более  3-х. 

1) запрет родителей 2) нехватка материальных средств; 3) большая 

занятость в учебе; 4) слабое здоровье; 5) имелся опыт, не понравилось; 6) нет 

опыта; 7) нет времени; 8) нет организатора (инструктора) 9) нет снаряжения;     

10) затрудняются ответить. 

11. Интересна ли тебе литература и видеоматериалы по                  

спортивно-оздоровительному туризму и краеведению? Подчеркните: 1) да; 2) нет;                 

3) затрудняюсь ответить. 

12. Умеешь ли ты ставить палатку, разжигать костер и готовить пищу на 

костре? Подчеркните: 1) да; 2) нет.  

13. Хочешь ли научиться этому ? Подчеркните: 1) да;  2) нет;                        

3) затрудняюсь ответить. 

14. Можешь ли ты оказать первую доврачебную помощь при заболеваниях, 

травмах, кровотечениях, отравлениях? Подчеркните: 1) да; 2) немного; 3) нет. 

15. Знаешь ли ты как можно ориентироваться на местности с помощью   

карты и компаса, по местным приметам? Подчеркните: 1) да;  2) немного;  3) нет. 
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Окончание приложения А 

16. Хотите ли Вы путешествовать и обучаться основам                   

спортивно-оздоровительного туризма  вместе с туристами-профессионалами? 

Подчеркните: 1) да;  2) нет;  3) затрудняюсь ответить. 

17. Хотите ли вы получить теоретические и практические знания по 

краеведению? Подчеркните: 1) да;  2) нет;  3) затрудняюсь ответить. 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! 
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Анкета для родителей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Для нас очень важно знать ваше мнение о том, хотели ли бы Вы, чтобы ваш 

ребенок занимался туристско-краеведческой деятельностью во внеучебное время. 

Какое направление и содержание какой деятельности вы предпочитаете для 

своего ребенка? 

Отвечая на вопросы анкеты, внимательно прочитайте их и отметьте тот 

вариант или несколько вариантов, которые в наибольшей степени соответствует 

вашему мнению. Заполненную анкету Вы можете передать нашему волонтеру или 

выслать по электронной почте.   

Мы очень признательны Вам за участие в анкетировании! 

1. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок занимался туристско-краеведческой 

деятельностью? Подчеркните 

1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить 

2. Каким видом спортивно-оздоровительного туризма Вы хотели бы, чтобы 

Ваш ребенок занимался? Отметьте не более 3-х. 

1) пешеходный; 2) лыжный; 3) спелео (путешествие в пещерах);               

4) горный; 5) водный; 6) велосипедный; 7) другой, напишите. 

3. Какие виды мероприятий туристско-краеведческой деятельности Вы 

предпочитаете для своего ребенка? Отметьте не более 3-х. 

1) однодневный поход; 2) многодневный поход; 3) туристский лагерь;     

4) исследовательская экспедиция; 5) туристские игры; 6) туристские праздники;  

7) туристские соревнования; 8) краеведческие экскурсии;                                         

9) туристско-краеведческие вечера; 10) туристские слеты. 

4.Какие знания Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок приобрел при занятиях 

туристско-краеведческой деятельностью (можно выбирать несколько вариантов  

ответа)? Отметьте не более 3-х. 

1) о природе родного края; 2) о достопримечательностях родного края; 3) об  
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исторических событиях, происходивших на территории родного края; 4) о 

выдающихся личностях родного края; 5) о традициях и культуре своего народа;  

6) об организации и проведении походов; 7) географические и топологические;   

8) об оказании первой медицинской помощи; 9) об общих понятиях различных 

видов спортивно-оздоровительного туризма; 10) о навыках выживания в 

экстремальных условиях; 11) о флоре и фауне родного края; 12) природоохранной 

деятельности; 13) что-то другое, напишите. 

5. Какие умение и навыки Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок приобрел при 

занятиях туристско-краеведческой деятельностью (можно выбирать несколько 

вариантов ответа)? Отметьте не более 3-х.  

1) умение отличать съедобные грибы и ягоды от несъедобных;                      

2) туристские навыки (подготовка к туристскому походу, организация привалов, 

ночлега, питания и т.д.); 3) оказание первой медицинской помощи 4) навыки 

ориентирования на местности; 5) тактику и технику различных видов туризма;     

6) умения и навыки прохождение различных спортивно-туристских трасс с 

использованием специального снаряжения; 7) умение наблюдать за окружающей 

средой; 8) навыки исследовательской деятельности; 9) навыки жизнеобеспечения 

в условиях природной среды; 10) какие-то другие, напишите. 

6. Какой основной результат Вы хотите получить от занятий          

туристско-краеведческой деятельностью для Вашего ребенка: Отметьте не более 

3-х. 

1) получение туристско-краеведческих знаний и умений; 2) повышение 

социально-коммуникативной активности и формирование положительных 

качеств эмоционально-волевой сферы (самостоятельность, коллективизм, 

трудолюбие, инициативность, ответственность и т.д.); 3) повышение уровня 

физической подготовленности; 4) формирование морально-волевых и 

нравственных качеств; 5) патриотическое воспитание; 6) оздоровление;                

7) развитие креативного мышления, познавательных способностей; 8) получение 

навыков выживания в природной среде; 9) какой-то другой результат, напишите. 
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Анкета для определения коэффициентов весомости раздела (М.Н. Подольская, 

2011) содержания туристско-краеведческой деятельности детей  

Уважаемый эксперт, для того, чтобы определить содержание         

туристско-краеведческой деятельности детей необходимо вычисление 

коэффициентов весомости отдельных разделов ее содержания. 

Пожалуйста, предоставьте определенный ранг и оценку предложенным 

разделам по степени их значимости в туристско-краеведческой подготовке детей. 

Заполнение анкеты необходимо осуществлять в два этапа: 

1). Процедура предоставления рангов (предварительное распределение): 

наиболее значимый раздел получает ранг 1, следующий по важности - 2 и т.д. 

(Графа 3). Если Вы считаете два или более раздела одинаковыми по уровню 

значимости, то предоставьте им одинаковые ранги (например: 1, 2, 2, 3, 4, ...). 

2). Процедура оценки приемов (уточнение значимости): после того, как Вы 

провели ранжирование разделов, определите их значимость в баллах (графа 4). 

Раздел, который получил ранг 1, оценивается в 10,0 баллов (это максимальное 

кол-во баллов). Все остальные разделы оцениваются как доля от 10,0 в 

соответствии с Вашим представлением о том, насколько этот раздел менее 

значим. Процедуру оценки необходимо выполнять, используя шкалу от 0 до 10,0 

с градацией 0,5 балла. Графы 5 и 6 оставьте незаполненными. 

 

Протокол опроса экспертов для определения коэффициентов весомости 

отдельных разделов туристско-краеведческой подготовки детей 

№ 
з/п 

 
Название раздела 

 
Ранг 

Показатель значимости 

до обсуждения после первого 
обсуждения 

после второго 
обсуждения 

1 2 3 4 5 6 

1 Туризм и краеведение, перспективы 
и настоящего. Понятие о туризме. 
История развития туризма и 
краеведения. Значение туризма. 

    

2 Пешеходный туризм: Организация и 
проведения походов 
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1 2 3 4 5 6 

3 Туристское снаряжение     

4 Туристский быт. Организация 
питания в туристском путешествии 

    

5 Привал и ночлег     

6 Топография и ориентирование     

7 Спортивное ориентирование     

8 Тактика пешеходного туризма     

9 Техника пешеходного туризма     

10 Многодневные                
туристские-краеведческие походы 

    

11 Национальные туристские игры и 
игры на открытом воздухе 

    

12 География и природные 
особенности родного края 

    

13 Флора и фауна родного края     

14 Краеведческие исследования. 
Оборудование для краеведческих 
исследований 

    

15 Организация и проведение 
туристских путешествий 

    

16 Туристские возможности родного 
края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи, памятники 
истории и культуры.  
Изучение и охрана памятников. 
Достопримечательности родного 
края 

    

17 Природоохранная деятельность     

18 Общая и специальная физическая 
подготовка туриста 

    

19 Гигиена туриста. Основные 
приемы оказания первой 
доврачебной помощи 

    

20 Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека и 
влиянии физических упражнений 

    

21 Ориентирование по местным 
предметам. Действия в случае 
потери ориентировки 

    

22 Выживание в экстремальных 
условиях 
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Также мы предлагаем вам ответить еще на несколько вопросов: 

1. На какое суммарное количество часов должна быть рассчитана ежегодная 

программа кружка по туристско-краеведческой деятельности в 1-ый год обучения 

(выберите только один вариант ответа): 

1) менее 100 часов; 2) 100-150 часов; 3) 150-200 часов; 4) 200-250 часов;   

5) 250 -300 часов; 6) более 300 часов. 

2. На какое суммарное количество часов должна быть рассчитана ежегодная 

программа кружка по туристско-краеведческой деятельности во 2-ой год 

обучения (выберите только один вариант ответа): 

1) менее 100 часов; 2) 100-150 часов; 3) 150-200 часов; 4) 200-250 часов;   

5) 250 -300 часов; 6) более 300 часов. 

3. Укажите в нижеследующей таблице объемы часов по каждому разделу 

туристско-краеведческой деятельности, которые по вашему мнению являются 

минимальными, оптимальными и максимальными: 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Название раздела 

Объем часов 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 
1 2 3 4 5 

1 Туризм и краеведение, перспективы и настоящего. Понятие о 

туризме. История развития туризма и краеведения. Значение туризма. 

   

2 Пешеходный туризм: Организация и проведения походов    

3 Туристское снаряжение    

4 Туристский быт. Организация питания в туристском путешествии    

5 Привал и ночлег    

6 Топография и ориентирование    

7 Спортивное ориентирование    

8 Тактика пешеходного туризма    

9 Техника пешеходного туризма    
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1 2 3 4 5 

10 Многодневные туристские-краеведческие походы    

11 Национальные туристские игры и игры на открытом воздухе    

12 География и природные особенности родного края    

13 Флора и фауна родного края    

14 Краеведческие исследования. Оборудование для краеведческих 

исследований 

   

15 Организация и проведение туристских путешествий    

16 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи, памятники истории и культуры. Изучение и охрана 

памятников. Достопримечательности родного края 

   

17 Природоохранная деятельность    

18 Общая и специальная физическая подготовка туриста    

19 Гигиена туриста. Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 

   

20 Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

   

21 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 

   

22 Выживание в экстремальных условиях    

 

4. Как по вашему мнению, следует ли разделять подготовку детей 12-14 лет 

к туристско-краеведческой деятельности по гендерному признаку? 

1) да; 2) нет; 3) затруднюсь ответить. 

Благодарим за участие в анкетировании! 
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Тест «креативность» 

Отвечая на вопрос в колонке «ответ» пишется «да» (+) «нет» (-). 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 Задумываетесь ли вы, какие причины заставляют вас создавать что-либо новое?  

2 Бывают ли у вас неприятности из-за собственного любопытства?  

3 Возникает у вас желание оригинально усовершенствовать хорошую вещь?  

4 Мечтаете ли вы приобрести известность, создав что-либо социально новое?  

5 В ситуациях риска вы доверяете интуиции?  

6 Считаете ли вы, что в конфликтных ситуациях возможно регулировать 

эмоциональные переживания? 

 

7 Отвечаете ли вы шуткой, если вас разыгрывают?  

8 Если вам представится случай поменять работу на более оплачиваемую, но менее 

творческую, согласитесь ли вы? 

 

9 Вы продумываете последствия принимаемого вами решения?  

10 Познание нового перестает быть любопытным для вас, если оно связано с риском?  

11 Приходилось ли вам удачно использовать вещи не по их  назначению?  

12 Бывает ли так, что когда вы рассказываете о каком-нибудь подлинном случае, то 

прибегаете к вымышленным подробностям? 

 

13 В экстремальных ситуациях вы чаще прислушиваетесь к голосу разума, чем к 

интуиции? 

 

14 Доставляет ли вам эмоциональное удовлетворение процесс творческой 

деятельности? 

 

15 Любите ли вы шутить и смеяться над собой?  

16 Изобретали ли вы что-то новое в интересующей вас сфере?  

17 Утомляет ли вас работа, требующая творческого мышления в нестандартных 

ситуациях? 

 

19 Является ли редким ваше увлечение?  

20 Бывает ли, что у вас возникают необычные варианты решений реальных событий?  
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1 2 3 

21 Вы иногда предчувствуете, кто звонит вам по телефону, еще не сняв трубку?  

22 Равнодушны ли вы к проявлениям отрицательных эмоций других людей?  

23 Смеетесь ли вы над своими неудачами?  

24 Посещаете ли вы ради новых знаний специальные занятия, даже если это связано с 

неудобствами? 
 

25 Достаточно ли для вас намека на проблему, чтобы увлечься ее разработкой?  

26 На свои детские философские вопросы вы нашли ответы в вашем возрасте?  

27 Испытываете ли вы потерю интереса к оригинальным, но рискованным 

предложениям ваших партнеров по работе (друзей)? 
 

28 Фантазируете ли вы, как будете жить в другом городе или в другом веке?  

29 Вам трудно предвидеть последствия предстоящего события?  

30 Чувствуете ли вы эмоциональный подъем и вдохновение в начале нового дела?  

31 Бывает ли так, что вы заранее готовили шутки или шутливые истории с целью 

развеселить компанию? 
 

32 Утомляют ли вас неожиданности в профессиональной деятельности, требующие 

новых выходов из создавшейся ситуации? 
 

33 Продумываете ли вы варианты решения трудных проблем, прежде чем сделаете 

выбор наиболее продуктивного? 
 

34 Когда вы долго не познаете нового, вас мучает чувство неудовлетворенности?  

35 Любите ли вы работу, требующую смекалки, даже если она связана с трудностями 

реализации? 
 

36 Сталкиваясь с необычными проблемами, вы предвидите перспективы их решения?  

37 Снился ли вам когда-нибудь сон, который предсказал произошедшее потом 

событие? 
 

38 Сочувствуете ли вы людям, которые не достигли желаемого результата в 

творчестве (своей профессиональной деятельности)? 
 

39 Используете ли вы юмор для входа из затруднительных ситуаций?  

40 Вы выбирали профессию с учетом своих творческих возможностей?  

41 Трудно ли вам продумать многие отрицательные последствия конфликтной 

ситуации? 
 

42 Стоит ли рисковать карьерой ради познания нового?  

43 Стоит ли заниматься созданием чего-либо необычного, если это связано с    

какими-то трудностями? 
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1 2 3 

44 Вам трудно представить незнакомое место, в которое вы стремитесь попасть?  

45 Случалось ли так, что вы вспомнили о человеке, с которым давно не встречались, а 

потом вдруг неожиданно он позвонил или написал вам письмо? 

 

46 Сочувствуете ли вы обманутому человеку?  

47 Бывает ли так, что вы сами придумываете анекдоты и смешные истории?  

48 Если вы лишаетесь возможности творчески работать, жизнь для вас потеряет 

интерес? 

 

49 Основательно ли вы продумываете все этапы своей творческой деятельности (в 

спорте, на работе)? 

 

50 Хочется ли вам порой разобрать вещь, для того чтобы узнать, как она работает?  

51 Вы импровизируете в процессе реализации уже разработанного плана действий?  

52 Вы сочиняете сказки?  

53 Бывает ли так, что вы по каким-то необъяснимым причинам не доверяете 

некоторым людям? 

 

54 Вы склонны сильно переживать, если вас обманули?  

55 Раздражает ли вас шутка, выраженная в форме иронии?  

56 Вы чувствуете, что ваша профессия позволит улучшить окружающий мир?  

57 Задумываетесь ли вы, какие тайные причины скрыты в творческой деятельности 

человека? 

 

58 Интересует ли вас, как живут соседи?  

59 Предпочитаете ли вы общаться с людьми необычных взглядов?  

60 Фантазировали ли вы о том, что можно было бы сделать, получив наследство?  

61 Вам трудно определить характер человека с первого взгляда?  

62 Вы сочувствуете нищим людям?  

63 Вы остроумны?  

64 В вашем профессиональном творчестве было много неудач (в спорте, на работе)?  

65 Вы размышляете о причинах успехов и неудач в своей творческой деятельности?  

66 Если вы встречаете непонятное новое слово, то узнаете его смысл в справочниках?  

67 Интересуют ли вас люди, которые придерживаются только традиционных взглядов 

на жизнь? 

 

68 Пишите ли вы стихи?  
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1 2 3 

69 Глядя на знакомого человека, вам трудно предугадать, как сложиться его жизнь?  

70 Вы редко выражаете свои эмоции при уличных скандалах?  

71 Трудно ли вам с юмором выйти из сложных ситуаций?  

72 Можете ли вы в своей работе пойти на риск, если шансы на успех не 

гарантированы? 

 

73 Можете ли вы восстановить по случайным деталям и явлениям целостную 

картину? 

 

74 Пытались ли вы проследить генеалогическое древо жизни?  

75 Вы–неординарная личность?  

76. Вам трудно представить себя в старости?  

77 Бывает ли так, что вы опасаетесь идти на встречу с незнакомым человеком из-за 

интуитивного беспокойства? 

 

78 Наблюдая драматическое событие в жизни людей, сопереживаете ли вы им?  

79 Предпочитаете ли вы комедию всем остальным жанрам?  

80 Сопутствует ли творчество вашей профессиональной деятельности?  
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Приложение Д 

 

Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования 

Уважаемый коллега! 

Просим Вас помочь нам определить уровни сформированности 

мотивационного компонента подготовленности школьников 12 -14 лет в ходе 

туристско-краеведческой деятельности. Для этого нужно оценить по 4-балльной 

системе такие показатели: широту, силу и устойчивость мотивации в процессе 

туристско-краеведческой деятельности. Предлагаем при оценке показателей 

каждого ученика дать ответы на следующие вопросы: 

1. Какие мотивы к участию в туристско-краеведческой деятельности 

наблюдаются у ученика? Оцените широту мотивации ученика по следующей 

схеме: 4-х выбранных положительных мотива - «4» балла, 3 выбранных      мотива 

- «3»; 2 мотива - «2»; 1 мотив или отрицательный мотив - «1» балл. 

- желание лучше узнать свой родной край; 

- желание освоить новые знания по спортивно-оздоровительному туризму и 

краеведению; 

- интерес к самому выполнения туристско-краеведческих заданий; 

- желание укрепить здоровье; 

- желание быть среди лучших учеников; 

- желание избежать неприятностей от учителя и родителей за 

неудовлетворительное обучение. 

2. Как ученик чаще всего участвует в туристско-краеведческой 

деятельности (сила мотивации)? 

- с большим интересом; - с умеренным интересом; - почти без интереса;       

- совсем без интереса. 

3. Исчезает ли у ученика мотивация к участию в туристско-краеведческой 

деятельности в зависимости от неблагоприятной ситуации и окружения? 

- никогда – «4»; - иногда – «3»; - часто – «2»; - всегда – «1». 
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Приложение Е 

 

Экскурсионная (туристская) карта провинции Цзилинь 

Краткая характеристика [297, 302, 303, 306] 

Сокращенное название провинции Цзилинь - «Цзи», провинция 

расположена в северо-восточной части Китая, и одновременно в центральной 

части Северо-Восточной Азии, состоящей из Японии, России, Северной Кореи, 

Кореи, Монголии и северо-восточной части Китая. Цзилинь на севере граничит с 

провинцией Хэйлунцзян, на юге – с провинцией Ляонин, на западе – с внутренней 

Монголией, и на востоке – с Российской Федерацией, на юго-востоке провинцию 

Цзилинь от Северной Кореей отделяют реки Тумэн и Ялуцзян. Общая площадь 

провинции составляется 190 тысяч кв. км, численность населения составляет 27,5 

миллионов человек. Провинция Цзилинь многонациональная провинция, кроме 

ханьцев на территории провинции проживают следующие национальные 

меньшинства: маньчжуры, хуэйцы, корейцы, монголы, сибинцы и другие.     

Провинция делится на 8 городских 

округов и 1 автономный округ, столица 

провинции — Чанчунь. 

Провинция Цзилинь обладает богатыми 

и уникальными туристскими ресурсами, 

она славится своими неповторимыми 

природными ландшафтами: 

Чанбайшань – одна из десяти 

знаменитых гор Китая, находящаяся на территории провинции Цзилинь, такое 

уникальное явление природы как цзилинская изморозь наравне с пейзажами 

города Гуйлина (провинция Гуанси), известняковым лесом в провинции Юньнань 

и тремя ущельями на реке Янцзы считается чудом природы. Провинция также 

известна другими достопримечательностями – озеро Сунгари с его 

необычайными пейзажами, Государственный природный заповедник Сянхай, 

известный как родина журавлей, Цзилиньский парк Бэйшань, который объединил 

http://job-distance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105:2012-03-28-07-38-28&catid=20:2012-03-28-07-16-44
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в себе традицию трех основных религий Китая – буддизма, даосизма, 

конфуцианства, а также Маньчжурский императорский дворец и Чаньчуньский 

киногородок. Все эти достопримечательности являются достоянием культуры 

Китая, имеют мировое значение и привлекают туристов со всего мира. За всю 

историю, с момента образования провинции Цзилинь, на ее территории 

проживали ханьцы, маньчжуры, монголы, корейцы и другие национальные 

меньшинства, именно поэтому культура, архитектура, традиции национальных 

меньшинств, проживающих в провинции Цзилинь, столь разнообразны и 

уникальны. С давних времен туристов привлекают национальные охота и 

рыболовство, шаманские жертвенные обряды, корейские танцы и песни, такие 

виды народного искусства как искусство вырезания фигур из бумаги, создание 

скульптур из снега и льда, корневая резьба по дереву, маньчжурская и 

монгольская кухня [303, 306]. 
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Приложение Ж 

 

Туристские игры для детей и подростков 

Игра «Паутина». 

Целевые установки: формирование креативности мышления, развитие 

креативности действий, развитие лидерских качеств, формирование навыков 

командного взаимодействия, развитие коммуникационной активности, 

формирования навыков самостраховки и самообеспечения, развитие 

вестибулярной чувствительности и равновесия. 

 

Исполнение: общей группой. 

Оборудование, снаряжение, реквизит игры: 

Специально связанная паутина со вспомогательной веревкой (диаметр 3-4 

мм, размером 2 м на 4 м) - 1 шт.; 

Секундомер или таймер обратного отсчета - 1 шт.; 

Пластиковая бутылка с водой (1 - 1,5 л) - 1 шт. (Необходимы только для 

осложненного варианта задания); 

Кружка для воды (пластиковая или металлическая 0,3 л) - 1 шт. 

(Необходимы только для осложненного варианта задания). 

Описание игровой ситуации: Между деревьями (стенами, стойками и т.д.) 

завязано вертикально (горизонтально) «паутина», отделяющий пункт А от пункта 

Б. Участники находятся в пункте А. Над горизонтальной паутиной завязаны 

дополнительные ограничительные по высоте (1,3 - 1,5 м) веревки. 
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Задача: Переправиться в противоположную пункт. 

Варианты: 

Игра одной группой (все игроки находятся в пункте А, движение 

происходит из пункта А в пункт Б): 

1). Всей группой. 

Варианты усложненных условий: 

Подготовка к игре: а) игроки берут определенное время на разработку и 

апробацию плана игры (можно обсуждать и пробовать) б) игроки берут 

определенное время только на разработку плана игры (только обсуждение, 

пробовать запрещено) в) игра без подготовки. 

Ограничение по времени: а) на разработку и апробацию плана игры; б) на 

разработку плана игры; в) на игру; г) на все вместе. 

Ограничения по количеству попыток: а) в части группы (по полу, по 

возрасту, по порядковым номерам расчета, по жребию и т.п.); б) персонально;     

в) у всей группы. 

Молчание: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно порядковых 

номеров расчета, по жребию и т.п.); б) персонально; в) полное у всех игроков, 

между пунктами А и Б. 

Закрытые глаза: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно 

порядковых номеров расчета, по жребию и т.п.); б) индивидуально. 

Вариант усложненных условий: пронести с собой кружку с водой, не 

расплескав ни капли. 

Правила: 

Игрокам запрещено чем-либо касаться паутины; 

В случае нарушения правил все игроки возвращаются в исходную позицию 

и выполняют игровое задание заново. 

Вариант приключенческого представления: «Вы долго блуждали темным 

тропическим лесом, вы устали, вас мучает жажда и вы с огромной радостью 

видите впереди просвет. Там прекрасная солнечная поляна с изумрудной травой, 
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на которой так приятно поваляться после долгого перехода, и журчащим ручьем, 

с которого так хочется напиться. И тут вы видите прямо перед собой гигантскую 

паутину, которая вертикально (горизонтально) преградила вам путь к поляне и 

нет невозможно ее обойти. Встреча с хозяином этой паутины не входит в ваши 

планы. Кстати, неосторожным звуком можно привлечь внимание Паука. 

Безопасность. Основные способы и правила обеспечения страховки 

участников игры: 

Инструкторы или участники, страхуют, располагаются по 2 чел. по обе 

стороны от паутины на расстоянии около 1 м от участников. Их задачей является 

страховать участников от падения; 

Страховка осуществляется выставленными вперед руками. Руки для 

упругости немного согнуты в локтях, ладони раскрыты к участникам и 

развернуты в стороны и вверх; 

Во время безопасного выполнения игрового задания инструкторам (или 

страхующим участникам) запрещено поддерживать и помогать любым другим 

образом игрокам, касаться «паутины». 

 

Игра «Лабиринт» 

Целевые установки: формирование креативности мышления, развитие 

креативности действий, развитие коммуникационной компетентности, 

формирования навыков командного взаимодействия, развитие лидерских качеств, 

формирование навыков самостраховки и самообеспечения, развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

Исполнение: общей группой. 

Оборудование, снаряжение, реквизит игры: 

Тонкая цветная веревка или лента (диаметр - 3-5 мм, длина 4,5 м) - 2 шт.; 

Тонкая цветная веревка или лента (диаметр - 3-5 мм, длина 4,2 м) - 2 шт.; 

Тонкая цветная веревка или лента (диаметр - 3-5 мм, длина 0,6 м) - 2 шт.; 

Колья туристского палатки (или гвозди - диаметр 2,5-3 мм, 10-15 см) - 24  
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шт.; 

Секундомер или таймер обратного отсчета - 1 шт.; 

Пластиковая бутылка с водой (1 - 1,5 л) - 1 шт. (Необходимы только для 

осложненного варианта задания); 

Кружка для воды (пластиковая или металлическая 0,3 л) - 2 шт. 

(Необходимы только для осложненного варианта задания). 

Описание игровой ситуации: В пределах площадки 5 м длиной и 5 м в 

ширину на земле линиями (тонкими цветными веревками, лентами и кольями для 

туристского палатки или гвоздями и т.д.) обозначен лабиринт. Общий план 

лабиринта образует квадрат с ребром 2,1 м в середине которого параллельными и 

перпендикулярными линиями обозначены путь лабиринта. У лабиринта есть два 

входа-выхода соответственно пункты А и Б, ширина пути в пределах лабиринта и 

входов-выходов из лабиринта составляет 0,3 м. 

 

 А         

         

         

         

         

         

        Б  

 

Задача: Провести одного игрока в противоположную пункт через лабиринт. 

Варианты:  

Игра одной группой (все игроки находятся вокруг лабиринта, игрок, 

который будет проходить лабиринт, находится у любого из его входов-выходов, 
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движение происходит в пределах лабиринта к противоположному пункту): 

1). Один игрок; 

2) Два игрока (в данном случае два игрока находятся в центре лабиринта 

спиной к спине, движение происходит в пределах лабиринта из центра каждым 

игроком в свой пункт). 

Варианты игры: 

Подготовка к игре: а) игроки берут определенное время на разработку и 

апробацию плана игры (можно обсуждать и пробовать) б) игроки берут 

определенное время только на разработку плана игры (только обсуждение, 

пробовать запрещено) в) игра без подготовки. 

Ограничение по времени: а) на разработку и апробацию плана игры; б) на 

разработку плана игры; в) на игру; г) на все вместе. 

Ограничения по количеству попыток: а) у части группы (по полу, по 

возрасту, по порядковым номерам расчета, по жребию и т.п.); б) персонально; в) у 

всей группы (каждый игрок может только один раз войти в лабиринт, группа 

имеет только одну попытку). 

Усложненные условия: провести из центра лабиринта двух игроков, 

каждого к своему пункту; игроку, который проходит лабиринт пронести с собой 

кружку с водой, не расплескав ни капли. 

Правила: 

Игрок, находящийся в лабиринте, выполняет задания с закрытыми глазами 

в полном молчании. 

Игрок, находящийся в лабиринте может двигаться только в пределах линий, 

ему запрещено чем-либо прикасаться к другим игрокам, наступать и переступать 

через линии лабиринта, а также чем-либо прикасаться к ним. 

Все остальные игроки вербально (словесно) управляют действиями игрока, 

находящегося в лабиринте, при этом каждый из игроков в порядке очередности 

может говорить только по одному слову, очередность сохраняется неизменной до 

конца игры, количество передачи слов ограничено. 
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Игрокам запрещено чем-либо прикасаться к игроку, находящемуся в 

лабиринте, и управлять его действиями любым другим способом, входить в 

лабиринт и чем-либо прикасаться к его границам. 

В случае нарушения правил игрок, находящийся в лабиринте:                        

а) возвращается в исходную позицию и выполняет игровое задание заново;              

б) остается в игре, возвращается в группу и может управлять другими игроками в 

лабиринте, но больше не может входить в лабиринт; в) выбывает из игры. 

Вариант приключенческого представления: «Во время путешествия по 

известняковому плато, один из участников провалился в карстовый колодец. Он 

может ходить, но ранил глаза и практически ничего не видит, к тому же 

сказывается сотрясение от падения, он может услышать одновременно только 

одного участника. По счастливой случайности он смог задержаться на тонком 

извилистом гребне, который стремительно обрывается в пропасть карстового 

колодца, разделяя его пополам. Выбраться оттуда можно только одним способом, 

слушая указания своих товарищей, пройти по гребню - лабиринту. 

Безопасность. Основные способы и правила обеспечения внешней 

страховки участников игры: 

Инструкторы или страхующие участники, располагаются по 1 человеку за 

каждым ребром квадрата на расстоянии около 1 метра от участников. Их задачей 

является страховать участников от падения. 

Страховка осуществляется выставленными вперед руками. Руки для 

упругости немного согнуты в локтях, ладони раскрыты к участникам и 

развернуты в стороны и вверх. 

Во время безопасного выполнения игрового задания инструкторам (или 

страхующим участникам) запрещено поддерживать и помогать любым другим 

образом игрокам, касаться линий лабиринта. 

 

Игра «Болото» 

Целевые установки: формирование креативности мышления, развитие                 
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креативности действий, развитие лидерских качеств, формирование навыков 

командного взаимодействия, развитие коммуникационной компетентности, 

формирования навыков самостраховки и самообеспечения, развитие 

вестибулярной устойчивости и равновесия. 

Исполнение: двумя группами, общей группой. 

Оборудование, снаряжение, реквизит игры: 

Бревно (диаметр 15 - 20 см, длина 2 м) - 5 шт.; 

Шест (диаметр 8 - 10 см, длина 3,5 - 4 м) - 3 шт.; 

Тонкая цветная веревка или лента (диаметр - 3-5 мм, длина 1,5 - 2 м) – 2 шт.; 

Хлопчатобумажные перчатки с прорезиненными ладонями - 2 пары; 

Секундомер или таймер обратного отсчета - 1 шт.; 

Пластиковая бутылка с водой (1 - 1,5 л) - 2 шт. (Необходимы только для 

осложненного варианта задания); 

Кружка для воды (пластиковая или металлическая 0,3 л) - 2 шт. 

(Необходимы только для осложненного варианта задания). 

Описание игровой ситуации: По середине площадки 17 м в длину и 5 м в 

ширину, вдоль его длинной центральной оси и перпендикулярно к ней на земле на 

расстоянии 3 м друг от друга располагаются пять бревен, надежно  

зафиксированные кольями от вращения и движения. Расстояние от крайних 

бревен в пределы площадки должно составлять по 2,5 м. У крайних бревен 

линиями (тонкими цветными веревками, лентами и т.д.) обозначена запрещенная 

область, отделяющую пункт А от пункта Б, линии проведены параллельно оси 

бревна на расстоянии 0,5 м от них наружу. В пункте А находится две жерди, в 

пункте Б - одна. 

Задача: Переправиться в противоположную пункт. 

Варианты: 

Игра одной группой (все игроки находятся в пункте А, движение 

происходит из пункта А в пункт Б): 

1). Всей группой. 
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Игра двумя группами (игроки равномерно распределяются на две группы, 

одна из которых располагается в пункте А другая в пункте Б, движение 

происходит со своего пункта до противоположного): 

2). Двумя группами, встречаясь посередине. 

Дополнительные варианты: 

Подготовка к игре: а) игроки берут определенное время на разработку и 

апробацию плана игры (можно обсуждать и пробовать) б) игроки берут 

определенное время только на разработку плана игры (только обсуждение, 

пробовать запрещено) в) игра без подготовки. 

Ограничение по времени: а) на разработку и апробацию плана игры; б) на 

разработку плана игры; в) на игру; г) на все вместе. 

Ограничения по количеству попыток: а) у части группы (по полу, по 

возрасту, по порядковым номерам расчета, по жребию и т.п.); б) персонально; в) у 

всей группы. 

Молчание: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно порядковых 

номеров расчета, по жребию и т.п.); б) персонально; в) полное у всех игроков, 

между пунктами А и Б. 

Закрытые глаза: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно 

порядковых номеров расчета, по жребию и т.п.); б) индивидуально. 

Усложненные условия: пронести с собой кружку с водой, не расплескав ни 

капли. 

Правила: 

Игрокам запрещено касаться земли в пределах запрещенной зоны любыми  
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частями тела. 

В пределах запрещенной зоны игроки могут находиться только на бревнах 

(кочках болота) и шестах. 

Находиться игрокам на шесте можно только в том случае, когда он обоими 

концами опирается в бревно. 

Игрокам запрещено касаться бревен и жердей голыми руками. 

Шест можно передвигать только в направлении движения к 

противоположному пункту. 

При игре двумя группами, движущихся навстречу друг другу с 

противоположных пунктов, группы одновременно начинают и завершают 

движение по «болоту». 

В случае нарушения правил все игроки возвращаются в исходную позицию 

и выполняют игровое задание заново. 

Вариант приключенческого представления: «Вы находитесь на маленьком 

островке в устье Нила. От берега вас отделяет сильно заболоченный участок реки 

шириной 10 - 12 метров с несколькими более менее надежными кочками 

(корягами). На островке вам удалось найти только две жерди достаточной длины, 

чтобы добраться до ближайшей кочки. Вскоре начнется приток и ваш островок 

окажется под водой. Время ограничено! Будьте крайне осторожны при переправе 

- в Ниле водятся сами знаете кто! Те самые нильские крокодилы. Кстати, 

неосторожным звуком или движением вы можете привлечь их внимание». 

Безопасность. Основной опасностью для участников в этой игре является 

потеря равновесия, скольжения ног по бревнам и жердям, смещение жердей в 

сторону, скольжения жердей по бревнам падение игроков с бревен и жердей. 

Обычно участникам для обеспечения устойчивого положения тела необходимо 

поддерживать друг друга и держаться друг за друга руками. В случае потери 

равновесия достаточно просто встать на землю. Однако в случае, когда игроки 

цепляются друг за друга, группа переносит с собой кружку с водой или 

выбранный дополнительный вариант выполнения игрового задания с частью 
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игроков с закрытыми глазами, потеря равновесия может привести к падени 

игроков с бревен и жердей. Поэтому для обеспечения безопасности игроков 

необходимо обязательно применять внешнюю страховку. 

Основные способы и правила обеспечения страховки участников игры: 

Инструкторы или страхующие участники, располагаются по 3 - 4 человека 

по обе стороны от игроков на расстоянии около 1 - 1,5 м. Их задачей является 

страховать участников от падения с бревен и жердей; 

Страховка осуществляется выставленными вперед руками. Руки для 

упругости немного согнуты в локтях, ладони раскрыты к участникам и 

развернуты в стороны и вверх; 

Во время безопасного выполнения игрового задания инструкторам (или 

страхующим участникам) запрещено поддерживать и помогать любым другим 

образом игрокам, касаться бревен и жердей. 

 

Упражнение «Лыжи» 

Целевые установки: формирование креативности мышления, развитие 

креативности действий, развитие лидерских качеств, формирование навыков 

командного взаимодействия, развитие коммуникационной компетентности, 

формирования навыков самостраховки и самообеспечения, развитие 

вестибулярной устойчивости и равновесия. 

Исполнение: общей группой. 

Оборудование, снаряжение, реквизит игры: 

Шест (диаметр 8 - 10 см, длина 3,5 - 4 м) - 2 шт.; 

Вспомогательная веревка (диаметр 5 - 6 мм, длина 1,5 - 2 м) - 4 шт.; 

Тонкая цветная веревка или лента (диаметр - 3-5 мм, длина 1,5 - 2 м) - 2 шт.; 

Хлопчатобумажные перчатки с прорезиненными ладонями - 2 пары; 

Секундомер или таймер обратного отсчета - 1 шт.; 

Пластиковая бутылка с водой (1 - 1,5 л) - 1 шт. (Необходимы только для 

осложненного варианта задания); 
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Кружка для воды (пластиковая или металлическая 0,3 л) - 1 шт.          

(Необходимы только для осложненного варианта задания). 

Описание игровой ситуации: В пределах площадки 20 м в длину и 5 м в 

ширину на земле линиями (тонкими цветными веревками, лентами и т.д.) 

обозначена запрещена область, отделяющую пункт А от пункта Б. Линии 

проведены перпендикулярно длинной центральной оси площадки на расстоянии 

10 м друг от друга и 5 м от крайних пределов площадки. В пункте А находится 

две жерди («лыжи»), на концах которых закреплены вспомогательные веревки. 

 

Задача: Переправиться в противоположную пункт. 

Варианты: Игра одной группой (все игроки находятся в пункте А, движение  

происходит из пункта А в пункт Б): 

Исполнение: Всей группой. 

Варианты дополнительного вызова: 

Подготовка к игре: а) игроки берут определенное время на разработку и 

апробацию плана игры (можно обсуждать и пробовать) б) игроки берут 

определенное время только на разработку плана игры (только обсуждение, 

пробовать запрещено) в) игра без подготовки. 

Ограничение по времени: а) на разработку и апробацию плана игры;           

б) на разработку плана игры; в) на игру; г) на все вместе. 

Ограничения по количеству попыток: а) у части группы (по полу, по 

возрасту, по порядковым номерам расчета, по жребию и т.п.); б) персонально;     

в) у всей группы. 

Молчание: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно порядковых 
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номеров расчета, по жребию и т.п.); б) персонально; в) полное для всех игроков,  

между пунктами А и Б. 

Закрытые глаза: а) у части группы (по полу; по возрасту, согласно 

порядковых номеров расчета, по жребию и т.п.); б) индивидуально. 

Затрудненные задачи: пронести с собой кружку с водой, не расплескав ни 

капли. 

Правила: 

Игрокам запрещено касаться земли в пределах запрещенной зоны любыми 

частями тела. 

В пределах запрещенной зоны игроки могут находиться только на шестах 

(лыжах). 

Шеста можно передвигать только в направлении движения к 

противоположному пункту. 

Игрокам запрещается держаться за вспомогательные веревки голыми 

руками. 

В случае нарушения правил все игроки возвращаются в исходную позицию  

и выполняют игровое задание заново. 

Вариант приключенческого представления: «Во время путешествия по 

пустыне на подходе к прекрасному оазису с хрустальной родниковой водой ваша 

группа попала в зыбучие пески. Вам удалось выбраться на островок, но вы 

потеряли абсолютно все снаряжение, оборудование и продукты. На этом островке 

росло всего два дерева, как раз достаточной длины, чтобы на них могли стать все 

участники. Из коры деревьев вам удалось сплести четыре короткие веревки. 

Добраться до твердой суши можно только преодолев полосу зыбучих песков». 

Безопасность. Основной опасностью для участников в этой игре является 

потеря равновесия, скольжения ног по жердям, смещение жердей в сторону, 

сталкивание игрока, находящегося впереди, падение игроков с жердей. Обычно 

участникам для обеспечения устойчивого положения тела достаточно просто 

положить руки на плечи игрока, находящегося впереди и держаться друг за друга. 
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В случае потери равновесия достаточно просто встать на землю. Однако, в случае,  

когда игроки цепляются друг за друга, группа переносит с собой кружку с водой 

или выбранный вариант дополнительного вызова выполнения игрового задания 

частью игроков с закрытыми глазами, потеря равновесия может привести к 

падению игроков с жердей. Поэтому для обеспечения безопасности игроков 

необходимо обязательно применять внешнюю страховку. 

Основные способы и правила обеспечения страховки участников игры: 

Инструкторы или страхующие участники, располагаются по 3 - 4 человека 

по обе стороны от игроков на расстоянии около 1 - 1,5 м. Их задачей является 

страховать участников от падения с жердей. 

Страховка осуществляется выставленными вперед руками. Руки для 

упругости немного согнуты в локтях, ладони раскрыты к участникам и 

развернуты в стороны и вверх. 
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Практическое задание «Организация, подготовка и проведение туристского 

похода» 

 

Цель игры — научить подростков использовать знания, приобретенные в 

процессе изучения данной темы: во время лекции и самостоятельной работы. 

В начале игры со вступительным словом выступает преподаватель, который 

анонсирует проблему, дает методические указания.  

Вместе с учащимися учитель определяет тему обсуждения, ее отдельные 

аспекты, связанные с организацией, подготовкой и проведением туристского 

похода, выбирают участников, которые будут участвовать в игре, разрабатывает 

повестку дня. Преподаватель определяет руководителя группы, который 

распределяет свои обязанности участников похода с помощью мини-тестов, 

составленных преподавателем. Участники похода должны беспрекословно 

выполнять все указания руководителя и свои обязанности. Преподаватель 

назначает эксперта, который будет консультировать группы в случае 

возникновения непонятных им вопросов.  

В течение 15-20 минут ученики разрабатывают маршрут и проектируют 

поход, подбирают соответствующее туристское снаряжение, учитывая основные 

требования к его подбору. Эксперт предоставляет квалифицированные советы и 

следит за правильностью работы. 

Обязательным является наличие необходимого инвентаря: карта, 

снаряжение, маршрутная документация и т. п.  

Продолжительность игры — до 1 часа. 

Во время игры следует строго придерживаться регламента. 

Заключительный этап игры заключается в правильном оформлении 

маршрутной документации. После окончания игры преподаватель делает выводы, 

обращая внимание обучающихся на важность соблюдения всех требований и 

указаний руководителя похода, который выступает главным лицом в данном 
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случае. Руководитель похода напоминает, что от его указаний зависит, прежде 

всего, безопасность участников. 

 

Практическое задание «Организация движения группы на маршруте» 

Тренинг «Сбор рюкзака» 

 

С целью правильного и быстрого сбора рюкзака, а также проверки 

определения допустимого веса заплечного груза для детей разного возраста и 

разного пола, учащимся предлагается принять участие в самостоятельном сборе 

рюкзака. По желанию преподавателя группу можно поделить на две команды, 

между которыми поставить условие на скорость выполнения задания. Каждая 

команда в своем составе определяет, кто будет сдавать рюкзак для детей разного 

возраста, разного пола. Данный тренинг будет способствовать повышению 

активности подростков, выработки у них туристских навыков и закреплению 

полученных знаний. 

 

Практическое задание 

«Основные требования к организации привалов и ночлегов» 

Тренинг «Виды и способы вязания узлов» 

 

Цель данного тренинга – выработать навыки правильного вязания узлов 

разнообразными известными способами.  

Преподаватель формирует две команды, между которыми происходит 

соревнование на скоростное выполнение задания. Каждая команда в своем 

составе определяет ответственного за вязание отдельного узла.  

Продолжительность тренинга – 30-45 минут. 

Данный тренинг будет способствовать повышению активности 

обучающихся, выработки у них туристских навыков и закрепления полученных 

знаний. 
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Практическое задание «Топографические и специальные карты» 

Ринг по туристскому ориентированию 

 

Эта форма работы требует длительной подготовки — 20-30 мин. Есть 

несколько вариантов проведения рингов, но для любого из них создается совет 

подготовки или «судейская бригада», которая готовит программу и оценивает 

выступления участников. «Судейская бригада» наблюдает за соблюдением 

правил ведения «ринга», за временем, отведенным на вопросы и ответы, 

выполнением практических заданий. 

Группа-участник — это команда, которая имеет свое название, 

«консультантов». Обязательно воспроизводятся внешние атрибуты на ринге. 

I период — «Интеллектуальный штурм» — мини-дискуссия на тему, 

посвященную разграничению понятий «карта» и «план», топографические 

обзорные карты и т. п. 

Игра начинается с вопроса представителя одной команды представителю 

другой. За вертушкой в обсуждение вопросов включаются все студенты, которые 

выступают то в роли ведущих, то участников. Одно выступление — одно 

предложение (не более 30 с). Главное требование — лаконичность. 

II период — «Различение условных знаков» — предполагает определить и 

назвать условные знаки топографических карт, иллюстративно изображены. По 

сигналу ведущего участники из каждой команды подбегают к рисунку, вслух 

озвучивают название и подписывают изображения. 

Побеждает команда, которая выполнит задание быстрее и правильно. 

III период. Условное название — «Определение видов масштаба». 

Представители команд в течение 2-3 мин должны составить собственную задачу 

по определению вида масштаба, обменяться созданными задачами и правильно 

определить задачу противника. 

IV период — конкурс «Измерения линий шагом циркуля». Представители 

команд по очереди предложенные расстояния на карте шагом циркуля.  
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Окончание  приложения И 

В конце игры «судейская бригада» объявляет победителей. Критерием 

оценки может быть время (какая команда быстрее ответит), можно за каждое 

выполненное задание раздавать разноцветные фишки (цвет означает 

соответствующий балл). Обязательные атрибуты «ринга» — объявление, 

приглашение, билеты на матч, имитация самого ринга, форма «судейской 

бригады», жесты, присущие боксерам. 

Преподаватель должен помнить: чтобы достичь успеха, следует каждый раз 

использовать новые методические приемы — лишь неизменный темп игры. 
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Приложение К 

 

Тематическое планирование туристско-краеведческой подготовки детей 12-14 

лет  в системе дополнительного образования провинции Цзилинь  

 

 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 
Объем часов по годам 

обучения 

1-ой год 

обучения 
2-ой год 

обучения 

1 2 3 

Раздел 1. Туризм и краеведение, перспективы и настоящее. 

Тема 1. Понятие о туризме.  

Тема 2. История развития туризма и краеведения.  

Тема 3. Значение туризма. 

10 
4 
4 
2 

- 

Раздел 2. Основы туристской подготовки. Пешеходный туризм 130 146 

Тема 1. Организация и проведение походов 12 4 

Тема 2. Туристское снаряжение 8 8 

Тема 3. Туристский быт. Организация питания в туристском 

путешествии 
16 12 

Тема 4. Привал и ночлег 14 14 

Тема 5. Топография и ориентирование 10 15 

Тема 6. Спортивное ориентирование 10 15 

Тема 7. Тактика пешеходного туризма 10 20 

Тема 8. Техника пешеходного туризма 20 30 

Тема 9. Многодневные туристские-краеведческие походы 10 10 

Тема 10. Национальные туристские игры и игры на открытом 

воздухе 

20 18 

Раздел 3. Краеведение 85 110 

Тема 1. Мой край 25 20 

Тема 2. Краеведческие исследования. Оборудование для 

краеведческих исследований 

10 20 

 Тема 3. Организация и проведение туристских путешествий 20 30 

Тема 4. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи, памятники истории и культуры. Изучение и охрана 

памятников. Достопримечательности родного края 

 

20 

 

25 
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Продолжение  приложения К 

1 2 3 

Тема 5. Природоохранная деятельность 10 15 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка туриста 40 50 

Раздел 5. Гигиена туриста. Первая доврачебная помощь 15 20 

Раздел 6. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений 

10 - 

Раздел 7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

20 25 

Раздел 8. Выживание в экстремальных условиях 20 30 

Всего 330 376 

 


