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Общая характеристика работы 

 

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 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 
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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 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 
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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 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 
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образованию в сфере рекреации, спортивно-оздоровительного туризма и                       

туристско-краеведческой деятельности (Н.Б. Байкова, Б.Х. Гаджиев, В.В. Кузин, С.А. Гониянц,             

И.А. Дрогов, Ю.Н. Федотов, Е.А. Павлов, В.А. Таймазов, В.Д. Чепик, М.Е. Кондратьев,         

А.Г. Озеров, О.В. Алексеева), определению роли 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, Д.В. Смирнов, П.В. Остромухова, 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 «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. 

Первый этап (2012-2013 гг.). Анализировалась философская, психолого-педагогическая 

литература; изучались различные аспекты проблемы исследования, определялась общая идея 

исследуемой проблемы; уточнялись сущность и структура туристско-краеведческой 

деятельности, выявлялся потенциал дополнительного образования туристско-краеведческой 
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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 (подростки 12-14 лет, n=30 школьников: 22 

мальчика; 8 девочек), 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 полученных результатов исследования, 

сформулированы выводы. Осуществлялось оформление диссертационной работы, ее 

подготовка к защите и апробация. 

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 
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повышение физического состояния детей, развития их познавательных способностей, 

креативности мышления, повышения мотивации, приобретения практических туристских 

навыков и теоретических знаний; 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:  

- охарактеризованы основные противоречия между существующей 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 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 
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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» (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. 

В диссертации представлены два акта внедрения в практику работы учреждений 

дополнительного туристско-краеведческого образования. 

Положения, выносимые на защиту:  

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.  
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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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка многоуровневой модели туристско-краеведческой деятельности и 

дополнительного образования детей в провинции Цзилинь 

В последнее время в работе специалистов образовательной сферы широко применяется 

моделирование как метод исследования (И.М. Асанова, 2002; А.Н. Дахин, 2003; А.Г. Залялова, 

2010; Д.В. Смирнов, 2012). Оно необходимо для своевременного диагностирования проблемы, 

ее прогнозирования и проектирования. 

В научно-педагогической литературе наиболее распространены два значения модели: 

модель как аналог объекта и модель как образец. В методологии педагогической науки 

признана следующая трактовка понятия модели: это концептуальный инструмент, 

ориентированный в первую очередь на управление моделируемым процессом. При этом 

функция предсказания, прогнозирования служит целям управления. 

Данные теоретические положения применительно к туристско-краеведческой 

деятельности, как части дополнительного образования, позволяют нам сконструировать 

проектную модель в полиморфной вертикально-горизонтальной его организации. 

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. 

Назовем школы провинции Цзилинь, которые реализуют программы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности, а три из них являются 

участниками педагогического эксперимента: 

1. Чанчунская аффилированная школа под педагогическом университетом/ Цзилиньский 

системно-культурный детский сад  
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2. Байчэнская первая общеобразовательная школа 

3. Сунюаньская экспериментальная школа (педагогический эксперимент) 

4. Цзилиньская экспериментальная школа (педагогический эксперимент) 

5. Сыпинская первая средняя школа (педагогический эксперимент) 

6. Дуньхуаская экспериментальная средняя школа  

7. Ляоюаньская пятая школа 

8. Байшанская вторая средняя школа 

Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой деятельности имеет 

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 др.; формами, средствами и методами, реализующими 

содержание (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой деятельности детей в 

провинции Цзилинь 

 

Разработка содержания и методики туристско-краеведческой деятельности детей в 

провинции Цзилинь. 

В целях определения содержательной основы туристско-краеведческой деятельности 

детей в провинции Цзилинь, а также для того чтобы иметь представление, какое место в жизни 
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детей Китая занимает туризм вообще и туристско-краеведческая деятельность в частности 

каково их отношение к этому виду активного отдыха нами осуществлялись: 1) анкетный опрос 

детей 12-14 лет (n=268 человек, в том числе 157 мальчиков и 111 девочек) и родителей (n=54 

человек: 31 женщина и 23 мужчины, возраст 30-45 лет); 2) экспертная оценка специалистов 

сферы туристско-краеведческой деятельности России – 7 человек и КНР – 5 человек. Среди них 

4 доктора и 5 кандидатов педагогических наук. 

Обобщенная характеристика ответов на вопросы подростками и их родителями 

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, а получить теоретические и практические знания по 

краеведению 83,9% опрошенных детей, не хотят - 5,3%, 10,8% респондентов затруднились 

ответить на вопрос. 

Анкетирование родителей показало, что они хотели бы (82,4%), чтобы их ребенок 

занимался туристско-краеведческой деятельностью, отрицательно - 13,1%, 4,5% респондентов 

затруднились ответить. 

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. 

Значительная часть родителей (40,6%) хотели бы, чтобы их дети приобрели «навыки 

выживания в экстремальных условиях и в природной среде». 

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 родителей - 44% и 43,5% выбрали знания о достопримечательностях родного 

края, географические и топологические знания, а также получение туристско-краеведческих 

знаний и умений - 32,9% респондентов, а 30,3% определили приоритетной целью             

занятий - оздоровление.  

Экспертная оценка содержания туристско-краеведческой деятельности детей в 

провинции Цзилинь. 

На основе разработанной модели туристско-краеведческой подготовки детей в 

учреждениях дополнительного образования провинции Цзилинь (Рисунок 2), а также 
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Рисунок 2 - Модель туристско-краеведческой подготовки детей в учреждениях 

дополнительного образования провинции Цзилинь 



14 

 

полученных данных об интересах и потребностях детей и их родителей о содержании ТКД 

детей в системе дополнительного образования экспертам (7 человек из России и 5 человек из 

КНР) предлагалось определить содержание и разделы этой программы, а затем предложить 

количество и распределение часов по этим разделам. Результаты экспертной оценки были 

обработаны на основе применения коэффициента конкордации (W – по М.Н. Подольской, 

2011). 

Анализ данных 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 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. Так, российские эксперты включают в раздел 

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

«Многодневные туристско-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 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 они 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 
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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 - 7 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 данный вопрос утвердительно 

- «да, нужно применять гендерный 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.  

Представленные выше данные, а также обобщение и анализ реальных показателей 

проведенного педагогического эксперимента позволило нам разработать методику и 

содержание туристско-краеведческой деятельности детей в системе дополнительного 

образования провинции Цзилинь ( смотреть вывод 5 ) и определить эффективность их влияния 

на физическое и психо-эмоциональное состояние, а также уровень сформированности 

когнитивных и мотивационных компонентов морально-волевых качеств и степени владения 

умениями туристско-краеведческой деятельности. 

Результаты двухгодичного педагогического эксперимента, направленного на обоснование 
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содержания и методики туристско-краеведческой подготовки подростков 12-14 лет в системе 

дополнительного образования КНР, представлены ниже (Таблицы 1 и 2). 

 

Таблица 1 - Показатели физической подготовленности подростков 12-14 лет, участников  

педагогического эксперимента, проживающих в провинции Цзилинь, Х±m  

Показатели До эксперимента После эксперимента р 

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 

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 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке (см) 

8,07±0,12 15,24±0,13 <0,05 

 

Таблица 2 - Показатели морфофункционального состояния подростков 12-14 лет, участников  

педагогического эксперимента, проживающих в провинции Цзилинь, 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 

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 

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 

 

Как видно, достоверное улучшение отмечено и в показателях силы: на 61,4% (р<0,001) - у 

мальчиков (подтягивания) и на 54,8% (р<0,001) - у девочек (сгибание рук в упоре лежа). 

Время выполнения челночного бега 4х9 м уменьшилось на 18,98% (р<0,05). Наблюдается 

достоверное повышение длины прыжка на 11,88%, а также прирост в беге на 1000 м составил 
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36,9% (р<0,001). В тесте на 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. 

После педагогического эксперимента количество учеников с низким уровнем 

подготовленности уменьшилось на 32,7%, а количество учеников с уровнем «ниже среднего» 

уменьшилось на 10,3%. Количество учеников, достигших уровня развития «выше среднего» 

увеличилось более чем вдвое. Наблюдается повышение на 21,5%, школьников с высоким 

уровнем подготовленности. 

Как видно из таблицы 2 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).  

Согласно данным таблицы 2, 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).  

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. 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.  

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. 

По окончанию эксперимента наблюдалась динамика увеличения показателей 

самочувствия, активности и настроения. Если до эксперимента разброс между показателями 

САН был достаточно высокий (до 0,43 балла), то по завершению эксперимента разброс 
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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). 

 

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 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 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 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                  
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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 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, 

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 
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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 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 положительная динамика развития мотивационного 
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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 повышение 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. 
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