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объем приемов самообороны, пригодный для обучения студентов не физкультурного ву-
за. Общий показатель эффективности выполнения действий самообороны испытуемыми 
в контрольных упражнениях составил 88,3% из 120 попыток. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования эффективности влияния туристско-

краеведческой подготовки в системе дополнительного образования на физическую работоспособ-
ность, физическое развитие и физическое здоровье подростков 12-14 лет, проживающих в провин-
ции Цзилинь. Представлены результаты опроса родителей по ведущей цели туристско-
краеведческой деятельности детей, которые и определили направление исследования в настоящей 
статье.  
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Annotation 
The article presents the results of research devoted to studying of effectiveness of influence of the 

tourist and regional natural history preparation in frames of the additional education system on the physi-
cal performance, physical development and physical health of adolescents aged 12-14 years old, living in 
Jilin Province. The results of the parent’s survey about the leading purpose of tourist and regional natural 
history activities of the children have been presented that caused the determination of the direction of re-
search in the current article. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 являет-
ся составной частью туристской деятельности и представляет собой образ жизни значи-
тельной прослойки общества [1]. При этом традиционно, туристско-краеведческая дея-
тельность интерпретируется, как эффективное средство духовного и физического разви-
тия личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимо-
уважения между народами и нациями; форма «народной дипломатии» основанная на ре-
альном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, это наиболее де-
мократичный вид активного отдыха, характеризующийся специфической формой народ-
ного 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 [4].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное нами анкетирование родителей, среди которых 31 женщина и 23 
мужчины в возрасте 31-45 лет, проживающих в провинции Цзилинь, показало, что роди-
тели одной из ведущих целей занятий туристско-краеведческой деятельностью назвали 
оздоровление (рисунок 1). Поэтому нами проведено исследование показателей физиче-
ского здоровья и физического развития, а также физической работоспособности, как од-
ного из определяющих параметров соматического здоровья школьников 12-14 лет в ходе 
эксперимента (таблица 1).  
Таблица 1 – Показатели физического развития, физического здоровья, физической рабо-
тоспособности школьников 12-14 лет до и после эксперимента, X̅±m 

Показатели До эксперимента После эксперимента р 
Динамометрия ведущей руки, кг 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) 67,7±0,97 81,5±0,96 <0,05 
Окружность грудной клетки (на вдохе) 79,7±0,87 91,8±0,91 <0,05 
Окружность грудной клетки (на выдохе) 76,6±0,81 83,7±0,78 >0,05 
ЖЕЛ, мл 1896,4±119,39 2590,7±110,66 <0,05 
Проба Штанге, с 26,35±8,87 40,65±5,11 <0,01 
Проба Генче, с 17,48±8,87 26,22±5,68 <0,05 
Индекс Робинсона 94,3±1,59 86,4±1,32 <0,05 
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Показатели До эксперимента После эксперимента р 
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 
PWC170, кгм/мин 395,9±21,9 676,3±23,7 <0,01 
МПК (л/мин) 1,94±0,06 2,56±0,07 <0,05 
Условные обозначения: X̅ – среднее арифметическое, m – ошибка среднего арифметического, р – степень без-
ошибочного суждения, УФЗ – уровень физического здоровья 

 
Примечание: На рисунке 1 представлены ответы родителей на вопрос, «Какой основной результат вы хотите 
получить от занятий туристско-краеведческой деятельностью для вашего ребенка (выбирались два варианта 
ответа)» 1) оздоровление; 2) повышение социально-коммуникативной активности и формирование положи-
тельных качеств эмоционально-волевой сферы (самостоятельность, коллективизм, трудолюбие, инициатив-
ность, ответственность и т.д.); 3) повышение уровня физической подготовленности; 4) формирование мораль-
но-волевых и нравственных качеств; 5) патриотическое воспитание; 6)получение туристско-краеведческих зна-
ний и умений; 7) развитие креативного мышления, познавательных способностей; 8) получение навыков выжи-
вания в природной среде. 

Рисунок 1 – Мнение родителей о ведущих целях туристско-краеведческой деятельности подростков 12-14 лет 

Оценка уровня физического здоровья проводилось по общепринятой методике 
экспресс-скрининга Г. Л. Апанасенко [2]. Для оценки общей физической работоспособ-
ности был использован адаптированный тест PWC170 [3]. Для оценки аэробной произво-
дительности определялось максимальное потребление кислорода (МПК). Расчет МПК 
производился с помощью формул, предложенных В.Л. Карпманом [3]. 

За период эксперимента достоверно изменились все исследованные показатели 
физического развития подростков 12-14 лет, кроме окружности грудной клетки на выдо-
хе. 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 1, прирост показателя ЖЕЛ в ходе эксперимента соста-
вил 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 низ-
кому 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 ин-
декса Робинсона. Здесь цифровые значения под воздействием экспериментальной мето-
дики изменились от ниже среднего до среднего уровня. Отмечена положительная тен-
денция (р>0,05) в приросте тотальных размеров тела. Итоговая оценка уровня физиче-
ского здоровья (11,3 балла – выше среднего) испытуемых свидетельствует об эффектив-
ности разработанной модели.  

Результаты теста PWC170 и значения МПК до эксперимента были существенно 
ниже нормы у обследованных подростков, по завершению эксперимента выявлено стати-
стически достоверное повышение показателей. Так, абсолютное значение PWC170 увели-
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чилось на 41,46% (р<0,01), относительное – на 32,56% (р<0,01), абсолютное и относи-
тельное значение МПК, соответственно, на 24,21% (р<0,05) и 12,6% (р<0,05). Причем, 
значение МПК достигло средневозрастных значений.  

Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод об 
эффективности предложенного раннее содержания и методики туристско-краеведческой 
подготовки подростков 12-14 лет в системе дополнительного образования провинции 
Цзилинь (Китай). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты разработки экспериментальной многоуровневой модели 

туристско-краеведческой деятельности детей в системе дополнительного образования провинции 
Цзилинь. Отражено содержание туристско-краеведческой деятельности подростков 12-14 лет, 
представленное в форме модели туристско-краеведческой подготовки. Предложенная модель под-
готовки включает теоретическую, общую и специальную физическую, техническую, тактическую и 
психологическую составляющие. Модель многоуровневой системы туристско-краеведческой дея-
тельности имеет вертикально-горизонтальное строение, представленное уровнями: туристско-
краеведческим содержанием, наполненным семью основными направлениями: духовно-
нравственным, культурно-эстетическим, физической культурой, социально-педагогическим, эколо-
гическим, военно-патриотическим, краеведением; формами, средствами и методами, реализующи-


