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Дополнительное образование Детей

Во все времена пещеры манили человека. Они 
давали нашим предкам укрытие от непогоды 
и диких зверей, были храмами неведомых бо-
гов, ночлегами охотников и путешественни-
ков. В нашем же веке стали они объектом изу-

чения. Появилась наука спелеология — комплекс зна-
ний о происхождении пещер, их типах, способах про-
никновения и исследования, а в более широком смыс-
ле — о всем том многообразии явлений, с которыми 
может встретиться человек в недрах земли, и о вли-
янии этих явлений на организм исследователя и его 
личность. Занятия спелеологией и спелеотуризмом, 
являющимися тесным симбиозом наук о земле и спор-
тивных дисциплин, способствуют развитию у школьни-
ков высоких морально-волевых качеств: дружбы, кол-
лективизма, взаимовыручки. Под воздействием заня-
тий формируются такие черты характера, как самосто-
ятельность, честность, ответственность за порученное 
дело, требовательность к себе и товарищам. Участие в 
учебно-тренировочных походах и зачетных экспеди-
циях, различных туристских соревнованиях и других 
мероприятиях воспитывает находчивость, мужество, 
умение преодолевать физические и эмоциональные 
трудности в экстремальных условиях природной сре-

ды, способствует приобретению расширенных в срав-
нении со школьной программой знаний об окружаю-
щем мире и его развитии.

Спелеологический клуб «Сибирь» при Дворце 
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор», 
программой деятельности которого предусмотре-
но проведение спелеотуристских походов со стар-
шеклассниками, — это около сотни школьников, обу- 
чаемых по семи программам четырех уровней обуче-
ния. Это возможность ребенка научиться жить и про-
дуктивно работать в заповедных уголках природной 
среды, испытать себя в творчестве — конструирова-
нии снаряжения или попытке донести все своеобра-
зие мира пещер в рисунках, фотографиях, видеосю-
жетах. Это научный поиск, укрепление здоровья и 
разработка индивидуального стиля здорового обра-
за жизни, это проведение досуга в кругу друзей-еди-
номышленников. По-видимому, нам удалось создать 
условия, способствующие всестороннему развитию 
личности в одном коллективе1 за счет образователь-
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1По Р. С. Немову, школьник не получает должного развития, если 
занят одним видом деятельности. Значит, нужно сделать ребенка ак-
тивным участником нескольких коллективов.
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ных, развивающих и воспитательных возможностей 
уникального симбиоза науки, спорта, технического и 
художественного творчества и одного из видов актив-
ной, социально приемлемой деятельности в услови-
ях живой природы, коим является спелеология. Таким 
образом, в идеале деятельность клуба в состоянии 
максимально обеспечить процесс самоактуализации 
личности школьника, который мы понимаем как пол-
ное использование талантов, способностей, возмож-
ностей и т. д.

Стержнем же всей деятельности является самосто-
ятельная работа учащихся во время учебно-трениро-
вочных походов и зачетных экспедиций. На подготов-
ку этой работы нацелены программы начальных уров-
ней обучения. На результатах такой работы и на полу-
ченном в ходе ее реальном опыте основывается после-
дующее обучение.

Поэтому педагогам клуба видится весьма актуаль-
ным более детальное рассмотрение психологических 
факторов, влияющих на процесс самоактуализации на-
ших учеников именно во время экспедиционной дея-
тельности.

В современную гуманистическую психологию в на-
чале 70-х годов прошлого века вводится новое поня-
тие — «психически здоровые индивидуумы», кото-
рое понимается как «люди зрелые, с высокой степе-
нью самоактуализации», и развивается теория психи-
чески здорового общества, которое благоприятствует 
наиболее полной реализации человеческих возмож-
ностей. Вместе с тем выделяется необходимость лич-
ной работы человека над совершенствованием соб-
ственного «Я». Несомненно, условия туристских путе-
шествий — очень специфический фактор, воздейству-
ющий на процесс самоактуализации. С одной стороны, 
это условия, в которых каждый ребенок буквально вы-
нужден заниматься изменением собственной лично-
сти, с другой стороны, на практике реализуется воз-
можность, мечту о которой педагоги обычно выража-
ют словами: «Я работаю с ребенком только шесть часов 
в неделю. Вот если бы я мог влиять на него в течение 
круглых суток, и не день, не два, а хотя бы пару недель, 
если бы при этом удалось вырвать его из той, порой не-
благоприятной среды, в которой мой воспитанник на-
ходится дома, и во дворе, вот тогда можно было бы го-
ворить о конкретном результате моего воздействия на 
его личность».

Итак, чем же, на наш взгляд, условия экспедици-
онной работы отличаются от обычных условий жизни 
слушателя одного из учебных отделений нашего клу-
ба?

Прежде всего, необходимо отметить, что в обычной 
урбанистической жизни школьник существует в рам-
ках общей информационно-образовательной траек-
тории развития школы, класса, формальных и нефор-
мальных объединений сверстников, в пределах кото-
рой формируется его личная траектория. К сожалению, 
в объеме этого движения проблема жизнеобеспече-

ния индивидуума как биологического существа остает-
ся как бы «за кадром». Но, по мнению одного из мэтров 
гуманистической психологии Абрахама Маслоу, «акту-
ализироваться, кроме всего прочего, значит существо-
вать реально, физически, а не только потенциально». И 
в рамках жизнедеятельности подростков в природной 
среде биологическое обеспечение жизни выходит на 
один из первых планов, выходит и как самоцель, и как 
постоянно существующая косвенная задача любых по-
левых исследований, что в условиях высокого синер-
гизма2, свойственного экспедиционному бытию, да-
ет педагогу необычайно мощный инструмент воздей-
ствия на развитие личности обучаемого. 

В силах руководителя экспедиционного отряда соз-
дать условия, способствующие слиянию эгоизма и аль-
труизма таким образом, что когда участник путеше-
ствия преследует свои «эгоистические цели», в том чис-
ле цели биологического выживания, он помогает дру-
гим, а когда старается быть альтруистичным, его неми-
нуемо ждет поощрение и упрощение пути к достиже-
нию собственных целей, словом, когда преодолевается 
дихотомия, противоречие между эгоизмом и альтруиз-
мом, между индивидуализмом и коллективизмом. 

Рассмотрим такой показательный пример. Конец 
марта. Самое начало учебно-тренировочного выез-
да членов клуба в пещеры Бирюсинского карстового 
участка Красноярского края. В походе участвуют и на-
ши «старшие» из группы третьего года обучения, и «но-
вички», пришедшие в клуб в начале нынешнего учеб-
ного года. Уровень физической подготовки ребят са-
мый разный. Автозимник, по которому лежит наш путь, 
просматривается полностью. Замыкает походную ко-
лонну, в которой 47 человек, группа взрослых чле-
нов клуба. С ними поддерживается постоянная ради-
освязь, поэтому разрешаем всем идти в своем ритме. 

К концу перехода разрыв между отдельными участ-
никами достигает порой 10–15 минут. Мои «старшие», 
первыми дойдя до места базового лагеря, сразу же на-
чинают разводить костер, ставят на огонь котелок с 
чаем. Трое, сбросив свои рюкзаки, отправляются на-
встречу остальным и забирают груз у самых уставших. 
Вечером, когда все хлопоты установки полевого бива-
ка закончены, у костра благодарю «ветеранов» за по-
мощь нашим «новичкам» и слышу в ответ смущенное: 
«Так ведь мороз, холодно было бы просто сидеть и 
ждать». Вот оно, слияние эгоизма и альтруизма!

Сложность элементов образовательных программ 
клуба и определяемые ими требования к уровню пси-
хофизического развития обучаемых таковы, что в груп-
пы первого года обучения мы принимаем школьников, 
достигших тринадцатилетнего возраста. Этот возраст 

2 Синергия, по А. Маслоу, обозначает степень межличностного 
объединенного действия и гармонии в обществе. Основная идея — 
общество с примитивной культурой, также как и общество с высоко-
развитой индустрией, основано на общей социальной тенденции, на 
тенденции преодоления противоречия между эгоизмом и бескоры-
стием у каждого отдельного члена общества.
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детей характерен началом процессов самопознания 
личности (все чаще ребенок задает себе вопрос «Ка-
кой я?») и самоконструирования как ответа на другой, 
не менее важный вопрос — «Каким я хочу быть?». В 
общеобразовательной школе уже получен некоторый 
объем знаний, а в общении с различными социумами 
(одноклассники, семья, дворовая компания) накопле-
на и социальная практика для получения теоретиче-
ского ответа на эти вопросы.

Но этого мало, юному человеку хочется проверить 
теорию практикой. И здесь явно проявляется потреб-
ность в деятельности, в рамках которой можно было 
бы и применить уже имеющиеся знания, и получить 
новые, которые не в состоянии дать школа, и органи-
зовать свой досуг и, что важно для рассматриваемо-
го нами вопроса, попасть в новый коллектив, где воз-
можно значительное изменение «привычного» соци-
ального статуса, сложившегося в школе, в кругу дру-
зей и тех, с кем ведется неформальное общение в ми-
крорайоне.

В условиях туристкой экспедиции, привычная ие-
рархия социальных статусов стирается и вновь созда-
ется уже на основе метаценностей, способности при-
нять ответственность, возможности быстрого овладе-
ния новыми навыками.

Управление процессом становления социально-
го статуса ребенка в условиях туристского путешест-
вия — увлекательная педагогическая задача, позво-
ляющая, в том числе на практике, реализовать пра-
во ребенка на пробу и, что еще важнее, реализовать 
право на ошибку. И, конечно же, возможность педаго-
гически контролируемого исправления этой ошибки 
путем изменения педагогом ближайшего окружения 
участника полевых работ за счет включения индиви-
дуума в ту или иную микрогруппу.

Обозначу особенности воздействия полевой дея-
тельности на личность членов клуба. Разумеется, что 
приведенный перечень далеко не полный.

Итак, при участии в путешествиях:
• расширяется психологическое видение топогра-

фии мира от узости «дом — двор — школа» до образ-
ного восприятия своей области, региона, страны, кон-
тинента;

• минимизируются и в то же время оптимизируются 
достижения науки и техники для биологического вы-
живания в условиях живой природы;

• повышается степень ответственности за себя, сво-
их спутников, за порученное дело (в школе можно не 
выучить урок и не быть спрошенным, в условиях путе-
шествия «свой урок», безусловно, должен быть выпол-
нен каждым);

• осуществляется прямое прикосновение к соб-
ственной биологичности (жизнь строится на основа-
нии показаний «биологических часов», приходится 
чутко прислушиваться к своему физическому состоя-
нию, индивидуум попадает в нормированный, наибо-
лее свойственный здоровому человеку ритм приема 

пищи и жидкости, чередованию физических и эмоци-
ональных нагрузок с отдыхом);

• актуализируется процесс достижения целей са-
мым эффективным способом;

• вырабатывается самостоятельность принятия ре-
шений и взятие на себя ответственности за эти реше-
ния;

• необходимость быстрого технического и тактиче-
ского ориентирования в возникающих ситуациях вы-
рабатывает гибкость и вариативность мышления;

• в свою очередь, идет оживление мышления за 
счет обострения сенсорного восприятия;

• обученность собственному жизнеобеспечению в 
любых условиях дает чувство уверенности в себе и из-
живает беспомощность и иждевенчество, что особен-
но важно в реальности нашей страны.

Несомненно, что раскрытие каждого из этих пун-
ктов заслуживает отдельного психолого-педагогиче-
ского исследования, но не меньший интерес для пе-
дагога-практика представляет преломление основных 
педагогических принципов через призму совместно-
го с детьми участия в путешествии, когда взрослый и 
подростки находятся в постоянном тесном контакте в 
течение полных суток на продолжении всего путеше-
ствия, которое может длиться месяц и более.

Таким образом, экспедиционная деятельность спе-
леологического клуба «Сибирь» играет свою роль в 
«выстраивании» части индивидуального пути ребен-
ка по смысложизненной траектории, отфиксирован-
ной возрастными и социокультурными особенностя-
ми, используя возможности образовательного процес-
са и неформального общения педагогов клуба с обуча-
емыми на основе разносторонней практической дея-
тельности не только в городских условиях, но и в усло-
виях природной среды.
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Метод изМерения поляризации рентгеновского излучения работает!

Экспериментально проверен метод измерения поляризации рентгеновского излучения, теоретические ос-
новы которого разработали российские физики.

Международная группа исследователей экспериментально проверила метод обнаружения и измерения по-
ляризации рентгеновского излучения, предложенный три года тому назад и теоретически обоснованный со-
трудником НИИЯФ МГУ Николаем Кабачниковым совместно с коллегой из Санкт-Петербургского университета 
Андреем Казанским. 

Поляризация − это хорошо известное свойство электромагнитного излучения, к которому относятся и рент-
геновские лучи, заключающееся в определенной ориентации электромагнитного поля. Если вектор электриче-
ского поля волны находится все время в одной плоскости, то говорят о линейной поляризации. Если вектор вра-
щается по окружности, то говорят о круговой поляризации. Вращение может происходить по часовой стрелке, 
либо против часовой стрелки, соответственно различается право- и лево- поляризованные лучи.  

Для некоторых экспериментов принципиально важна определенная поляризация рентгеновского излуче-
ния. Однако традиционные поляриметры и поляризационные фильтры просто не существуют для пучков такой 
мощности. Именно поэтому так необходим новый метод детектирования и измерения поляризации. 

В частности, рентгеновские лучи круговой поляризации – очень удобный инструмент для изучения биоло-
гических молекул. Дело в том, что многие биологически важные молекулы могут существовать в двух зеркаль-
но-симметричных формах: правой или левой. Это свойство называют хиральностью. Одна из самых больших за-
гадок природы: почему все живое на Земле состоит из молекул, в состав которых входят аминокислоты только 
левых форм, а правых – нет. Причем при синтезе аминокислот в лаборатории всегда получается одинаковое ко-
личество левых и правых молекул. И наоборот, сахара в живых существах встречаются только правых форм. Су-
ществуют теории, связывающие преимущественно правые (или левые) формы молекул живых существ с проис-
хождением жизни на Земле. А чтобы исследовать это явление, надо использовать излучение с круговой поляри-
зацией, только оно оказывается чувствительным к подобной асимметрии молекул.

Такая особенность нашего организма приводит к различному воздействию на него лекарственных средств с 
разной хиральностью. Правые и левые молекулы одного и того же вещества обладают, как правило, разной био-
логической активностью, то есть в зависимости от того, правое ли вещество входит в лекарство или левое, дей-
ствовать оно будет по-разному. Поскольку до 70 % лекарств, продающихся в аптеках, содержат хиральные ком-
поненты, при поиске новых фармацевтических препаратов очень важно уметь различать правые и левые формы 
молекул. Так что рентгеновские лучи круговой поляризации найдут применение и в фармацевтике.  

Предложенный российскими физиками метод измерения поляризации основан на измерении дихроизма, яв-
ления разной величины поглощения право- и лево-поляризованного излучения. 

Для измерения степени круговой поляризации рентгеновский импульс лазера на свободных электронах на-
правляют на мишень – атомы гелия. Под воздействием рентгена из атома гелия вырывается электрон и образу-
ется ион. Ион и электрон «помнят» поляризацию рентгена, но мы ее не можем увидеть, как не можем увидеть 
изображение на фотопленке до ее проявки. Чтобы «проявить» вращение, которое рентгеновский импульс пере-
дал системе электрон-ион, мишень одновременно освещают инфракрасными импульсами мощного лазера с из-
вестной круговой поляризацией. Дело в том, что инфракрасные лучи гораздо легче и поляризовать, и измерять 
их поляризацию. Взаимодействие выбитых фотоэлектронов с этим пучком будет зависеть от того, совпадает ли 
их вращение с поляризацией пучка. Узнать о том, вращаются ли поля в рентгеновском пучке и в инфракрасном 
в одну сторону или в противоположные, можно по тому, как вылетают электроны, каково их распределение по 
углу вылета. Сравнение эксперимента с теорией позволяет определить степень круговой поляризации рентге-
новского пучка.

Полностью статью читайте на сайте журнала «Наука и жизнь» (http://www.nkj.ru/news/24225)


