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С тех пор как появился разумный человек, он 
всегда мечтал об увеличении своей силы, вы-
работке ловкости, выносливости, умствен-
ном совершенствовании. Его стремление к 
улучшению физического и психического со-

стояния является естественной потребностью и лежит 
в основе развития медицины, которая находится в не-
прерывном поиске оптимального пути к поставленной 
цели — сохранению и укреплению здоровья челове-
ка, продлению его жизни, предупреждению и лечению 
болезней. Основным же инструментом поиска являет-
ся эксперимент. Если экспериментирование в области 
лечения болезней требует от исследователя глубокого 
знания медицинских наук и большого практического 

опыта, то работа по совершенствованию собственно-
го организма, раскрытию заложенных природой воз-
можностей при условии постоянной помощи и контро-
ле со стороны специалиста доступна и учащимся стар-
ших классов общеобразовательных школ. Это та об-
ласть экспериментальной медицины, к развитию кото-
рой может быть приложен творческий потенциал под-
ростка. 

Эта работа — мой взгляд врача-педиатра и педагога 
на некоторые возможности решения образовательных 
и воспитательных задач, стоящих перед учреждениями 
дополнительного образования, которые я попыталась 
реализовать, руководя отделением «Эксперименталь-
ная медицина» спелеологического клуба «Сибирь».

Помимо основного блока знаний из области ме-
дицины в программе отделения присутствует техни-
ческая спелеология и все то, что необходимо знать и 
уметь для жизни и работы в полевых условиях. 

В данной статье отражено только опытно-экспе-
риментальное направление нашей деятельности, хо-
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Образ жизни каждого челове-
ка определяют его представления 
о смысле жизни, дела, поступки, 
отношение к окружающему миру, 
к себе и своему здоровью.

В. П. Казначеев
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тя реально все эти блоки взаимосвязаны и тесно пере-
плетены.

Одна из главных задач отделения «Эксперимен-
тальная медицина» — дать обучаемым знания, умения 
и навыки, позволяющие им разработать индивидуаль-
ный стиль здорового образа жизни. Разумеется, что со 
многими его аспектами школьник не в состоянии спра-
виться самостоятельно, и тогда на помощь ему прихо-
дит преподаватель.

Опытно-экспериментальная работа, как и весь про-
цесс обучения, строится этапно. Первый этап — под-
готовительный, во время которого создаются устой-
чивые группы, которые переходят к основной ступени 
обучения. Любая работа, связанная с анализом фактов 
и прогнозированием результатов, начинается со сбора 
объективных данных. При записи в клуб на каждого ре-
бенка заводится карта врачебного самоконтроля, в ко-
торую вносятся данные анамнеза, включая ближайший 
спортивный анамнез физического развития, особенно-
стей телосложения и состояния опорно-двигательного 
аппарата, результаты исследования функционального 
состояния внешнего дыхания, сердечно-сосудистой, 
нервной и нервно-мышечной систем, физической ра-
ботоспособности. На этой стадии дети обучаются тех-
нике и методике получения информации о своем ор-
ганизме. По мере дальнейшего получения теоретиче-
ских знаний обучаемый постепенно подводится к про-
гнозированию своего будущего физического облика, 
и этот научный прогноз является основным стимулом 
совершенствования собственного организма.

В зачетных экспедициях по итогам учебного года 
ребенок, самостоятельно занимаясь научно-исследо-
вательской работой, получает самую разнообразную 
информацию о влиянии на его организм физической 
нагрузки, чередований режимов работы и отдыха, пи-
тания, природных факторов, в том числе подземной 

среды. Физическое состояние организма неотвратимо 
влияет и на эффективность умственной деятельности. 

Экспериментальным путем доказывается положи-
тельная роль физической нагрузки на усвоение тео-
ретического материала, оперативное решение постав-
ленных задач, память и другие виды умственной дея-
тельности.

Следующий этап работы заключается в осмысле-
нии полученной в зачетной экспедиции информации, 
использовании собранных в путешествии данных для 
экспериментальной работы в камеральных услови-
ях. При этом результаты обработки полученных дан-
ных оформляются наглядно (в виде таблиц, диаграмм, 
схем). 

На втором году обучения на основе карты врачеб-
ного самоконтроля и результатов практической рабо-
ты в зачетной экспедиции разрабатывается индиви-
дуальный план тренировок и закаливания. При этом 
каждому предлагается самостоятельно составить та-
кой план и защитить его в виде доклада, обосновав 
выбор тех или иных элементов. После необходимой 
корректировки со стороны преподавателя обучае-
мый приступает к реализации этого плана. В частно-
сти, определяется ежедневный минимум и максимум 
нагрузки, а далее в течение недели учащийся, исполь-
зуя уже полученные знания, распределяет ее само-
стоятельно, в зависимости от режима дня, погоды, же-
лания и других факторов. Поддерживать же интерес 
к научно-исследовательской работе позволяет посто-
янный контроль достигнутых результатов для опера-
тивной оценки соответствия намеченной програм-
ме физического развития и самосовершенствования. 
Так, например, при оценке показателей физического 
развития по методу стандартов используется графи-
ческое изображение результатов в виде антропоме-
трического профиля.

П р и м е ч а н и е. 1 — рост стоя; 2 — рост сидя; 3 — ширина плеч; 4 — окружность плеч; 5 — жизненная емкость легких; 6 — вес; 7 — си-
ла мышц правой руки; 8 — сила мышц левой руки; 9 — cтановая сила; 10 — экскурсия грудной клетки.
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Приведенный на рисунке график является фраг-
ментом индивидуальной карты врачебного самокон-
троля одной из учениц лицея № 200 нашего города. На 
оси абсцисс расположены основные антропометриче-
ские данные, а на оси ординат — их развитие относи-
тельно средневозрастных значений. На момент посту-
пления в учебную группу у ученицы были низкие по-
казатели ширины и окружности плеч, жизненной ем-
кости легких, силы мышц. В то же время явно избыточ-
ным был вес. Благодаря рациональным физическим 
нагрузкам, индивидуальному подходу к коррекции ор-
ганизма, за два года обучения большинство показате-
лей удалось привести к нормальным и даже высоким.

Аналогичные изменения прослеживаются у пода-
вляющего большинства обучаемых. Некоторый раз-
брос данных между отдельными людьми, с одной сто-
роны, не опровергает правильность выбранной мето-
дики коррекции, с другой стороны — подчеркивает 
роль личной заинтересованности в достижении гар-
моничного физического развития. Особенно интерес-
ны показатели у членов клуба, занимающихся в отделе-
нии «Экспериментальная медицина» с момента его об-
разования: несмотря на некоторое снижение физиче-
ских нагрузок, связанное с подготовкой к выпускным 
и вступительным экзаменам, сохраняется устойчивая 
тенденция к улучшению основных жизненных показа-
телей. Это свидетельствует о том, что организм челове-
ка, выведенный на оптимальный для него путь разви-
тия, продолжает самосовершенствоваться, невзирая 
на не вполне благоприятные внешние условия.

На третьем году слушатели отделения начинают са-
мостоятельную работу над какой-либо научной темой, 
вытекающей из исследований, проведенных в тече-
ние предыдущих лет, с результатами которой они за-
тем участвуют в работе Новосибирского научного об-
щества учащихся в рамках секции «Испытатели приро-
ды», а также продолжают работу по уточнению, расши-
рению и совершенствованию плана развития своего 
организма.

Таким образом, нами разработана и апробирова-
на на практике методика формирования у школьни-
ков научно-обоснованного подхода к физическому и 
духовному самосовершенствованию с использовани-
ем средств спелеологии и связанных с нею видов де-
ятельности.
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