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дополнительное образование детей

Сегодняшняя педагогическая наука рассма-
тривает любое учреждение дополнительно-
го образования как совокупность образова-
тельных областей явлений культуры (рис. 1). 
Наш спелеологический клуб «Сибирь» не яв-

ляется исключением.

Рис. 1. Образовательные области

На занятиях по основной и факультативной части 
программы учащиеся приобретают необходимый ми-
нимум знаний, включающий в себя не только меди-
цинские (знание основ анатомии и физиологии чело-
века, механизмов благоприятного и неблагоприятного 
воздействия на организм внешних и внутренних фак-
торов), но и спортивно-технические навыки и умения, 
позволяющие им отправиться в путешествие. Дети обу-
чаются технике и методике получения информации о 
своем организме.

По мере дальнейшего получения теоретических 
знаний обучаемый постепенно подводится к прогно-
зированию 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, подземной среды и природных факторов. При-
чем особенно выделяется цикл наблюдений, приводя-
щих обучаемого к выводам, что физическое состояние 
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его организма влияет на эффективность умственной 
деятельности. Экспериментальным путем доказывает-
ся положительная роль физической нагрузки на усвое-
ние теоретического материала, оперативное решение 
поставленных задач, память.

В дальнейшем основное внимание уделяется ос-
мыслению полученной в зачетной экспедиции инфор-
мации, использованию собранных в путешествии дан-
ных для экспериментальной работы в камеральных ус-
ловиях. При этом результаты оформляются наглядно 
(в виде таблиц, диаграмм, схем), чтобы дети могли уви-
деть и оценить изменения, произошедшие в их орга-
низме за период пребывания в клубе. Многочислен-
ные данные показывают, что систематические занятия 
спортом и достаточно высокая физическая активность 
благотворно отражаются на организме детей и под-
ростков, и прежде всего на органах кровообращения. 
Для функциональной диагностики сердечно-сосуди-
стой системы применяются динамические пробы с до-
зированной мышечной нагрузкой и сравниваются ре-
зультаты у детей одной возрастной группы.

Преподаватель анализирует результаты работы 
учеников по сбору информации о влиянии на их ор-
ганизм природных условий, физической нагрузки, че-
редований режимов работы и отдыха, питания и фак-
торов подземной среды, объединяет полученные дан-
ные с «Картой врачебного самоконтроля», и на основе 
их разрабатывается индивидуальный план тренировок 
и закаливания (индивидуальный стиль здорового 
образа жизни). При этом каждому предлагается соста-
вить такой план самостоятельно и защитить его в виде 
доклада, обосновав выбор тех или иных элементов. По-
сле необходимой корректировки со стороны препода-
вателя обучаемый приступает к реализации этого пла-
на. В частности, определяется ежедневный минимум и 
максимум нагрузки, а далее в течение недели учащий-
ся, используя уже полученные знания, распределяет 
ее самостоятельно, в зависимости от режима дня, по-
годы, желания и других факторов. Поддерживать же 
интерес к научно-исследовательской работе позволя-
ет постоянный контроль достигнутых результатов для 
оперативной оценки соответственно намеченной про-
грамме физического развития и самосовершенствова-
ния.

Обучение по авторским программам отделений 
«Общая специальная подготовка спелеолога» и «Экс-
периментальная медицина» дает возможность школь-
никам получить самую разнообразную информацию о 
влиянии на организм физической нагрузки, о режиме 
работы и отдыха, питания. Практические занятия тре-
нируют наблюдательность, память, развивают пред-
приимчивость, умение оперативно решать поставлен-
ные задачи, а составление планов и программ совмест-
ной деятельности, их обсуждение и подведение ито-
гов побуждают детей к совершенствованию коммуни-
кативных умений и навыков. Успешная работа по вы-
полнению поставленных перед отделением научных и 

спортивных задач в сложных условиях участия в ком-
плексных научно-спортивных экспедициях в Бурятии 
и Туве, в Забайкалье и на Дальнем Востоке, психологи-
ческий климат, сложившийся в экспедиционных отря-
дах, позволяют сделать вывод, что стоящие перед от-
делением воспитательные и образовательные зада-
чи решаются в достаточном объеме. Косвенно о степе-
ни развития коллектива отделений за трехлетний цикл 
обучения позволяет судить анонимное анкетирование 
по изучению межличностных связей, результаты кото-
рого представлены на рисунке 2. 

Анкетирование было проведено на первом году обу-
чения после завершения подготовительного этапа про-
должительностью пять недель, в двух учебных группах 
общей численностью 24 человека. За 100 % было взя-
то общее количество детей в группах. Анкеты включа-
ли в себя предложения подобрать состав группы для со-
вместной работы, определить лидера в группе, выявить 
симпатии и антипатии и др. Как видно из диаграммы 1, 
на первом году обучения максимальное количество 
приходится на парные связи (45 %) и связи по 3–4 чело-
века (37 %). Обусловлено это тем, что в новом коллекти-

Диаграмма 1. Данные на первом году обучения
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Диаграмма 2. Данные на третьем году обучения

Рис. 2. Сравнительный анализ межличностных связей  
в коллективе отделения
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ве дети еще мало знают друг друга и в общении ориен-
тируются на своих друзей и товарищей, с которыми они, 
как правило, знакомы с раннего детства и вместе приш-
ли в клуб. Обычно это одноклассники, соседи по дому 
или братья и сестры. Меньшее количество детей (12 %) 
составляют группы по 5–6 человек, которые приходят в 
клуб компанией и учатся в одной школе или живут в од-
ном дворе. Самая небольшая группа (6 %) — это общи-
тельные дети, которые сразу расширяют круг общения 
до 7–8 человек. На данном этапе обучения это является 
прежде всего показателем коммуникабельности детей, 
а не развитости коллектива в целом.

Аналогичное исследование было проведено и в 
конце третьего года обучения. Данные анкетирования 
показали, что соотношение межличностных связей из-
менилось. Как видно на диаграмме 2, примерно оди-
наковое количество составляют связи по 5–6 человек 
(33 %) и по 3–4 человека (31 %). Объясняется это тем, 
что в течение двух лет обучения и совместной деятель-
ности, особенно во время проведения походов и экс-
педиций, дети лучше узнали друг друга, у них появи-
лись новые друзья, коллектив стал более сплоченным, 
и свидетельством этого является появление такого по-
казателя, как общие связи (17 %). Так, например, если 
на первом году обучения в ответ на вопрос: «С кем бы 
ты хотел пойти в поход?» Евгений Беляев (школа № 41) 
отвечал: «Только с моим одноклассником Витей», то в 
конце второго года он решает: «Да с любым из наших, 
хотя предпочтительнее с одноклассниками». Увеличи-
вается и количество связей по 7–8 человек (13 %), что 
также является показателем развитости коллектива. В 
конце второго года обучения сохраняется небольшое 
количество парных связей (6 %) в результате того, что 
наряду с наличием давних близких отношений между 
отдельными детьми, в отделение принимаются в по-
рядке исключения и новички, успешно сдавшие экс-
тернат по программе первого года обучения.

Таким образом, на основе анализа анонимного ан-
кетирования можно судить об успешном решении за-
дачи по созданию развитого коллектива как инстру-
мента достижения цели отделения.

Отмечены значительные положительные сдвиги в 
состоянии здоровья и функционирования систем ор-
ганизма детей. Благодаря рациональным физическим 
нагрузкам, индивидуальному подходу к коррекции ор-
ганизма за два года обучения в отделении «Экспери-
ментальная медицина» большинство показателей уда-
лось привести к нормальным и высоким, что отчетливо 
видно на примере коррекции веса, значительного уве-
личения жизненной емкости легких, силы мышц рук и 
особенно становой силы. Остальные величины при-
близились к среднестатистической норме для данно-
го возраста.

Такие изменения прослеживаются у подавляюще-
го большинства обучаемых. Некоторый разброс дан-
ных между отдельными людьми, с одной стороны, не 
опровергает правильность выбранной методики кор-
рекции, с другой стороны, подчеркивает роль личной 
заинтересованности в достижении гармоничного фи-
зического развития. Особенно интересны показатели 
у членов клуба, занимающихся в отделении длитель-
ное время: 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 совершенствоваться, несмотря на не 
совсем благоприятные внешние условия.

Участие в учебно-тренировочных походах и предус-
мотренных программой зачетных экспедициях воспи-
тывает находчивость, умение преодолевать физические 
и эмоциональные трудности в экстремальных условиях 
природной среды, способствует приобретению расши-
ренных, в сравнении со школьной программой, знаний 
об окружающем мире и его развитии. А сотрудничество 
с научными институтами Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук, прежде всего с Ин-
ститутом общей патологии и экологии человека и Меж-
дународным институтом космической антропологии че-
ловека, позволяет отделению вести свою работу на до-
статочно высоком научном уровне.
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