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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие творческого потенциала личности является одним из 

ведущих направлений образовательной деятельности в учреждении 
дополнительного образования детей. 

Экологическое образование и воспитание – многоаспектный процесс, 
который не исчерпывается изучением традиционных экологических 
дисциплин, реализуемых в системе дошкольного, школьного, вузовского и 
послевузовского образования. Ответственное отношение к природе – 
сложная характеристика личности, означающая понимание законов 
природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении 
нравственных и правовых принципов природопользования, активной 
созидательной деятельности по изучению и охране окружающей среды, 
пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, что 
губительно отражается на окружающей природе. 
 Главная цель деятельности научного общества учащихся (НОУ) – 
создание благоприятных условий для воспроизводства интеллектуального 
потенциала за счет выявления, формирования и развития творческих и 
исследовательских интересов и способностей школьников, реализация их 
склонностей и способностей в разнообразных сферах деятельности. 

В Белгородской области деятельность научных обществ учащихся 
наиболее широко и значимо развивается в эколого-биологическом 
направлении. В 2003-2004 учебном году повысить свои знания по биологии, 
экологии и химии, научиться работать с научной литературой, вести 
исследовательскую работу в природе и лаборатории, делать научные 
открытия изъявили желание 3250 учащихся в 135 научных обществах 
области. 

Критерии оценки результатов 
деятельности воспитанников НОУ: 

 
1. «Внешний результат» - проявляется в качестве участия 
воспитанников в выставках, конкурсах, слетах, конференциях, научно-
практических семинарах различного уровня и т.п. 
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2. «Внутренний результат» - отражается в положительной динамике 
личностного роста воспитанников: 
• развитии коммуникативных качеств; 
• приобретении уверенности в себе; 
• стремлении к творчеству, общению; 
• использовании полученных знаний в практической жизни; 
• стремлении к здоровому образу жизни. 
 
3. Результативность деятельности педагога складывается из умения: 
• вывести личность в зону «ближайшего развития»; 
• отбирать методы и формы образовательной деятельности, а также из 

собственного профессионального роста, развития прогностических 
умений. 

Сохранение единого образовательного пространства на основе 
преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 
образовательных программ – одна из ключевых задач для осуществления 
интеграции общего и дополнительного образования. 

 Белгородский областной эколого-биологический центр, 
ориентируясь на создание в территориях полноценных учреждений 
дополнительного образования детей эколого-биологической 
направленности, способствует тому, чтобы в каждом из них создавалось 
научное общество учащихся. Это важно потому, что без подобной глубокой 
работы невозможен в будущем переход к профильному обучению. Такая 
политика ОблЭБЦ позволяет: 

-создать общенаучный и общекультурный фон, эмоционально значимый 
для ребенка, в деле освоения содержания общего образования; 

-компенсировать отсутствие в ряде школ в учебном плане учебного 
курса «Экология»; 

-содействовать выбору индивидуального образовательного вектора для 
каждого ребенка, решению проблем социальной адаптации, 
профессионального и жизненного самоопределения. 

Таким образом, в системе дополнительного образования старший 
школьник может удовлетворить все потребности, которые часто 
оказываются «за бортом» общеобразовательной школы. С помощью 
педагога дополнительного образования учащиеся могут четко составить 
индивидуально-образовательный маршрут, наметить программу научно-
практической деятельности, следуя которой старшеклассник может раньше 
заявить о себе в научном мире. 
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II ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ УЧАЩИХСЯ 

1. Общие положения 
Научное общество учащихся (НОУ) — добровольное объединение 

школьников, которые стремятся совершенствовать свои знания в 
определенной отрасли науки, техники, искусства, расширять свой научный 
кругозор, приобретать умения и навыки творческой научно-
исследовательской, рационализаторско-изобретательской и опытнической 
деятельности во внеурочное время под руководством учителей, педагогов 
дополнительного образования. 

Научные общества учащихся создаются при школах, в учреждениях 
дополнительного образования, научно-исследовательских и проектных 
организациях, высших и средних специальных учебных заведениях, 
учреждениях культуры, на предприятиях промышленности, связи, 
строительства, сельского хозяйства. НОУ может иметь свои название, 
эмблему, девиз. 

2. Задачи научного общества учащихся 

Образовательные: 

� расширение и углубление знаний учащихся; 

� приобретение и развитие навыков исследовательской деятельности 
(участие в экспедициях, полевых практикумах, лабораторных 
работах и пр.); 

� учить школьников методам и приемам доступных им научных 
исследований, умению обращаться с приборами, оборудованием, 
необходимыми для экспериментов, работать с научной литературой; 

� пропагандировать достижения отечественной и мировой науки. 
 
Воспитательные: 
� формирование ценностных ориентаций, воспитание любви и 

уважения к Родине, труду, людям труда, воспитание таких качеств, 
как целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность. 

 
Развивающие: 
� развитие творческих способностей учащихся посредством 

формирования их познавательных интересов, самостоятельной 
мышления; 
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� умение пользоваться специальной литературой, справочниками; 
� осуществлять осознанный выбор и освоение профессиональных 

образовательных программ, направления их будущей профессии. 

3. Содержание и организация работы научного общества 

Главным содержанием работы научного общества учащихся является 
развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся в 
процессе углубленного изучения ими одной из наук. 

Каждая творческая работа школьников должна содержать обобщения 
и выводы с приложением списков использованной литературы, рисунков, 
чертежей, фотоснимков, карт, графиков и рецензии научного руководителя. 

Занятия членов НОУ проводятся коллективно или индивидуально не 
менее двух раз в месяц под руководством научного руководителя и 
консультантов на основе утвержденных советом кураторов познавательных 
программ конкретных объединений и тематики творческих работ учащихся. 
 В период зимних и летних каникул для членов НОУ организуются 
полевые экспедиции, профильные лагеря и т.п.. 

 

4. Структура научного общества учащихся 

Основой научного общества учащихся являются первичные 
объединения учащихся (они могут иметь различные наименования: секции, 
научные кружки по областям знаний, клубы, конструкторские бюро и т. д.), 
создаваемые в школах, учреждениях дополнительного образования, научно-
исследовательских и проектных организациях, высших и средних 
специальных учебных заведениях. 

Подводятся итоги, заслушиваются отчеты о работе отдельных секций 
пли членов общества, утверждаются планы организационно-массовой 
работы, выбирается ученический совет общества и принимаются другие 
важные документы и решения по деятельности общества. 

Для решения организационных вопросов деятельности общества 
избирается ученический совет НОУ. В его функции входит оказание 
помощи научным руководителям и консультантам в работе по проведению 
учебных сборов; конференций, выставок, экспедиций, сессий. 

Из научных консультантов и руководителей по различным областям 
знаний создается совет кураторов, который координирует научно-
исследовательскую работу. 
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Ученический совет НОУ работает в тесном контакте с советом 

кураторов по всем вопросам развития научно-творческой активности членов 
общества и научной пропаганды среди старшеклассников и населения. 

Направление и руководство всей научной работой общества, 
обеспечение знаний квалифицированными научными руководителями и 
консультантами осуществляется теми учреждениями и организациями, на 
базе которых созданы научные общества учащихся. 

5. Права и обязанности членов научного общества 

Членами научного общества могут быть школьники, изъявившие 
добровольное желание работать в научном обществе и рекомендованные 
учителями, педагогами дополнительного образования. 

Члены НОУ обязаны активно работать в обществе, участвовать в 
учебных сборах, научных конференциях, сессиях, экспедициях: творчески 
выполнять задания общества, а также все требования настоящего 
Положения, вносить предложения по дальнейшему совершенствованию 
работы общества; участвовать в пропаганде науки, техники, искусства среди 
учащихся, в организации дней науки, защиты окружающей среды, выставок 
работ членов научного общества, отчитываться о своей работе на занятиях и 
сессиях НОУ. 

Члены НОУ имеют право работать в одной-двух секциях, избирать или 
быть избранными в ученический совет общества, получить характеристику 
своей творческой научной работы от ученического совета и научного 
руководителя для дальнейшей учебы и работы. 

III. СТРУКТУРА НОУ 

I. Ежегодная сессия членов НОУ 

Высшим органом НОУ является сессия членов общества, которая 
проводится один раз в год. 

2. Совет кураторов 

Для осуществления научного и методического руководства работой 
НОУ избирается совет кураторов. В него входят ученые, преподаватели 
вузов, работники научно-исследовательских учреждений, обществ, органов 
образования, а также руководители секций НОУ. 

Совет кураторов способствует обеспечению условии деятельности 
всех секций общества, утверждает планы и программы работы секций, 
оказывает помощь в проведении массовых мероприятий, обеспечивает 
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квалифицированными научными кадрами для проведения занятий секций, 
конференций, сессий, рецензирует и оценивает работы учащихся, 
заслушивает отчеты о работе секций. 

-Совет кураторов избирает председателя, его заместителя и 
консультантов по отраслям науки и техники; 

Для пропаганды опыта работы общества по развитию познавательной 
активности старшеклассников совет кураторов использует печать и радио, 
издает методические пособия. 

3. Ученический совет 

Для решения организационных вопросов деятельности общества 
между сессиями ежегодно избирается ученический совет. В его функции 
входит оказание помощи научным руководителям в работе. Совет 
осуществляет прием кандидатов в члены общества, проведение учебных 
сборов, подготовку к сессиям и конференциям. Ученический совет 
возглавляет массово-пропагандистскую работу среди членов общества: 
проведение дней защиты окружающей среды, организацию диспутов, чтение 
лекций в клубах, ведение кружков, организацию выставок, выпуск стенных 
газет. 

Численный состав совета определяет сессия. Совет ведет картотеку 
учета членов общества, готовит материалы для обсуждения на заседаниях 
совета, знакомит с формами работы секций по пропаганде знаний, ведет 
контроль и учет работы. Книга протоколов — основной документ по учету 
деятельности совета. Кроме этой книги ведется также дневник массовых 
мероприятий. 

4. Секторы совета членов НОУ и их основные обязанности 

 Сектор пропаганды 

В его функцию входит подготовка и проведение дней защиты 
окружающей среды и т.п., тематических конференций, вечеров вопросов и 
ответов, встреч с интересными людьми, создание коллективов лекторов из 
представителей всех секций. Сектор направляет членов НОУ для 
выступления с лекцией, проведения конкурсов, олимпиад. Сектор ведет 
книгу учета этой работы. 

Организационный сектор 

В его обязанности входит: организаторская работа по подготовке и 
проведению крупных массовых мероприятий для членов НОУ (сессия, 
итоговая конференция и др.), организация приема в члены НОУ. 
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5. Секции общества 
Основной структурной единицей общества является секция, которая 

в свою очередь подразделяется на группы в зависимости от темы 
исследований. 

В секции занятия проходят по двум направлениям: 
— подготовительная группа, где учащиеся, занимающиеся первый год, 
учатся работать на простейшем оборудовании, получают первые навыки 
экспериментальной работы; 

— исследовательская группа, где ребята, под руководством ученых 
занимаются исследовательской работой; 

Секции НОУ могут быть созданы по следующим отраслям науки: 
— общественно-политические (обществоведение, философия, 
политэкономия, научный коммунизм, история, география, экономика, 
право); 
— гуманитарные (языкознание литературоведение, журналистика, 
психология, педагогика, искусствоведение); 
— естественно-математические науки (физика, математика, кибернетика, 
химия, ботаника, биология, зоология, астрономия, геология, землеведение); 
— технические (экспериментальная, конструкторская, рационализация). 

По мере необходимости могут быть организованы секции по другим 
отраслям науки и техники. 

Базой для работы секций являются кабинеты, лаборатории вузов, 
научно-исследовательских институтов, опытные участки акционерных 
обществ агропромышленного комплекса, лесхозов, школ и учреждений 
дополнительного образования, соответствующие профилям секций. 

Руководство работой секций осуществляют специалисты разных 
отраслей агропромышленного комплекса, ученые, сотрудники научно-
исследовательских институтов, конструкторских и проектных бюро, 
преподаватели вузов, средних специальных учебных заведений, школ, 
педагоги дополнительного образования, студенты, аспиранты. 

В каждой секции выбирают старосту. Староста оказывает помощь 
научному руководителю секции в проведении занятий, организует 
пропагандистскую работу членов секции, представляет свою секцию в 
ученическом совете, активно участвует в делах всего общества. 

Руководитель секции составляет примерный план занятии. При этом 
обязательно учитывает возрастные возможности проведения научных 
исследований, наблюдении, индивидуальные особенности учащихся, 
направленность их интересов. 

План при всей определенности должен учитывать возможность 
варьирования его составных частей — увеличение той или иной темы. 
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Периодичность занятий — не менее двух раз в месяц. В праздничные 
и выходные дни проводятся массовые мероприятия, походы, экскурсии. В 
каникулярное время может быть проведена конференция, создан 
профильный лагерь, организованы сборы, семинары, слеты, экспедиции, 
полевые практикумы. 

На правах филиалов в общество могут быть приняты кружки школ, 
внешкольных учреждений, имеющие необходимую базу для проведения 
исследовательской работы.  

При научном обществе учащихся создаются кружки, клубы 
(филиал), основная цель которых воспитание у школьников любви к 
знаниям, пытливости, интереса к науке, моделированию, опытничеству. 

6. Итоговая конференция 
Итоговое занятие проводится в форме научно-практической 

конференции, сессии НОУ. 
Конференция проходит в два этапа: пленарное и секционные 

занятия, на которых заслушиваются все доклады учащихся по предметам. 
Хорошо, если для ведения секционных заседаний пригласить ученых вузов, 
НИИ, специалистов шефствующих" организации, предприятий. На 
лекционных заседаниях идет обсуждение докладов, определяется их 
значимость, лучшие рекомендуются для печати, для участия в различных 
конкурсах, олимпиадах. Затем следует пленарное заседание, на котором 
выступают ученые, бывшие члены НОУ, один-два докладчика, проводится 
награждение по итогам участия в конкурсах. 

IV. СОЗДАНИЕ НОУ 
Во всех городах и районах проходят предметные олимпиады, 

конкурсы юных друзей природы, слеты, смотры и т.п.. 
В учреждениях дополнительного образования, школах работают 

объединения, в которых занимаются ребята, проявляющие интерес к 
предметам эколого-биологической направленности. Часто при 
благоприятных условиях работа предметных кружков переходит в 
исследовательскую деятельность, в результате которой учащиеся не только 
получают более глубокие знания, но и знакомятся с основами организации и 
проведения исследовательской работы. 

В соответствии с Положением нужно определить состав органов 
управления — совета кураторов и ученического совета общества. Оба совета 
с первых дней организуют и направляют всю деятельность общества. Это 
первое организационное собрание и является началом работы научного 
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общества учащихся. На этом собрании определяются задачи на учебный год, 
принимается план работы. 

Естественно, что о факте создания научного общества учащихся и 
основных направлениях его работы должна быть дана информация в 
образовательных учреждениях. Ее следует довести также до сведения всех 
преподавателей. 

В школах проводится работа по подготовке учащихся к вступлению 
в общество. Одновременно необходимо подобрать специалистов для 
руководства секциями. Руководить секциями могут и опытные учителя-
предметники. 

В НОУ принимаются учащиеся, проявившие способность к 
избранной отрасли науки, по рекомендации преподавателей 
соответствующих дисциплин. Учащийся, желающий вступить в НОУ, пишет 
заявление. 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НОУ 

Работа в НОУ подразделяется на индивидуальную, групповую и 
массовую. 

-Индивидуальная работа может рассматриваться в двух 
направлениях. Во-первых, как выполнение учащимися отдельных 
поручений, которые осуществляются при постоянном контакте с 
преподавателями (подготовка доклада, выполнение эксперимента, 
изготовление приборов, овладение сложным внепрограммным материалом) 
в тот период, когда систематическая групповая работа в данном учреждении 
еще не налажена и является переходным этапом к групповой. 

Во-вторых, речь идет о работе с учащимися по особой программе. 
Такая ситуация реализуется в том случае, когда уровень отдельных 
учащихся заметно превосходит уровень проведенных в коллективе 
групповых занятий. 

Понятно, что эффективность индивидуальной работы с позиций 
критерия профессиональной ориентации весьма высока, однако эта форма 
требует значительных затрат времени преподавателя, наличия серьезной 
экспериментальной базы и предполагает зачастую возможность получения 
консультаций у специалистов. 

К массовым формам работы относятся такие мероприятия, как 
научно-практические конференции учащихся, тематические вечера, недели 
науки и техники, встречи с интересными людьми и т. д. Характерной 
особенностью массовой внеклассной работы является то, что она включает в 
себя, как правило, разовые эпизодические мероприятия, к участию в 
которых могут привлекаться все учащиеся. Массовые мероприятия имеют 
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своей целью привлечь внимание широкого круга учащихся к предмету, 
заинтересованность их, то есть дать лишь начальный импульс в проявлении 
внимания к профессии. 

Профориентационные результаты массовой формы внеклассной 
работы сказываются, как правило, через более или менее длительный период 
времени. 

Групповая форма внеклассной работы представлена чаще всего 
кружками, объединениями, секциями. Существенными признаками 
групповой формы являются ее систематичность, постоянный состав 
добровольных участников, наличие тематики, объединяющей деятельность 
всех членов секции на разных этапах его работы. Групповая форма частично 
объединяет в себе и две остальные. Если каждый из членов секции 
выполняет отдельные задания учителя, то такая работа несет в себе 
элементы индивидуальной формы, в то же время члены секции могут 
совместно участвовать в подготовке какого-либо массового мероприятия. 
Однако, поскольку групповая форма (кружки, секции) имеет наибольшее 
распространение, мы сосредоточим внимание именно на ней. 

Максимальная эффективность групповой формы в 
профориентационном плане может быть достигнута только при условии ее 
комплексности: сочетание теоретического, экспериментального и 
конструкторско-оформительского направлений, охватывает все компоненты 
структуры творческих способностей учащихся. 

Наиболее простым способом осуществления комплексного подхода к 
организации работы кружка является совмещение на его занятиях теории и 
эксперимента. Опыт лучших учителей показывает, что на каждом занятии 
кружка необходимо теоретическое введение, продолжающееся 20—25 мин. 
В процессе работы кружка определяются индивидуальные склонности 
учащихся к теории или эксперименту. 

Для выявления учащихся, стремящихся к конструкторско-
оформительской деятельности, полезно уже на втором или третьем занятии 
предложить приступить к изготовлению макета или действующей модели 
прибора аппарата, теоретическое изучение вопроса проводится параллельно. 

Комплексное направление успешно реализуется через такую 
организационную форму внеклассной работы, как школьное НОУ, 
позволяющее объединить учащихся, интересующихся различными 
отраслями знаний и смежными с ними науками, желающих заниматься 
разнообразными видами деятельности. 

Работа в обществе расширяет кругозор, позволяет учащимся 
испытывать свои силы в различных видах работы и тем самым облегчает 
сознательный выбор будущей профессии. 
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Наиболее успешно работают те НОУ, члены которых заняты 
решением проблемных ситуаций, имеющих хотя бы небольшую 
практическую значимость для местных условий. 

Создание проблемной ситуации на занятиях в НОУ, научно-
практические конференции, дискуссии по докладам о проведенной работе, 
использование олимпиад, конкурсов, викторин, самостоятельная работа с 
литературой, выполнение доступных работ исследовательского характера — 
все это следует рассматривать как средства и методы развития творческих 
способностей учащихся. 

Стремясь повысить эффективность работы в НОУ, придать ей более 
целенаправленный, творческий характер, необходимо решить ряд обще 
методических проблем. 

К ним относятся, в частности, правильный выбор соотношения 
между теорией и экспериментом на занятиях в НОУ, принцип сочетания 
добровольности и обязательности во внеклассной работе и принцип 
занимательности в соотношении между основным учебным планом и 
программой занятий в НОУ. 

5.1. ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

Он состоит в безусловной добровольности участия ребят в работе 
коллектива НОУ и в столь же безусловной обязательности выполнения 
порученной работы в срок. 

Именно такое понимание помогает воспитанию чувства 
ответственности, сознательного отношения к своим добровольно принятым 
обязательствам. 

Выбор тематики и формы проведения занятий могут и должны 
обсуждаться совместно с учащимися, а задача руководителя состоит в том, 
чтобы заинтересовать учащихся заранее теми вопросами, которые 
представляется целесообразным рассмотреть на занятиях в НОУ, и в 
тактичной, ненавязчивой форме подвести учащихся к той или иной 
тематике. 

5.2. ПРИНЦИП ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ 
Соблюдение принципа добровольности в работе НОУ требует 

создания стимулов, способных привлечь учащихся различных возрастных 
групп и разной степени подготовленности еще до того, как они глубже 
познакомятся с предметом в порядке прохождения программы. Таким 
стимулом могут быть элементы занимательности, элементы игры. Но это не 
должно быть самоцелью. Они должны подчиняться общим задачам 
обучения. Для учащихся, интерес которых к определенной области знаний 
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уже отчетливо определился, занимательность постепенно уступает место 
более глубокой заинтересованности в сущности выполняемой работы. 

В работе с этими учащимися следует стремиться к постановке таких 
экспериментов, которые помимо наглядного и четкого результата способны 
натолкнуть на размышления и обобщения, выработать способность 
улавливать за разрозненными внешними проявлениями известные им из 
основного курса закономерности, а в ряде случаев — находить 
закономерности, выходящие за пределы учебной программы, но доступные 
пониманию учащихся. 

Высшей формой внеклассных занятий является исследовательская 
работа. Преследуя в работе НОУ прежде всего цель максимального развития 
творческих способностей учащихся, необходимо иметь в виду, что наиболее 
эффективны в этом отношении работы исследовательского характера. 
Следует остановиться на самом понятии научно-исследовательской работы 
учащихся. Под научно-исследовательской работой в данном случае мы 
будем понимать целенаправленную экспериментальную работу, результаты 
которой не могут быть известны учащимся заранее. 

Как известно, результат творчества есть материальный или 
ДУХОВНЫЙ продукт, обладающий новизной и общественной значимостью. 
Однако новизна может иметь и субъективный характер. 

Многие талантливые люди совершали «открытия», уже известные 
человечеству, прежде чем внесли подлинный вклад в ту или иную область 
науки и техники. Создание продукта, новизна которого является как 
объективной, так и главным образом субъективной,— несомненное 
проявление творчества. В сущности, для самого процесса развития 
творческих способностей учащихся объективная новизна не имеет 
решающего значения. 

5.3.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
При постановке задачи не следует стремиться изыскивать тему, 

которая представляет интерес как специальная научная проблема. 
Совершенно ясно, что в подавляющем большинстве случаев решение 
больших научных задач не под силу учащимся, если учесть технический 
уровень современного научного эксперимента. Важна, прежде всего, как 
говорилось выше, субъективная новизна работы. 

Большое значение при постановке исследовательской задачи, как и 
во всей внеклассной работе, имеет ее практическая направленность. 

Работы, имеющие практическую направленность, можно разделить 
на несколько категорий. 

Во-первых, это могут быть задания на изготовление наглядных 
пособий, экспонатов, демонстрационных опытов, предназначенных для 
использования на уроках или занятиях НОУ. Такие работы в некоторых 
случаях могут выполняться по существующим прописям. Творческий 
элемент в них иногда сводится к преодолению технических трудностей, 
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замене недостающих деталей, нахождению оптимальных режимов опыта и 
условий его демонстрации. 

Во-вторых, задания, носящие исследовательский характер, результат 
которых представляет самостоятельный интерес и не может быть предсказан 
заранее. Сюда можно отнести не только теоретические, но и прикладные 
исследования. 

В-третьих, сюда можно отнести работы, результаты которых могут 
иметь в той или иной степени научно-практический выход. 

В-четвертых, в особо благоприятных условиях, при наличии 
непосредственных контактов с работниками высшей школы и научно-
исследовательских учреждении, возможна постановка работы, 
представляющей собой небольшую часть темы, разрабатываемой в научном 
учреждении, акционерных обществах, агропромышленных комплексах и т. д. 

Исследования эти носят практически важный характер, учащиеся 
консультируются со специалистами, используют специальною аппаратуру, 
ближе знакомятся с полюбившейся профессией. 

При выборе темы работы следует обратить внимание на фактор времени. 
Едва ли целесообразно планировать выполнение работы в сроки, 
превышающие длительность учебного года. При прочих равных условиях 
лучше выбрать такую тему, которая допускает поэтапное выполнение, 
причем результат ее на каждом этапе должен представлять самостоятельный 
интерес. 

При первоначальном обсуждении плана работы в ряде случаев лучше 
ограничиться минимальной задачей, а затем по мере получения результатов 
развить далее начатую тему. Такой путь предпочтительнее, чем обратный: 
свертывание темы, отбрасывание намеченных целей, например, по 
недостатку времени или по другим причинам. 

При постановке исследовательских работ необходимо предвидеть, что, 
как и в настоящих научных исследованиях, результаты могут и не оправдать 
ожиданий экспериментатора. Учащихся следует с самого начала 
ориентировать и на такую возможность. 

5.4.РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 

После того как руководитель НОУ вместе с учащимися выработал 
постановку задачи, четко очертил круг вопросов, встающих при ее 
выполнении, определил направление экспериментального поиска, наступает 
этап ознакомления с литературой. 

Ошибочно было бы начать работу непосредственно с эксперимента, 
без детального освоения имеющихся по данному вопросу источников. Во 
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многих случаях полезно предварительно проконсультироваться с 
квалифицированными специалистами в данной области. 

Работа с литературой при индивидуальных заданиях поискового 
характера качественно отличается от таковой при кружковых занятиях. 

На кружковых занятиях нужные сведения могут быть сообщены 
учащимся в беседе учителя или путем ознакомления с указанными учителем 
разделами некоторых пособий и популярных источников. При 
индивидуальной работе поиск литературы составляет одну из задач, 
возлагаемых на самого учащегося. 

Роль руководителя состоит в данном случае в том, чтобы научить 
ориентироваться в специальной литературе. Первые сведения о литературе 
должны поступать от него же. Это может быть ссылка на популярную книгу, 
статью в журнале или энциклопедию и т. д. Далее учащийся, пользуясь 
имеющимися в этих источниках ссылками, должен найти в библиотеке бо-
лее детальные сведения по теме работы, составить небольшой обзор, 
реферат, при обилии источников — картотеку и обсудить с учителем 
результаты своих литературных знаний. 

Полезно и даже необходимо ознакомить учащихся с общепринятой в 
научной литературе системой литературных ссылок на источники. 

Работая над решением конкретной научно технической задачи, 
участвуя в эксперименте, учащийся знакомится с технологическими 
методами, с аппаратурой, инструментами, с основными принципами 
организации современного производства. 

VI.СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Экспериментом в науке называется искусственное применение или 

воспроизведение явления с целью изучения его в наиболее благоприятных 
условиях. При эксперименте исследователь активно вмешивается в обычный 
ход явлений. Создавая или видоизменяя условия в соответствии с заранее 
намеченной целью, он вызывает или изменяет само изучаемое явление и 
благодаря этому обнаруживает наличие или отсутствие предполагаемой 
связи между условиями и явлением. 

Как указывает И. П. Павлов, наблюдение — метод, вполне достаточный 
для изучения только более простых явлений. Чем сложнее явление, тем 
неизбежнее опыт. 

По сравнению с простым наблюдением эксперимент имеет ряд 
преимуществ. 

 Во-первых, эксперимент дает возможность получать также комбинации 
обстоятельств, явлений, которые не встречаются в обычных условиях.  
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Во-вторых, в эксперименте условия явления обычно лучше известны, 
чем при простом наблюдении. Экспериментатор не может создавать, 
вызывать или изменять явления, не зная условий, при которых они 
происходят. Знание условий значительно облегчает изучение явления, 
познание его связей с другими явлениями.  

В-третьих, эксперимент дает возможность наблюдать явления при 
условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде значительно 
облегчает анализ явления, позволяет выяснить влияние каждого из условий 
на изучаемое явление. 

 В-четвертых, искусственное изменение условий в эксперименте 
позволяет в любое время и многократно получать исследуемое явление в 
одном и том же виде и благодаря этому изучить его точнее, чем это 
возможно при простом наблюдении. 

Итак, эксперимент обеспечивает более точное, более глубокое 
исследование явлений, чем простое наблюдение или практическая опытная 
работа. 

Непременное условие успешной работы — это планирование 
экспериментальных исследований. Учащиеся должны понять, для чего они 
проводят исследования и какие результаты хотят получить. Желательно 
планировать получение результатов этапами. В связи с этим следует из 
конкретной проблемы выделить основные вопросы, на которые, прежде 
всего надо найти ответ, и только после этого можно приступить к 
проведению экспериментов с целью разрешения общих и более трудных 
проблем. При планировании нужно учитывать и возможности имеющегося 
оборудования, аппаратуры, инструментов. 

6.1. Некоторые принципы экспериментальных исследований 

Во время проведения опытов надо придерживаться следующих принципов: 
— знать как можно больше об исследуемом предмете; 
— определить, если это возможно, существует ли экспериментальный 
предмет в области, в которой вы работаете; 

_ применят наиболее эффективный метод исследований; 
— убедиться, правильно ли работает устройство (установка), достаточна ли 
его чувствительность; 
— проводить работы систематически, а не хаотично; 
— обдумывать, если это возможно, на каждой стадии исследований способ 
определения направления работ и возможные отклонения в ходе испытаний; 
— проводить задачи со многими неизвестными, используя одну 
переменную; 
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— определить, если это возможно, момент завершения работы (момент, в 
котором мы получим действенное решение проблемы, значение искомой 
величины); 
— искать решение данной задачи, прежде всего в том направлении, которое 
наиболее перспективно; 
— распределить время, средства и отправные данные в определенных 
пропорциях в общем объеме испытаний. 
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